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Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Парламент
Кабардино-Балкарской Республики вносит на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законода
тельной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в ста
тьи 62 и 256 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации".
Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет феде
рального бюджета.
Проект федерального закона вносится по вопросу, являющемуся предме
том ведения Российской Федерации (пункт "о" статьи 71 Конституции Россий
ской Федерации).
Приложения:
1) постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики о внесе
нии законопроекта на 1 листе;
2) текст законопроекта на 1 листе;
3) пояснительная записка на 2 листах;
4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием данного законопроекта, на 1 листе;
5) финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 листе;
6) копия решения Комиссии Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации по координации законотворческой
деятельности и мониторингу законодательства на 4 листах;
6) копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носите
ле.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. Егорова

Вносится Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
Проект
№ 305¥90~£

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 62 и 256 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №52, ст. 4921; 2006,
№ 31 (1 ч.), ст. 3452; 2016, № 1 (часть I), ст. 60) следующие изменения:
1) статью 62 дополнить частью третьей следующего содержания:
"3. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повтор
ного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускает
ся.";
2) часть вторую статьи 256 после слова "отводах," дополнить словами " за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 62 настоящего
Кодекса,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

Къэбэрдэй-Балъкъэр Республикам и Парламентым и

УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

БЕГИМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Пар
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако
на "О внесении изменений в статьи 62 и 256 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации".
2. Определить представителем Парламента Кабардино-Балкарской
Республики при рассмотрении данного проекта федерального закона в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
И.Е. Марьяш.
3. Направить указанный проект федерального закона депутатам Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Ж. Бифову,
З.Д. Геккиеву, И.Е. Марьяш, A.JI. Шхагошеву, законодательным (представи
тельным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации
с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республ

город Нальчик
26 октября 2017 года
№ 772-П-П
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Т. Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации" разработан в целях совершен
ствования порядка уголовного судопроизводства в части отношений, связанных
с реализацией права на заявление отводов лицам, участие которых в производ
стве по уголовному делу недопустимо.
Общая норма о праве заявления отводов лицам, участие которых в произ
водстве по уголовному делу недопустимо, установлена частью второй статьи 62
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде
рации регулирование реализации права на заявление отводов не предусматри
вает запрета на подачу повторного заявления об отводе одним и тем же лицом
по одним и тем же основаниям, а также специальной регламентации порядка
действия лиц, рассматривающих заявления об отводе, в случае подачи таких за
явлений.
На практике подача повторных заявлений об отводе одним и тем лицом
по одним и тем же основаниям может использоваться в целях затягивания су
дебного разбирательства и оказания давления на суд и других участников уго
ловного судопроизводства а, следовательно, может быть сопряжено с наруше
нием прав, в том числе права на объективное судебное разбирательство в ра
зумные сроки.
Особенно актуальна указанная проблема на стадии судебного разбира
тельства, в ходе которого разрешение отводов по существу осуществляется в
соответствии с нормой части второй статьи 256 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации, согласно которой определение или постановле
ние об отводах выносится в совещательной комнате с изложением его в виде
отдельного процессуального документа.

В

целях

воспрепятствования затягиванию рассмотрения уголовных

дел, исключения возможности для давления на участников уголовного судо
производства, в отношении которых может быть заявлен отвод, законопроек
том предусматривается дополнение статьи 62 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации нормой, согласно которой в случае отказа в удов
летворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же
лицом и по тем же основаниям не допускается.
Одновременно

вносится

изменение

в

статью

256

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающее исклю
чение из общего порядка разрешения отводов судом во время судебного засе
дания вопроса об отводе, заявленном повторно тем же лицом и по тем же осно
ваниям.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона "О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации" не потребует при
знания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов фе
дерального законодательства.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в ста
тьи 62 и 256 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации"
не повлечет за собой изменений финансовых обязательств государства и не
потребует расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

комиссия

Совета законодателей Российской Федерации по
координации законотворческой деятельности и
мониторингу законодательства

РЕШЕНИЕ
№

Об утверждении заключения Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации по координации
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства
по проекту федерального закона № 7-186 «О внесении изменений
в статьи 62 и 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», подготовленный в порядке реализации права
законодательной инициативы Парламентом КабардиноБалкарской Республики
Рассмотрев проект заключения Комиссии Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
по

координации

законотворческой

законодательства по проекту

деятельности

федерального

и

закона

мониторингу

№ 7-186

«О

внесении изменений в статьи 62 и 256 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации», подготовленный в порядке реализации права
законодательной

инициативы

Парламентом

Кабардино-Балкарской

Республики, Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном

Собрании

Российской

законотворческой деятельности

и

Федерации
мониторингу

по

координации

законодательства

решила:
Утвердить заключение Комиссии Совета законодателей Российской
Федерации
координации

Федерального

Собрания

законотворческой

Российской

деятельности

Федерации
и

по

мониторингу

законодательства по проекту федерального закона № 7-186 «О внесении
изменений в статьи 62 и 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»,
законодательной

подготовленный
инициативы

в

порядке

Парламентом

реализации

права

Кабардино-Балкарской

Республики.

Председатель Комиссии
Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по координации
законотворческой деятельности и
мониторингу законодательства,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия - Алания

1В. Мачнев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона №7-186 «О внесении изменений в статьи
62 и 256 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации»,
подготовленный в порядке реализации права законодательной
инициативы Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия
Федеральном

Совета

законодателей

Собрании

Российской

законотворческой

деятельности

Российской

Федерации

Федерации

и

по

мониторингу

при

координации

законодательства

рассмотрела проект федерального закона № 7-186 «О внесении изменений в
статьи 62 и 256 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации».
Законодательной инициативой предлагается внести изменения в статью
62 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ), уточняющие процедуру отвода лиц, участвующих в производстве по
уголовному делу.
В соответствии с предлагаемыми изменениями в случае отказа в
удовлетворении
начальника

заявления об

органа

дознавателя,

отводе

дознания,

секретаря

судьи,

начальника

судебного

прокурора,

следователя,

подразделения

заседания,

дознания,

переводчика,

эксперта,

специалиста, защитника, а также представителей потерпевшего, гражданского
истца или гражданского ответчика, подача повторного заявления об отводе
тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.
Корреспондирующие изменения вносятся в статью 256 УПК РФ.
Данные

нормы

препятствуют

затягиванию

рассмотрения

дел

и

исключают возможности неправомерного давления на судей.
Полагаем,
процессуальный
принципу

что

внесение

кодекс

предложенного

Российской

процессуальной

Федерации

экономии

и

изменения
будет

ограничит

в

Уголовно-

соответствовать

возможность

лиц,

участвующих в деле, затянуть процесс.
На основании изложенного, Комиссия Совета законодателей Российской
Федерации

при

координации
законодательства

Федеральном
законотворческой
рекомендует

Собрании

Российской

деятельности
Парламенту

и

Федерации

по

мониторингу

Кабардино-Балкарской

2

Республики

внести

в

Государственную

Думу

Федерального

Собрания

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений
в статьи

62

и 256

Уголовно -

процессуального кодекса Российской

Федерации».

Председатель Комиссии
Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской
Федерации по координации законотворческой
деятельности и мониторингу законодательства,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия - Алании

А.В. Мачнев

