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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится на 
рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 4014 и 4123 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (по вопросу предоставления заверенных копий 
обжалуемых судебных решений)». 

Приложение: 

текст законопроекта на1 л.; 
пояснительная записка на 1л.; 
перечень актов федерального законодательства на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе. 

С уважением, 

Депутат Государственной Думы Ю.П.Синелыциков 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
Синелыциковым Ю.П. 

Проект //I /(60 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 4014 и 4123 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 

(по вопросу предоставления заверенных копий обжалуемых судебных 
решений) 

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 
ст. 4921; 2011, № 1, ст. 45) следующие изменения: 

1) часть пятую статьи 4014 изложить в следующей редакции: 

«5. К кассационным жалобе, представлению прилагаются копии судебных 
решений, принятых по данному уголовному делу. В необходимых случаях 
прилагаются копии иных документов, подтверждающих, по мнению 
заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе, представлении». 

2) часть четвертую статьи 4123 изложить в следующей редакции: 

«4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются копии судебных 
решений, принятых по делу судами, рассматривавшими уголовное дело в 
первой, апелляционной или кассационной инстанции». 

Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 

4014 и 4123 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» (по вопросу предоставления заверенных 

копий обжалуемых судебных решений) 

Как видно из текста указанных норм, к кассационной и надзорной 
жалобам должны быть приложены заверенные копии обжалуемых судебных 
решений. В случае отказа в пересмотре этих судебных решений, они вместе с 
жалобой или представлением приобщаются к уголовному делу, то есть не 
возвращаются заявителю. 

Таким образом, заявители оказываются перед необходимостью получать 
заверенные копии обжалуемых судебных решений для каждой новой 
инстанции, что на практике оказывается большой проблемой даже для 
адвокатов, проживающих в том же самом населенном пункте, где находятся 
суды, вынесшие соответствующие решения. Если же суды находятся в иных, 
особенно удаленных от места проживания заявителей населенных пунктах, или 
заявитель находится под стражей и не имеет возможности воспользоваться 
помощью адвоката для получения новых заверенных копий обжалуемых им 
судебных решений, то такое обжалование на практике становится существенно 
затрудненным. 

Кроме того, решения судов первой и апелляционной инстанции и так 
находятся в уголовном деле и приобщения их новых копий не требуется. В 
соответствии со ст.ст.401.8 4.1, 412.5 4.1 Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ, судья кассационной или надзорной инстанции по кассационной или 
надзорной жалобе вправе истребовать для изучения уголовное дело с 
содержащимися в нем заверенными судами документами. 

Именно такой порядок существует в Европейском Суде по правам 
человека, который, в соответствии с Правилом 47 ЕСПЧ, не требует направлять 
в его адрес заверенные копии судебных документов, однако, не возвращает их 
заявителям и, в случае начала коммуникации (процесса по существу) по делу, 
запрашивает заверенные судами копии документов у стороны Правительства 
соответствующего государства. 

С целью полной и беспрепятственной реализации права на доступ к 
правосудию и обжалованию судебных решений предлагается предоставить 
заявителям право прилагать к кассационным и надзорным жалобам 
незаверенные копии судебных решений, наделив их правом, в том числе и 
изготавливать необходимое количество копий самостоятельно и за свой счет. 

При этом, законопроект соответствует требованиям ст.104 ч.З 
Конституции РФ, так как его реализация приведет к снижению расходов судов 
общей юрисдикции и снижению организационной нагрузки на нрх. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 4014 и 4123 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(по вопросу предоставления заверенных копий обжалуемых судебных 

решений)» 

Реализация федерального закона «О внесении изменений в статьи 4014 и 
4123 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по вопросу 
предоставления заверенных копий обжалуемых судебных решений)» не 
потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

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

статьи 4014 и 4123 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (по вопросу предоставления заверенных копий обжалуемых 

судебных решений)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 4014 и 
4123 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по вопросу 
предоставления заверенных копий обжалуемых судебных решений)» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 


