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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство по уголовному делу должно завершаться вступлением 

вынесенного судебного постановления в законную силу, так как в соответствии 

с принципом ne (non) bis in idem (лат. – «не дважды за одно и то же»), 

воплощенным в международно-правовых нормах и национальном 

законодательстве, запрещается предание лица, которое уже было осуждено или 

оправдано в связи с определенным преступлением, вновь тому же суду или 

другому суду за это же преступление. Однако специфика познания в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности определяет необходимость закрепления 

изъятий из данного общего правила, допускающих возможность продолжения 

процесса при наличии строго определенных законом оснований. 

Национальным законодательством предусматривается два способа 

проверки вступивших в законную силу судебных постановлений, к которым, в 

порядке исключения, могут прибегать органы, ведущие уголовный процесс, для 

устранения судебных ошибок. Диссертационная работа посвящена 

исследованию одного из них – порядка возобновления производства по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам – и является первым 

выполненным в Республике Беларусь самостоятельным исследованием 

проблемы. 

Выбор темы обусловлен потребностями правоприменительной практики, 

изучение и обобщение которой показало, что допускаемые нарушения уголовно-

процессуального законодательства и существующие затруднения в его 

применении на анализируемой стадии уголовного процесса вызваны, главным 

образом, наличием пробелов и коллизий в правовом регулировании 

деятельности в рамках этого этапа. Выявленные проблемы, в большинстве 

своем, не находят своего разрешения и в уголовно-процессуальной науке, ведь 

рассматриваемый институт относится к наименее изученным. Так, не получили 

своего однозначного определения понятия «вновь открывшиеся обстоятельства» 

и «основания возобновления производства по уголовному делу», не исследован 

порядок начала процессуальной деятельности в рамках стадии и установления 

наличия или отсутствия вновь открывшихся обстоятельств, не разрешен вопрос 

о необходимости выделения нескольких этапов в структуре стадии.  

Названные обстоятельства указывают на актуальность темы исследования, 

свидетельствуют о теоретической и практической значимости его выполнения с 

целью дальнейшего совершенствования национального законодательства и 

формирования единообразной правоприменительной практики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена в рамках осуществляемой кафедрой 

уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета 

Белорусского государственного университета темы научных исследований 

«Совершенствование правового регулирования и механизма функционирования 

системы противодействия преступности, защиты прав и свобод человека». Тема 

диссертационного исследования соответствует программе, входящей в перечень 

государственных программ научных исследований на 2011–2015 гг. «История, 

культура, общество, государство» (подпрограмма 5 «Право и управление»), 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

9 июня 2010 г. № 886, а также п. 292 перечня актуальных направлений 

диссертационных исследований в области права на 2012–2016 гг. 

«Совершенствование форм проверки вступивших и не вступивших в законную 

силу судебных решений по уголовным делам», одобренного на заседании 

межведомственного совета по проблемам диссертационных исследований в 

области права от 5 сентября 2012 г. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических основ стадии производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам и предложений по совершенствованию ее 

правового регулирования посредством анализа действующего законодательства 

Республики Беларусь и практики его применения, уголовно-процессуального 

законодательства государств – участников СНГ и иных зарубежных стран, а 

также соответствующих научных исследований. 

Достижение поставленной цели видится возможным путем 

последовательного решения следующих задач: 

проанализировать историю становления производства по уголовным делам 

по вновь открывшимся обстоятельствам, нормы международного права, 

национального и зарубежного законодательства, научные исследования, а также 

правоприменительную практику осуществления органами, ведущими уголовный 

процесс, такого производства; 

обозначить место стадии в системе уголовно-процессуальной 

деятельности и устранить ее терминологическую неопределенность путем 

определения круга ключевых понятий и раскрытия их содержания; 

исследовать существующий порядок возбуждения производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам и их установления; 

выявить проблемные аспекты порядка разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 
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сформулировать и обосновать предложения по совершенствованию 

национального законодательства в рассматриваемой области, реализация 

которых станет основой формирования единообразной правоприменительной 

практики производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Предметом исследования выступает правовое регулирование производства 

по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам и практика его 

применения. 

Научная новизна 

Диссертационная работа является первым в Республике Беларусь 

самостоятельным исследованием проблем правового регулирования института 

производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам и 

практики его применения. Разработаны основополагающие понятия, 

истолкованы положения уголовно-процессуального закона, сформулированы 

предложения по совершенствованию правового регулирования стадии, которые 

могут быть реализованы в процессе внесения изменений и дополнений в 

отраслевое законодательство. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам нередко в теории отождествляется с надзорным производством 

ввиду общего предмета осуществляемой в их рамках уголовно-процессуальной 

деятельности, состоящей в проверке вступивших в законную силу судебных 

постановлений. На практике такой подход приводит к подмене одного порядка 

производства другим и нарушению установленной законом процедуры. В связи 

с этим, сформулированы сущностные характеристики производства по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам, направленные на 

уточнение его места в системе уголовно-процессуальной деятельности, а 

именно: 

– производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам представляет собой исключительную стадию уголовного 

процесса, однако не является способом проверки законности и обоснованности 

судебных постановлений, вступивших в законную силу, а возбуждается при 

наличии особых оснований – вновь открывшихся обстоятельств; 

– производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам состоит из двух этапов: а) досудебного, который заключается в 

установлении указанных в законе оснований, необходимых для последующего 

возобновления производства по уголовному делу; б) судебного, который 
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предусматривает разрешение соответствующей судебной инстанцией вопроса о 

возобновлении производства по данному уголовному делу с целью дальнейшего 

пересмотра вынесенного по нему и вступившего в законную силу судебного 

постановления; 

– производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам способствует укреплению авторитета судебной власти, 

соблюдению презумпции истинности вступивших в законную силу судебных 

постановлений и обеспечению их стабильности путем ограничения числа 

оснований возобновления производства по уголовным делам. 

