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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

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

Приложения: 
текст законопроекта - на 2 л.; 
пояснительная записка - на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи 
принятием законопроекта - на 1 л.; 

перечень 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 указанного законопроекта - на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование - на 1 л.; 

копии текса законопроекта и материалов к нему_на магнитном носителе. 

П.В .Крашенинников 

исп. С.Л.Ноятов, 
тел. 8-495-692-88-19 III 
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Вносится депутатом Государственной Думы 
ПВ.Крашенинниковым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Проект 

-У— 

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; № 30, ст. 3015; 2003, № 27, чт. 2706; № 50, ст. 4847; 

2006, № 3, ст. 277; № 31, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830; 2009, 

№ 1, ст. 29; № 44, ст. 5173; 2011, № 1, ст. 45; № 13, ст. 1686; № 25, ст. 3533; 

№ 45, ст. 6322; № 50, ст. 7349; 2012, № 24, ст. 3071; 2013, № 9, ст. 875; № 27, 

ст. 3458; № 30, ст. 4050; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6997; 2014, № 11, ст. 1094; 

№ 19, ст. 2335; № 30, ст. 4252; 2015, № 10, ст. 1417; № 13, ст. 1806; 2016, № 1, 

ст. 60; № 26, ст. 3859; № 27, ст. 4256, 4258, № 28, ст. 4559; № 52, ст. 7490, 

7506; 2017, № 14, ст. 2005; № 24, ст. 3484; 2018, № 1, ст. 51) следующие 

изменения: 

1) в пункте 3 части второй статьи 30 слова «Дальневосточному 

окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Северо-

Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному 



военному суду» заменить словами «1-му Восточному окружному военному 

суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному 

военному суду и Южному окружному военному суду» 

2) абзац первый части шестой1 статьи 31 изложить в следующей 

редакции: 

«б1. 1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному 

окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и 

Южному окружному военному суду подсудны:»; 

3) в части второй1 статьи 35 слова Дальневосточному окружному 

военному суду, Московскому окружному военному суду, Северо-

Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному 

военному суду» заменить словами «1-му Восточному окружному военному 

суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному 

военному суду и Южному окружному военному суду» 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

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

Предлагаемый проект федерального закона разработан в связи с 

реализацией положений Федерального конституционного закона 

от 29.07.2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» и реорганизацией 

военных судов. 

В этих целях законопроектом предлагается в статьях 30, 31 и 35 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации изменить 

наименование Дальневосточного окружного военного суда, Московского 

окружного военного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда и 

Приволжского окружного военного суда на соответственно 1-й Восточный 

окружной военный суд, 2-й Западный окружной военный суд, Центральный 

окружной военный суд и Южный окружной военный суд. 

Принятие названного законопроекта позволить упорядочить 

полномочия указанных судов по рассмотрению в качестве судов первой 

инстанции уголовных дел, в том числе уголовных дел о преступлениях 

террористической направленности. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансово-экономическое обоснование 



ПЕРЕЧЕНЬ 
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 проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия в связи 
с принятием указанного законопроекта нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти. 

Перечень НПА 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению 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 потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных 

законов. 

Перечень законов 


