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Председателю
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений
в

статьи

4012,

4016 Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации».
Приложение:
1. Текст проекта на 1 листе;
2. Пояснительная записка к проекту закона на 1 листе;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
4. Перечень на 1 листе;
5. Диск с записью законопроекта.

В.Н. Плигин
В.А. Поневежский

Исп. Капитонова Ю.В.

(495)692-24-13
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Вносится депутатами Государственной Думы
В.Н. Плигиным и В.А.Поневежским

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О

внесении изменений в статьи 4012,4016 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»

Внести в статью 4012 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 1, ст.45,
2013, № 30 (часть I), ст.4050) следующие изменения:
1)
часть третью статьи 401 исключить.
2)
статью 4016 дополнить следующим предложением:
«Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен в
порядке, предусмотренном статьей 3895 настоящего Кодекса».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 4012,
4016 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона подготовлен в целях более полного и
всестороннего обеспечения конституционных прав лиц, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства, на доступ к правосудию, судебную защиту.
В декабре 2013 года Федеральным законом от 28.12.2013 № 382-Ф3
о
внесены изменения в статью 401 УПК РФ (об уточнении порядка
кассационного обжалования в Верховный Суд Российской Федерации). Но
этих изменений для полноценной реализации права на пересмотр незаконных
и необоснованных судебных решений явно недостаточно.
Из части третьей статьи 401 УПК РФ следует исключить положение,
которое устанавливает годичный срок для кассационного обжалования
вступивших в законную силу судебных актов, в том числе и для целей
улучшения положения осужденного. Ограничение права на обжалование
определенных решений соответствующим лицом не может способствовать
укреплению режима законности, исправлению допущенных ошибок. Для
обжалования необоснованных и незаконных решений в целях улучшения
положения осужденного никаких сроков в принципе не может быть.
Верховный Суд Российской Федерации, осуществляя свое конституционное
право на судебный надзор за деятельностью судов, не должен быть
ограничен
временем
на
устранение
и
пресечение
очевидной
несправедливости, неоправданной жестокости и т.д. Право на такую
возможность согласуется и с положениями международных договоров, в
частности, протоколов (протокол № 7) к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, о праве каждого осужденного на пересмотр приговора
вышестоящей судебной инстанцией с целью исправления допущенных в ходе
предыдущего разбирательства существенных нарушений закона, повлиявших
на исход дела.
Положение о возможном восстановлении пропущенного срока из
данной нормы перенесено в статью 4016 УПК РФ, поскольку только эта
норма определяет срок для кассационного производства при повороте к
худшему.
Принятие проекта федерального закона не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или дополнения актов
федерального законодательства, а его реализация не повлечет расходов из
федерального бюджета и бюджетов иных уровней.

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 401 ,401
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 4012, 4016 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
не потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение,
дополнение или принятие актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 401 ,401
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 401 ,401
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
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