2. В уголовно-процессуальном законе не раскрывается понятие «вновь 

открывшиеся обстоятельства», что порождает различное толкование этого 

термина учеными и практиками. В связи с этим предлагается закрепить в УПК 

следующее определение: «вновь открывшиеся обстоятельства – это сведения о 

фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, 

которые существовали на момент вынесения судебного постановления, но не 

были и не могли быть известны суду, либо возникли после вступления данного 

постановления в законную силу». В основу этой дефиниции положены три 

критерия: а) степень влияния таких сведений на существо судебного 

постановления; б) соотношение времени появления таких сведений, принятия 

судебного постановления и вступления его в законную силу; в) возможность 

суда знать о них при вынесении решения по уголовному делу. 

Данное определение позволит разграничить надзорное производство и 

производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам и 

исключить существующую практику замены одного другим. 

3. Действующее законодательство в зависимости от вида оснований 

возобновления производства по уголовному делу предусматривает два порядка 

установления наличия или отсутствия вновь открывшихся обстоятельств: 

проверку и расследование, которые фактически должны осуществляться в 

соответствии с общими правилами о возбуждении и предварительном 

расследовании уголовных дел. Однако проведение следственных действий по 

оконченным производством уголовным делам, судебные постановления по 

которым вступили в законную силу и не отменены в установленном порядке, 

законом запрещено. Данное противоречие предлагается разрешить посредством 

конструирования иной процедуры установления вновь открывшихся 

обстоятельств, которая должна предусматривать: 

– ограничение круга лиц, имеющих право обращаться с заявлением о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, только 

участниками уголовного процесса, защищающими свои или представляемые 

права и интересы. В случае смерти потерпевшего, осужденного или лица, в 

отношении которого производство по уголовному делу было прекращено, 
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указанным правом должны быть наделены члены их семей, близкие 

родственники и законные представители. Предлагается также предоставить 

данное право лицам, пострадавшим от преступления, в отношении которых 

органом, ведущим уголовный процесс, в ходе производства по уголовному делу 

не было вынесено решение о признании их потерпевшими; 

– уплату государственной пошлины при подаче гражданами заявлений о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам по ставке, 

установленной законодателем за рассмотрение органами прокуратуры 

надзорных жалоб на судебные постановления. Реализация данного предложения 

позволит уравнять условия возбуждения производства в исключительных 

стадиях уголовного процесса, что будет способствовать повышению 

обоснованности обращений граждан и устранению на практике случаев 

сознательной подмены производства в порядке надзора производством по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

– предоставление суду, вынесшему вступившее в законную силу судебное 

постановление, наряду с прокурором права возбуждать производство по вновь 

открывшимся обстоятельствам в случае получения соответствующей 

информации. Реализация данного предложения будет способствовать 

укреплению гарантированного Конституцией Республики Беларусь права на 

судебную защиту, обеспечению верховенства судебной власти и ее 

независимости; 

– закрепление в УПК порядка и сроков рассмотрения заявлений (иных 

источников информации) о возбуждении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Предлагается принимать решение о возбуждении производства 

по вновь открывшимся обстоятельствам либо об отказе в его возбуждении на 

основе изучения заявления и судебного постановления, вступившего в законную 

силу, не позднее трех суток с момента получения соответствующей информации, 

а в случае истребования копии приговора, определения, постановления суда – не 

позднее десяти суток; 

– установление после возбуждения соответствующего производства 

единого порядка проверки наличия или отсутствия вновь открывшихся 

обстоятельств путем совершения следующих действий: истребования уголовных 

дел, дополнительных документов или их копий, а также получения объяснений. 

Срок такой проверки предлагается определить в пределах одного месяца со дня 

возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам до принятия 

решения о необходимости возобновления производства по уголовному делу или 

об отсутствии для этого соответствующих оснований. 

