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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части уточнения 
порядка отмены постановления 
о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

п-т! 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части уточнения порядка отмены 

постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

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

2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847 

2007, № 24, ст. 2830; № 50, ст. 6235; 2008, № 49, ст. 5724; 2010, № 1, ст. 4 

№ 27, ст. 3428; 2011, № 1, ст. 16; 2012, № 24, ст. 3070; 2013, № 9, ст. 875 

№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6997; 2015, № 10, ст. 1406; № 27, ст. 3981; 2016, 

№1, ст. 60; №27, ст. 4256; 2017, №14, ст. 2009; №17, ст. 2455; №31, 

ст. 4799; 2018, № 1, ст. 52) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 29 дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 

"13) о разрешении отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в случае, 

предусмотренном частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса."; 
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2) пункт 81 части второй статьи 37 дополнить словами а также 

ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в случаях, 

предусмотренных частью первой1 статьи 214 настоящего Кодекса"; 

3) часть первую статьи 39 дополнить пунктом 71 следующего 

содержания: 

"71) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в случае, предусмотренном частью первой1 статьи 214 

настоящего Кодекса;"; 

4) в статье 137 слова "главами 43 - 45" заменить словами "главами 

451 и 471"; 

5 ) в  с т а т ь е  2 1 4 :  

а) дополнить частью первой1 следующего содержания: 

"I1. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования по истечении одного года со дня его 

вынесения допускается на основании судебного решения, принимаемого 

в порядке, установленном статьями 125, 1251 и 2141 настоящего Кодекса. 

В случае если уголовное дело или уголовное преследование 

прекращались неоднократно, установленный настоящей частью срок 
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исчисляется со дня вынесения первого соответствующего 

постановления."; 

б) в части третьей слова "в соответствии со статьями 413 и 414 

настоящего Кодекса" исключить; 

6) дополнить статьей 2141 следующего содержания: 

"Статья 2141. Судебный порядок получения разрешения 
отмены постановления о прекращении 
уголовного дела либо уголовного преследования 

1 . В  с л у ч а е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  ч а с т ь ю  п е р в о й 1  с т а т ь и  2 1 4  

настоящего Кодекса, прокурор, руководитель следственного органа 

возбуждают перед судом ходатайство о разрешении отмены 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования (далее в настоящей статье - ходатайство), о чем выносится 

соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении 

ходатайства излагаются конкретные, фактические обстоятельства, в том 

числе новые сведения, подлежащие дополнительному расследованию. 

К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 

обоснованность ходатайства. 

2. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда 

или военного суда соответствующего уровня по месту производства 

предварительного расследования с обязательным участием лица, 

возбудившего ходатайство, не позднее чем через 14 суток со дня 
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поступления материалов в суд. В судебном заседании вправе также 

участвовать прокурор, лицо, в отношении которого уголовное дело или 

уголовное преследование прекращено, его защитник и (или) законный 

представитель, потерпевший, его законный представитель и (или) 

представитель. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени 

рассмотрения ходатайства, не является препятствием для рассмотрения 

ходатайства судом. 

3. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 

рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их 

права и обязанности. Затем лицо, возбудившее ходатайство, 

обосновывает его, после чего исследуются поступившие материалы 

и заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих 

постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

5. Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему 

ходатайство, для исполнения, прокурору, а также лицу, в отношении 

которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено, 

потерпевшему. 
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6. Постановление судьи может быть обжаловано в порядке, 

установленном главами 451 и 471 настоящего Кодекса.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения порядка отмены постановления 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка 
отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования" (далее - законопроект) направлен на реализацию 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 
2017 г. № 28-П. 

Указанным постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации признана не соответствующей Конституции Российской Федерации 
часть первая статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее УПК) в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования содержащееся в ней положение во взаимосвязи с пунктом 3 
части второй статьи 133 УПК позволяет прокурору в течение неопределенного 
срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о 
прекращении уголовного дела либо уголовного преследования без 
предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных 
гарантий защиты, включая судебную, от незаконного и необоснованного 
возобновления уголовного преследования. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации предписал 
внести в УПК необходимые изменения, с тем чтобы гарантировать 
эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного 
и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения 
права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо 
уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного 
процесса по реабилитирующим основаниям, но при этом не допускать 
ситуацию, при которой (по крайней мере, в пределах срока давности 
привлечения к уголовной ответственности) исключалась бы возможность 
отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении 
уголовного дела либо уголовного преследования лица, если выявились новые 
сведения о его виновности в совершении преступления и, соответственно, 
такая отмена необходима для восстановления справедливости и 
предупреждения совершения новых преступлений. 
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В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации законопроектом предлагается установить годичный 
срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа 
вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена 
допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 
установленном статьями 125, 1251 и 2141 УПК. 

Также законопроектом предусматривается дополнение УПК новой 
статьей 2141, регламентирующей судебный порядок получения прокурором 
или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления 
о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования. 

При этом законопроектом вносятся корреспондирующие изменения 
в статьи 29, 37 и 39 УПК в части, касающейся наделения суда, прокурора и 
руководителя следственного органа соответствующими полномочиями. 

Таким образом, предлагаемый законопроектом порядок отмены 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
позволит гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, 
защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного 
преследования. 

Предусмотренный законопроектом судебный порядок получения 
разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования, вынесенного как по реабилитирующим 
основаниям, так и по основаниям, не влекущим право на реабилитацию, 
согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Определении от 27 декабря 2002 г. № ЗОО-О, в 
соответствии с которой при решении вопросов, связанных с возобновлением 
прекращенных уголовных дел, надлежит исходить из необходимости 
обеспечения и защиты как интересов правосудия, прав и свобод потерпевших 
от преступлений, так и прав и законных интересов лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности и считающихся невиновными до тех пор, пока их 
виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда, и недопустимости 
сохранения для лица, в отношении которого дело было прекращено, 
постоянной угрозы уголовного преследования, а значит, и ограничения его 
прав и свобод. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

98021131 Пояснит.отредакт Комиссия 



Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

98021131Пояснит, отредакт Комиссия 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в части уточнения порядка отмены постановления 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка 
отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения порядка отмены постановления 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследованиям 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка 
отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия иных федеральных законов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения порядка отмены постановления 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования", не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 25 апреля 2018 г. № 754-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования". 

Председатель Правит^: 
Российской Федер; Д.Медведев 
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