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Статья 1 
 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2011, N 1, ст. 45; 2018, N 42, 

ст. 6375; 2021, N 9, ст. 1462) следующие изменения: 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

П. 1 ст. 1 вступает в силу с 26.12.2022. 

 

1) в статье 401.3: 

а) в части второй: 

пункт 1 после слов "гарнизонного военного суда" дополнить словами "при условии, 

что такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной 

инстанции"; 

пункт 2 после слов "суда первой инстанции" дополнить словами ", при условии, что 

такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции"; 

б) часть третью дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 

гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 

вынесенное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, - 

при условии, что такие судебные решения не были предметом рассмотрения суда 

апелляционной инстанции;"; 

2) в части первой статьи 401.14: 

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) отменить решение суда кассационной инстанции и оставить без изменения либо 
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изменить приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные 

решения;"; 

б) пункт 6 дополнить словами "и (или) последующие судебные решения"; 

3) в части первой статьи 412.11: 

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) отменить решение суда кассационной инстанции и оставить без изменения либо 

изменить приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные 

решения;"; 

б) пункт 7 дополнить словами "и (или) последующие судебные решения". 

 

Статья 2 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона. 
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