4. Уголовно-процессуальный закон при характеристике оснований 

возобновления производства по уголовному делу расширяет такое понятие за 

счет включения в его содержание условий возобновления производства по 
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уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам и правовых 

последствий влияния таких обстоятельств на вступившее в законную силу 

судебное постановление, состоящих с ними в причинной связи. Такой подход 

препятствует единообразному толкованию и применению рассматриваемой 

нормы, а также дифференциации исключительных стадий процесса, ввиду этого 

предлагается: 

– выделить условия возобновления производства по уголовному делу по 

вновь открывшимся обстоятельствам, а именно: установление вновь 

открывшихся обстоятельств приговором суда, вступившим в законную силу, 

либо иным судебным постановлением или постановлением иного органа, 

ведущего уголовный процесс, о прекращении производства по уголовному делу 

либо проверкой или расследованием, из понятия оснований возобновления 

производства по уголовному делу; 

– исключить из УПК требование о необходимости признания судебного 

постановления незаконным при вынесении судом решения о возобновлении 

производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам, 

установив, что производство по уголовному делу может быть возобновлено по 

вновь открывшимся обстоятельствам, когда существуют достаточные основания 

полагать, что известность установленных вновь открывшихся обстоятельств 

суду могла повлечь вынесение иного судебного постановления; 

– изложить основания возобновления производства по уголовному делу в 

новой редакции: 

1) заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, заведомо 

ложное заключение эксперта, сделанный переводчиком заведомо неправильный 

перевод в суде либо при производстве предварительного следствия или 

дознания, а также отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний в судебном заседании либо при производстве предварительного 

следствия или дознания; 

2) преступные действия должностных лиц органа уголовного 

преследования и судей, совершенные ими в ходе производства по материалам и 

уголовному делу, а также преступные действия защитника; 

3) иные обстоятельства, которые сами по себе или вместе с ранее 

установленными свидетельствуют о невиновности осужденного или о 

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

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

производство по делу было прекращено. 

Реализация данных предложений будет способствовать разграничению 

оснований и условий к отмене судебных постановлений в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам, а также позволит обеспечить приведение 
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в соответствие нормативных предписаний УК и УПК, обладающих равной 

юридической силой. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Проведенное исследование является результатом самостоятельной работы 

автора. Сформулированные выводы теоретического и практического характера 

нашли отражение в заключении диссертационного исследования и публикациях 

по его теме. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Апробацию диссертации подтверждают 1 акт о внедрении результатов 

диссертации в виде методических рекомендаций по осуществлению 

производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам и 

научно-практического комментария к разделу XIII УПК «Производство по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» в практическую 

деятельность органов прокуратуры Республики Беларусь, 1 акт о внедрении 

результатов исследования в виде научно-практического комментария к 

разделу XIII УПК «Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам» в учебный процесс кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора юридического факультета Белорусского 

государственного университета, 1 акт о внедрении в учебный процесс кафедры 

уголовного права и процесса УО «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» результатов исследования диссертации, 1 акт о 

практическом применении в учебном процессе кафедры прокурорской 

деятельности УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета» результатов диссертационного исследования, 

1 научно-практический комментарий. 

Результаты исследования, включенные в диссертацию, были доложены 

автором на 15 республиканских и международных научных и научно-

практических конференциях: международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню белорусской науки, «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 

(УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Минск, 

21 января 2011 г.), международной научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы современной правовой науки» 

(Белорусский государственный университет, юридический факультет, Минск, 4–

5 ноября 2011 г.), I международной конференции «Jus est ars boni et aequi», 

посвященной 10-летию УПК (Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, Москва, 10–11 ноября 2011 г.), 

международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с 
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преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 

(УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Минск, 

5 апреля 2012 г.), XIX международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2012» (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

Москва, 9–13 апреля 2012 г.), 69-й научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов юридического факультета БГУ (Белорусский 

государственный университет, юридический факультет, Минск, 27 апреля 

2012 г.), международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания», 

посвященной 200-летию юридического образования на Полоцкой земле 

(УО «Полоцкий государственный университет», юридический факультет, 

Полоцк, 18–19 мая 2012 г.), III международной научно-практической 

конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых «Международное 

право и законодательство Российской Федерации» (Московский центр правовых 

исследований, Москва, 15–16 июня 2012 г.), международной научно-

практической конференции «Глобализация правового пространства: 

международный, наднациональный, национальный уровни» (Институт 

фундаментальных исследований, Харьков, 25–26 июня 2012 г.), международной 

научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Юридическая 

наука и правоприменительная практика» (Белорусский государственный 

университет, юридический факультет, Минск, 26–27 октября 2012 г.), 

III международной научной конференции «Вклад молодых ученых в развитие 

правовой науки Республики Беларусь» (Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь, Минск, 23 ноября 2012 г.), 

международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», 

посвященной 55-летнему юбилею со Дня образования Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь (УО «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь», Минск, 4 апреля 2013 г.), XII международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в 

системе современного российского права» (Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина, Москва, 5–6 апреля 2013 г.), 

международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарных наук» (УО «Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова», Могилев, 18–19 апреля 2013 г.), 

международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 
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(УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», Минск, 

3 апреля 2015 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные теоретические положения, практические рекомендации и 

выводы, содержащиеся в работе, нашли свое отражение в научно-практическом 

комментарии к разделу XIII Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь «Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам», пяти статьях, пяти тезисах докладов и семи материалах 

конференций. 

