
 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВАМ, исключительная стадия уголовного процесса в Республике 

Беларусь; проверка вступившего в законную силу приговора или иного судебного 

решения в связи с установлением новых, неизвестных при расследовании, рассмотрении и 

разрешении дела обстоятельств. Наличие указанного вида пересмотра приговоров вызвано 

тем, что иногда после вступления приговора в законную силу выявляются 

свидетельствующие о его незаконности и необоснованности новые обстоятельства, 

которые не были известны во время расследования и рассмотрения дела и потому не 

могли быть учтены судом. Поскольку характер этих обстоятельств иной, чем тех, которые 

образуют основания для пересмотра приговоров в форме надзора, постольку и возникает 

необходимость в существовании особого порядка проверки законности и обоснованности 

приговоров в связи с их открытием. 

Для установления вновь открывшихся обстоятельств необходимо произвести 

специальное расследование, которое и даёт основание ставить вопрос об отмене 

приговора. Основания (см. Вновь открывшиеся обстоятельства) к отмене приговора в 

порядке надзора находят своё отражение в материалах дела или в дополнительно 

представленных материалах, вследствие чего производство следственных действий для их 

установления недопустимо. Факторы, служащие основаниями для возобновления дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам, не будучи отражены в материалах дела (открылись 

после вступления в законную силу приговора, определения или постановления суда), 

требуют для своего установления производства специального расследования, а в ряде 

случаев и постановления приговора. Поэтому суды не должны пересматривать в порядке 

надзора вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления, когда дело 

подлежит рассмотрению по вновь открывшимся обстоятельствам. Если основания для 

пересмотра вытекают из материалов уголовного дела и не требуют предварительной их 

проверки путём производства следственных действий, дело подлежит пересмотру не по 

вновь открывшимся обстоятельствам, а в порядке надзора. Если же сомнения в законности 

и обоснованности судебного решения связаны с обстоятельствами, которые не были 

известны суду и обнаружены после вступления соответствующего приговора, 

определения или постановления в законную силу, вопрос о пересмотре такого решения 

может быть разрешён только в порядке производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Правила возобновления дела по вновь открывшим обстоятельствам 

рассчитаны только на приговор, определение или постановление, вступившее в законную 

силу, и не применяются к выявлению неизвестных ранее обстоятельств на какой-либо 

другой стадии процесса, когда нет ещё вступившего в законную силу судебного решения. 

В таких случаях выяснение этих обстоятельств производится по правилам, действующим 

в соответствующей стадии процесса. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам проходит несколько этапов: 

возбуждение производства и расследование вновь открывшихся обстоятельств; принятие 

решения прокурором по результатам расследования и о дальнейшем направлении дела; 

рассмотрение дела судом по вновь открывшимся обстоятельствам; производство по делу 

после отмены приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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