
 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, в процессуальном праве факты, 

от которых зависит возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц, 

участвующих в деле, поэтому их надо чётко отличать от доказательств, целевое значение 

которых ограничивается установлением таких фактов. Обнаружение новых доказательств, 

ставящих под сомнение обоснованность вынесенного решения (приговора), создаёт повод 

для пересмотра его в порядке судебного надзора. Для такого пересмотра необходимо, 

чтобы В. о. о. имели существенное значение для дела. Основаниями возобновления 

производства по уголовному делу по В. о. о. являются: 1) установленная вступившим в 

законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего, свидетеля, 

заключения эксперта, подложность вещественных доказательств, протоколов 

следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность 

перевода, повлёкшие постановление незаконного приговора, вынесение незаконных 

определения или постановления; 2) установленные вступившим в законную силу 

приговором суда преступные действия должностных лиц органа уголовного 

преследования, повлёкшие постановление незаконного приговора, вынесение незаконных 

определения или постановления; 3) установленные вступившим в законную силу 

приговором суда преступные действия судей, совершённые ими при рассмотрении 

данного дела; 4) установленные проверкой или расследованием и изложенные в 

заключении прокурора иные обстоятельства, не известные суду при постановлении 

приговора, вынесении определения или постановления, которые сами по себе или вместе с 

ранее установленными обстоятельствами свидетельствуют о невиновности осуждённого 

или о совершении им иного по степени тяжести преступления, чем то, за которое он 

осуждён, либо о виновности оправданного лица или лица, в отношении которого 

производство по делу было прекращено. 

В. о. о., перечисленные в п. 1–3 могут быть установлены помимо приговора 

определением суда, постановлением судьи, прокурора, следователя, органа дознания о 

прекращении производства по уголовному делу за истечением срока давности, вследствие 

акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершённое общественно 

опасное деяние, или в связи со смертью обвиняемого. Если в заявлениях граждан, 

сообщениях должностных лиц, государственных органов, предприятий, учреждений, 

организаций, объединений, а также данных, полученных в ходе предварительного 

расследования и судебного разбирательства других уголовных дел, указывается на В. о. о., 

перечисленные в п. 4, прокурор в пределах своей компетенции выносит постановление о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам и организует 

расследование этих обстоятельств. 
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