Объем публикаций по теме диссертации, отвечающих требованиям 

пункта 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь, составляет 2,92 авторских листа. Из них: один 

научно-практический комментарий (в соавторстве, объем, принадлежащий 

автору, составляет 0,61 авторского листа); четыре статьи объемом 

2,31 авторских листа. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертационная работа состоит из оглавления, перечня сокращений и (или) 

условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, 

выделенных в соответствии с уголовно-процессуальным правовым 

регулированием стадии производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам, заключения, библиографического списка и семи 

приложений. 

Полный объем диссертации составляет 191 страница, из них 25 страниц 

библиографического списка, содержащего 260 наименований использованных 

источников и 18 публикаций соискателя, 47 страниц приложений. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первая глава «Теоретические и правовые основы производства по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» состоит из трех 

разделов. В разделе 1.1 «Развитие законодательства и научных исследований о 

производстве по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» 

отражено, что положения о возобновлении уголовных дел были впервые 

включены в Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи, а 

в последующем нашли свое отражение в советском законодательстве и в 

кодифицированных уголовно-процессуальных законах Республики Беларусь. 

Отмечается, что положения международных актов не буквально 

реализованы в законодательстве Республики Беларусь, так как УПК допускает 

возобновление производства по уголовному делу, оконченному не только 

вступившим в законную силу обвинительным, но и оправдательным 
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приговорами суда, а также определением, постановлением о прекращении 

производства по уголовному делу, причем как в пользу, так и не в пользу лиц. 

В целом, правовое регулирование стадии производства по уголовным 

делам по вновь открывшимся обстоятельствам характеризуется неполнотой и 

противоречивостью, вследствие чего отсутствует единство в формировании 

правоприменительной практики, на результатах обобщения которой основано 

проведенное исследование. Диссертантом изучена деятельность органов, 

ведущих уголовный процесс, за период с 2004 г. по 2014 г., I квартал 2015 г., а 

именно: 65 уголовных дел (материалов), по которым осуществлялось 

производство по вновь открывшимся обстоятельствам, 14 уголовных дел, 

рассматривавшихся в порядке надзора, постановления президиума Минского 

городского суда по уголовным делам за 2010–2014 гг., январь–март 2015 г., 

постановления президиума Минского областного суда по уголовным делам за 

2012–2013 гг., январь–март 2015 г., определения судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь за 2013–2014 гг., 

январь–март 2015 г., 12 надзорных производств прокуратуры по жалобам на 

отказ в возбуждении производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам, а также оперативные сводки Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь о преступлениях и происшествиях за 2012 г., январь–

апрель 2013 г. и результаты анкетирования сотрудников органов, ведущих 

уголовный процесс, в том числе, 35 судей и 98 прокурорских работников. 

В разделе 1.2 «Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам как стадия уголовного процесса» на основе ретроспективного 

анализа положений нормативных правовых актов и ведущейся в уголовно-

процессуальной науке дискуссии по этому вопросу определяется место стадии в 

системе уголовно-процессуальной деятельности как ее самостоятельного этапа, 

с присущими ему целями и задачами. Автором разграничиваются понятия 

«пересмотр судебного постановления» и «возобновление производства по 

уголовному делу» и делается вывод о недопустимости их отождествления. 

Последовательно проводится отграничение от стадии надзорного 

производства, в частности, подчеркивается, что исследуемая стадия не является 

способом проверки законности и обоснованности вступивших в законную силу 

судебных постановлений ввиду наличия особых конкретно названных в законе 

оснований допущения процессуальной деятельности по уголовным делам, 

оконченным вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Выделены два ключевых этапа стадии, составляющие ее структуру, а 

именно: досудебный и судебный. В заключение дается определение стадии, 

основанное на ее действующем правовом регулировании, и обосновывается 

необходимость обобщения практики по уголовным делам, по которым 

осуществлялось производство по вновь открывшимся обстоятельствам.  
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В разделе 1.3 «Понятие “вновь открывшиеся обстоятельства”, его 

содержание и значение» анализируются имеющиеся научные и законодательные 

дефиниции термина, устанавливается соотношение понятия «обстоятельство» с 

понятием «доказательство» и выводятся критерии, необходимые для его 

формулирования. На основе этого даются авторские определения понятий: 

«вновь открывшиеся обстоятельства», с раскрытием его содержания 

применительно к уголовно-процессуальному закону Республики Беларусь, и 

«стадия производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам». 

Вторая глава «Процессуальный порядок досудебного производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам» посвящена изучению досудебного этапа 

стадии и состоит из двух разделов. В разделе 2.1 «Возбуждение производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам» рассматривается соответствующее право, 

которым УПК наделяет исключительно прокурора, не конкретизируя при этом, 

какого именно. Предлагается распространять данную норму на прокурора, 

уполномоченного на осуществление надзора за исполнением закона в ходе 

досудебного производства, при производстве предварительного следствия и 

дознания, а также за соответствием закону судебных постановлений по таким 

уголовным делам. 

Анализируется зарубежный опыт, в соответствии с которым право 

начинать и вести процессуальную деятельность в рамках стадии принадлежит 

наряду с прокурором также и суду, либо только суду. Делается вывод о 

необходимости наделения суда, вынесшего вступившее в законную силу 

судебное постановление, правом наряду с прокурором возбуждать производство 

по вновь открывшимся обстоятельствам, а также направлять, в случае 

необходимости, материалы такого производства прокурору для проведения 

отдельных действий в рамках проверки. 

