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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания России в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской 
Федерации». 

Приложения: 
1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к проекту закона на 1 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившим силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта 
на 1 л. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 

С.В.Иванов 



Вносится депутатом Государственной Думы 
С.В.Ивановым 

Проект 

У-
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

Кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 

2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; 2007, № 24, ст. 2830; № 50, ст. 

6236; 2008, № 49, ст. 5724; 2011, № 1, ст. 16, 45; 2013, № 9, ст. 875) следую

щие изменения: 

1) статью 401.15 дополнить частью второй. 1 следующего содержания: 

«2.1 Признание Конституционным Судом Российской Федерации тол

кования закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответ

ствующим его конституционно-правовому смыслу является основанием от

мены приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке.»; 



2) статью 412.9 дополнить частью первой .1 следующего содержания: 

«1.1 Признание Конституционным Судом Российской Федерации тол

кования закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответ

ствующим его конституционно-правовому смыслу является основанием от

мены приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в порядке надзора.»; 

2) часть третью статьи 413 дополнить пунктом 4 следующего содержа

ния: 

«4) признание Конституционным Судом Российской Федерации толко

вания закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответ

ствующим его конституционно-правовому смыслу.»; 

3) пункт 2 части четвёртой статьи 414 изложить в следующей редак

ции: 

«2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Россий

ской Федерации о несоответствии закона или толкования закона, приме

ненного в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации - в 

случаях, указанных в пункте 4 части второй и пункте 1 части четвертой 

статьи 413 настоящего Кодекса;»; 

4) в части пятой статьи 415 после слов «по обстоятельствам, указа-

ным» дополнить словами «в пункте 4 части третьей,». 



Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль

ного опубликования. Действие настоящего Федерального закона распростра

няется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный Кодекс Российской Федерации» 

Данным законопроектом предлагается установить дополнительное основа
ние для пересмотра решения суда по уголовным делам. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. 
N 1-П « правоприменительные решения, основанные на акте, который хотя 
и признан в результате разрешения дела в конституционном судопроизводстве 
соответствующим Конституции Российской Федерации, но которому в ходе 
применения по конкретному делу суд общей юрисдикции или арбитражный суд 
придал истолкование, расходящееся с его конституционно - правовым смыслом, 
выявленным Конституционным Судом Российской Федерации, также подлежат 
пересмотру в порядке, установленном законом. Иное означало бы, что суд об
щей юрисдикции или арбитражный суд могут осуществлять истолкование акта, 
придавая ему иной смысл, нежели выявленный в результате проверки в консти
туционном судопроизводстве, и тем самым подменять Конституционный Суд 
Российской Федерации, чего они в силу статей 118, 125, 126, 127 и 128 Консти
туции Российской Федерации делать не вправе.» 

Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) 
содержит исчерпывающий перечень оснований как для пересмотра судебного 
решения по уголовному делу, так и для возобновления производства по уголов
ному делу и не предусматривает в качестве основания для пересмотра или воз
обновления выявленное Конституционным судом несоответствующее конститу
ционно-правовому смыслу толкование примененного в суде закона. 

Основываясь на позиции Конституционного суда об обязательности пере
смотра судебного решения в случае выявления Конституционным судом РФ 
толкования закона примененного в деле не соответствующим его конституцион
но-правовому смыслу, законопроектом предлагается дополнить статьи 401.15 и 
412.9 УПК РФ устанавливающие основания для отмены или изменения всту
пившего в законную силу судебного решения в порядке кассации и в порядке 
надзора, а также статью 413 УПК РФ устанавливающую основания возобновле
ния производства по уголовному делу соответствующим основанием. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской 

Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации» не повлечет за 

собой признания утратившими силу, приостановления, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
Кодекс Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а 

также каких-либо иных изменений финансовых обязательств государства. 