Указывается, что решение о возбуждении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам выносится прокурором при наличии повода к 

возбуждению производства, оснований для его возбуждения или достаточных 

данных, указывающих на наличие по уголовному делу вновь открывшихся 

обстоятельств, и при отсутствии обстоятельств, препятствующих вынесению 

такого решения. Поводом к возбуждению производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам является источник сведений о наличии по уголовному делу 

вновь открывшихся обстоятельств. Автором рассматриваются содержащиеся в 

УПК поводы и обосновывается вывод о необходимости ограничения круга 

граждан, имеющих право обращаться с заявлением о возбуждении производства 

по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Обстоятельствами, препятствующими возбуждению производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам, являются отсутствующие предпосылки 
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(вступление судебного постановления в законную силу; правоспособность 

участника процесса, подающего такое заявление; отсутствие вынесенного по 

аналогичному заявлению этого лица постановления прокурора об отказе в 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам или 

прекращении такого производства) и условия (наличие надлежаще оформленных 

полномочий на подачу заявления от имени другого лица; уплата 

государственной пошлины; отсутствие в производстве органа, ведущего 

уголовный процесс, аналогичного заявления и возбужденного по нему 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам) реализации права на 

подачу заявления о возбуждении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Предлагается законодательно урегулировать срок рассмотрения заявлений 

о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам (иных 

источников информации), перечень процессуальных действий и решений, 

которые могут совершаться и выноситься до принятия решения о возбуждении 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам или об отказе в его 

возбуждении в форме постановления. 

Раздел 2.2 «Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам и их 

расследование» посвящен исследованию порядка установления наличия или 

отсутствия вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу. Автором 

анализируются положения действующего УПК и формулируется вывод о 

недопустимости применения в ходе производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам норм о возбуждении и предварительном расследовании 

уголовных дел. Ввиду этого предлагается новая процедура установления 

наличия или отсутствия вновь открывшихся обстоятельств по уголовным делам 

– проверка, характеризуются ее особенности и порядок начала, проведения и 

окончания. Содержание процессуальных документов, оформляющих такие 

этапы, раскрывается в разделе. 

Третья глава «Возобновление производства по уголовному делу по вновь 

открывшимся обстоятельствам» посвящена исследованию судебного этапа 

стадии производства по вновь открывшимся обстоятельствам и представлена 

двумя разделами. 

В разделе 3.1 «Основания возобновления производства по уголовному 

делу по вновь открывшимся обстоятельствам» анализируется соотношение 

понятий «вновь открывшиеся обстоятельства» и «основания возобновления 

производства по уголовному делу». Разрешаются два вопроса для вывода о 

тождестве таких понятий: 1) является ли судебное постановление по уголовному 

делу, по которому принимается решение о возобновлении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам, незаконным и (или) необоснованным; 2) следует 

ли в качестве условия признания некоторых вновь открывшихся обстоятельств 
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основаниями возобновления производства по уголовному делу вводить в 

уголовно-процессуальный закон такое последствие преступных действий, 

являющихся вновь открывшимися обстоятельствами, как постановление 

незаконного приговора (иного судебного постановления). 

Делается вывод о том, что установление наличия вновь открывшихся 

обстоятельств по уголовному делу не всегда свидетельствует о незаконности и 

(или) необоснованности вынесенного по делу судебного постановления, вместе 

с тем, основаниями возобновления производства по делу являются вновь 

открывшиеся обстоятельства, а не обстоятельства, устанавливающие 

незаконность и (или) необоснованность судебного постановления. Ввиду этого, 

предлагается для характеристики вновь открывшихся обстоятельств с целью 

отграничения их от обстоятельств, которые могут возникнуть (открыться) по 

уголовному делу, но не требовать возобновления производства по нему, 

использовать другой критерий – достаточные основания полагать, что 

известность установленных вновь открывшихся обстоятельств суду на момент 

вынесения решения по делу могла повлечь вынесение иного по содержанию 

решения, то есть, иного судебного постановления. Таким образом, понятие 

«вновь открывшиеся обстоятельства» будет отождествлено с понятием 

«основания возобновления производства по делу». 

Перечень оснований возобновления производства по уголовному делу, 

оконченного вступившим в законную силу судебным постановлением, уточнен 

автором и сформулирован в согласовании УПК с нормами УК, 

устанавливающими уголовную ответственность за преступные действия, 

названные в ст. 418 УПК в качестве вновь открывшихся обстоятельств. 

В разделе 3.2 «Разрешение судом вопроса о возобновлении производства 

по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам» рассматривается 

порядок осуществления судом такой деятельности, в том числе, сроки для 

возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам и 

судебные инстанции, уполномоченные рассматривать вопрос о необходимости 

возобновления производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрено право суда приостанавливать исполнение судебного 

постановления, вступившего в законную силу, до вынесения решения о 

возобновлении производства по уголовному делу и сделан вывод о 

необходимости наделения суда таким правом, а в случае наличия приговора с 

назначением в виде наказания смертной казни – соответствующей обязанностью. 

Высказана точка зрения о необходимости возобновления уголовного дела 

полностью, в отношении всех осужденных, оправданных и лиц, в отношении 

которых производство по уголовному делу было прекращено, а также 

разрешения в определении, постановлении суда о возобновлении производства 

по уголовному делу вопроса о необходимости применения меры пресечения в 
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отношении осужденного, отбывающего наказание, связанное с лишением 

свободы. Предложено наделить лиц, имеющих право обращаться с заявлением о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и 

прокурора правом обжаловать (опротестовать) вынесенное судом решение по 

результатам рассмотрения заключения о необходимости возобновления 

производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Исторически первое упоминание о возможности пересмотра решения 

суда на территории Беларуси содержалось в Статуте Великого княжества 

Литовского 1588 г. В свою очередь, институт производства по уголовным делам 

по вновь открывшимся обстоятельствам первоначально нашел свое отражение в 

Уставе 1864 г. Однако необходимость существования этого старейшего 

института уголовно-процессуального права длительное время оспаривалась, а 

место в системе уголовного процесса неоднократно менялось в ходе развития 

законодательства. 

В настоящее время нормы о возобновлении в исключительных случаях 

уголовных дел, оконченных вступившим в законную силу судебным 

постановлением, являются частью уголовно-процессуального законодательства 

государств, что обусловливается их международными обязательствами. Однако 

положения международных актов не всегда буквально реализованы в их 

законодательстве. Кроме того, регулирование порядка возобновления 

производства по уголовным делам в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами (возобновления процесса) в ряде стран бывшей семьи 

социалистического права, являвшихся республиками СССР, а теперь 

составляющих СНГ, и государствах семей романо-германского и общего права 

принципиально отличается: в структуре рассматриваемой стадии в большинстве 

стран СНГ выделяется самостоятельный досудебный этап, включающий 

процессуальную деятельность прокурора по возбуждению производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам на основании соответствующего повода, 

их проверке и (или) расследованию для установления наличия или отсутствия 

таких обстоятельств [2; 9]. 

2. Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам – самостоятельная стадия процесса, заключающаяся в 

деятельности органов, ведущих уголовный процесс, по возбуждению 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам, их установлению и 

формулированию вывода о наличии либо отсутствии оснований возобновления 

производства по уголовному делу, а также разрешению вопроса о возобновлении 

производства по нему по таким основаниям. 
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Стадия производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам не является способом проверки законности и обоснованности 

вступивших в законную силу судебных постановлений, а возбуждается при 

наличии особых оснований – вновь открывшихся обстоятельств. Наряду со 

стадией надзорного производства она является исключительным этапом 

процессуальной деятельности, что обусловливает необходимость 

законодательного акцентирования такого особого характера двух стадий 

посредством общего правового регулирования в рамках объединяющего их 

структурного элемента УПК – «Производство по проверке судебных 

постановлений, вступивших в законную силу» [4; 5; 14; 15]. 

3. Выполненное в рамках исследования обобщение правоприменительной 

практики осуществления производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам [Приложения А; Б; В] показывает необходимость 

раздельного учета уголовных дел, по которым органами, ведущими уголовный 

процесс, осуществлялось надзорное производство и производство по вновь 

открывшимся обстоятельствам, ввиду чего следует выделить в формах судебной 

и прокурорской статистической отчетности отдельные графы для учета 

уголовных дел, возобновленных по вновь открывшимся обстоятельствам, а 

также тех, по которым велось производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

4. Ключевое понятие исследуемой стадии процесса – «вновь открывшиеся 

обстоятельства» – входит в число оценочных понятий уголовно-

процессуального права и является дискуссионным в соответствующей научной 

отрасли. Отсутствие законодательного разъяснения такого термина, а также 

использование в Кодексе нескольких понятий тождественного содержания 

(наряду с понятием «вновь открывшиеся обстоятельства» понятия «новые 

обстоятельства») является одной из причин затруднений, возникающих в 

процессе применения норм об основаниях возобновления производства по 

уголовному делу. Данная проблема должна быть разрешена посредством 

включения в УПК разработанного автором определения: «вновь открывшиеся 

обстоятельства – это сведения о фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения уголовного дела, которые существовали на момент вынесения 

судебного постановления, но не были и не могли быть известны суду, либо 

возникли после вступления данного постановления в законную силу» [1; 7; 8; 

13]. 

5. Исключительным правом инициирования начала процессуальной 

деятельности в рамках досудебного этапа исследуемой стадии процесса наделен 

прокурор. Ввиду этого ограничиваются конституционные гарантии 

независимости судей при осуществлении правосудия (ст. 110) и 

самостоятельности государственных органов в пределах их компетенции (ст. 6), 
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так как суд, являясь единственным органом, осуществляющим правосудие, 

вынужден в случае необходимости обращаться в органы прокуратуры для 

принятия решения о возбуждении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Такая проблема должна быть разрешена путем предоставления суду, 

вынесшему вступившее в законную силу судебное постановление, права начала 

и осуществления процессуальной деятельности в рамках стадии [9; 10; 11]. 

6. В условиях формирования устойчивого правового поля наибольшее 

значение приобретает свойство неизменности судебных постановлений. Однако 

правовое регулирование рассматриваемой стадии процесса сконструировано без 

учета такого требования, ведь УПК допускает проведение следственных и иных 

процессуальных действий по уголовным делам, оконченным вступившим в 

законную силу судебным постановлением, синтезируя таким образом 

нормативные предписания о стадии возбуждения уголовного дела, 

предварительного расследования и стадии производства по уголовным делам по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Вследствие этого сформировалось 

ошибочное представление о том, что стадия производства по уголовным делам 

по вновь открывшимся обстоятельствам является аналогом стадий возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования. Предлагается разрешить 

данную проблему посредством конструирования новой процедуры установления 

вновь открывшихся обстоятельств, которая должна предусматривать: 

– ограничение круга лиц, имеющих право обращаться с заявлением о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, только 

участниками уголовного процесса, защищающими свои или представляемые 

права и интересы. В случае смерти потерпевшего, осужденного или лица, в 

отношении которого производство по уголовному делу было прекращено, таким 

правом должны быть наделены члены их семей, близкие родственники и 

законные представители. Предлагается предоставить данное право также лицам, 

пострадавшим от преступления, в отношении которых органом, ведущим 

уголовный процесс, в ходе производства по уголовному делу не было вынесено 

решение о признании их потерпевшими; 

– уплату государственной пошлины при подаче гражданами заявлений о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам; 

– закрепление в УПК порядка и сроков принятия решений по заявлениям о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам (иным 

источникам информации); 

– введение единого порядка проверки наличия или отсутствия вновь 

открывшихся обстоятельств и образуемых ими оснований возобновления 

производства по уголовному делу после возбуждения соответствующего 
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производства путем совершения следующих действий: истребования уголовных 

дел, дополнительных документов или их копий, а также получения объяснений; 

– установление в УПК срока такой проверки в пределах одного месяца с 

момента принятия решения о возбуждении производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам до момента составления заключения о необходимости 

возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся 

обстоятельствам или постановления о прекращении производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам [3; 5; 12; 15]. 

7. Действующее законодательство при характеристике оснований 

возобновления производства по уголовному делу расширяет такое понятие за 

счет включения в его содержание условий возобновления производства по 

уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам и правовых 

последствий влияния таких обстоятельств на вступившее в законную силу 

судебное постановление, состоящих с ними в причинной связи. 

Условием возобновления производства по уголовному делу является 

установление вновь открывшихся обстоятельств приговором суда либо иным 

судебным постановлением или постановлением иного органа, ведущего 

уголовный процесс, о прекращении производства по уголовному делу либо 

специальной проверкой или расследованием. 

Правовым последствием влияния вновь открывшихся обстоятельств на 

вступившее в законную силу судебное постановление по УПК является его 

незаконность. Однако названное последствие устанавливается в надзорном 

производстве и влечет отмену или изменение судебного постановления 

надзорной инстанцией. Ввиду этого предлагается: 

– выделить условия возобновления производства по уголовному делу по 

вновь открывшимся обстоятельствам из понятия оснований возобновления 

производства по уголовному делу; 

– исключить из УПК требование о необходимости признания судебного 

постановления незаконным при вынесении судом решения о возобновлении 

производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам; 

– установить, что производство по уголовному делу может быть 

возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам в случае, когда 

существуют достаточные основания полагать, что известность установленных 

вновь открывшихся обстоятельств суду могла повлечь вынесение иного 

судебного постановления; 

– изложить основания возобновления производства по уголовному делу в 

новой редакции: 

1) заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, заведомо 

ложное заключение эксперта, сделанный переводчиком заведомо неправильный 

перевод в суде либо при производстве предварительного следствия или 
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дознания, а также отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний в судебном заседании либо при производстве предварительного 

следствия или дознания; 

2) преступные действия должностных лиц органа уголовного 

преследования и судей, совершенные ими в ходе производства по материалам и 

уголовному делу, а также преступные действия защитника; 

3) иные обстоятельства, которые сами по себе или вместе с ранее 

установленными свидетельствуют о невиновности осужденного или о 

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

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

производство по делу было прекращено. 

Реализация таких предложений позволит отождествить понятия 

«основания возобновления производства по уголовному делу» и «вновь 

открывшиеся обстоятельства», а также приведет в соответствие нормативные 

предписания УК и УПК, обладающих равной юридической силой [1; 6; 17]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Результаты исследования в виде методических рекомендаций по 

осуществлению производства по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам и научно-практического комментария к разделу XIII УПК 

«Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» 

внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры Республики 

Беларусь (1 акт); в виде научно-практического комментария к разделу XIII УПК 

«Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» 

внедрены в учебный процесс кафедры уголовного процесса и прокурорского 

надзора юридического факультета Белорусского государственного университета 

(1 акт); результаты исследования диссертации внедрены в учебный процесс 

кафедры уголовного права и процесса УО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» (1 акт); результаты диссертационного 

исследования применены в учебном процессе кафедры прокурорской 

деятельности УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета» (1 акт). 

2. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе 

при преподавании дисциплины «Уголовный процесс» в учреждениях высшего 

образования и в системе повышения квалификации судей, прокурорских 

работников, а также в практической деятельности органов, ведущих уголовный 

процесс, при осуществлении производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Положения, сформулированные в диссертации, могут стать основой для 

дальнейшей научной разработки темы применительно к законодательству 

Республики Беларусь. 

3. Разработанный проект Закона Республики Беларусь может быть 

использован в ходе дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего порядок производства по уголовным делам по 

вновь открывшимся обстоятельствам [Приложение Е]. 
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РЭЗЮМЭ 

Буката Людміла Генадзьеўна 

Вытворчасць па крымінальных справах па наноў адкрыўшыхся абставінах 

 

Ключавыя словы: суд, судовая пастанова, законная сіла, крымінальны 

працэс, пракурор, абставіны, якія адкрыліся наноў, падставы аднаўлення 

вытворчасці, прэзумпцыя, праўдзівасць судовай пастановы. 

 

Мэта дысертацыйнага даследавання заключаецца ў распрацоўцы 

тэарэтычных асноў стадыі вытворчасці па крымінальных справах па наноў 

адкрыўшыхся абставінах і прапаноў па ўдасканаленню яе прававога рэгулявання 

пасродкам аналізу дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і практыкі яго 

прымянення, крымінальна-працэсуальнага заканадаўства дзяржаў – удзельніц 

СНД і іншых замежных краін, а таксама адпаведных навуковых даследаванняў. 

Метадалагічную аснову даследавання склалі такія агульналагічныя метады 

пазнання, як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абстрагаванне, мадэляванне, 

класіфікацыя, абагульненне і аналогія; агульнанавуковыя метады тэарэтычнага 

(разумовы эксперымент, ідэалізацыя і фармалізацыя) і эмпірычнага (назіранне, 

апытанне) пазнання, а таксама гістарычны, сацыялагічны, параўнальна-прававы 

метады. 

Навуковая навізна дысертацыйнай працы складаецца ў тым, што 

ўпершыню ў Рэспубліцы Беларусь праведзена самастойнае даследаванне 

праблем прававога рэгулявання інстытута вытворчасці па крымінальных справах 

па наноў адкрыўшыхся абставінах і практыкі яго прымянення. Распрацаваны 

асноўныя паняцці, вытлумачаны палажэнні крымінальна-працэсуальнага закона 

і сфармуляваны прапановы па яго далейшым удасканаленню. 

Вынікі даследавання ўкаранёныя ў навучальны працэс і практычную 

дзейнасць органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь. Распрацаваны аўтарам 

праект Закона Рэспублікі Беларусь можа быць выкарыстаны ў ходзе далейшага 

ўдасканалення крымінальна-працэсуальнага закона, які рэгулюе парадак 

вытворчасці па крымінальных справах па наноў адкрыўшыхся абставінах.  
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РЕЗЮМЕ 

Букато Людмила Геннадьевна 

Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Ключевые слова: суд, судебное постановление, законная сила, уголовный 

процесс, прокурор, вновь открывшиеся обстоятельства, основания 

возобновления производства, презумпция, истинность судебного постановления.  

 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических основ стадии производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам и предложений по совершенствованию ее 

правового регулирования посредством анализа действующего законодательства 

Республики Беларусь и практики его применения, уголовно-процессуального 

законодательства государств – участников СНГ и иных зарубежных стран, а 

также соответствующих научных исследований. 

Методологическую основу исследования составили такие общелогические 

методы познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, 

моделирование, классификация, обобщение и аналогия; общенаучные методы 

теоретического (мысленный эксперимент, идеализация и формализация) и 

эмпирического (наблюдение, опрос) познания, а также исторический, 

социологический, сравнительно-правовой методы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые 

в Республике Беларусь проведено самостоятельное исследование проблем 

правового регулирования института производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам и практики его применения. Разработаны 

основополагающие понятия, истолкованы положения уголовно-

процессуального закона и сформулированы предложения по его дальнейшему 

совершенствованию. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и практическую 

деятельность органов прокуратуры Республики Беларусь. Разработанный 

автором проект Закона Республики Беларусь может быть использован в ходе 

дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального закона, 

регулирующего порядок производства по уголовным делам по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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RESUME 

Bukato Liudmila G. 

Criminal proceedings on newly discovered circumstances 

 

Key words: court, court decision, enter into force, criminal proceedings, 

prosecutor, newly discovered circumstances, grounds for reopening the proceedings, 

presumption, validity of judgment. 

 

The goal of the research is to develop theoretical foundations for the stage on 

newly discovered circumstances in criminal proceedings and proposals to perfect its 

legal regulation. The analysis is based on the current legislation of the Republic of 

Belarus and the practice of its application, on the criminal procedure laws of the CIS 

member-states, on laws of other foreign countries, as well as on related research. 

The methodological basis of the research is made up of general logical methods 

of cognition such as analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, 

modeling, classification, generalization and analogy; of scientific methods of 

theoretical (thought experiment, idealization and formalization) and empirical 

(observation, survey) knowledge acquisition; of historical, sociological, comparative 

legal methods. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time in the 

Republic of Belarus an independent study of the institution of legal regulation of 

criminal proceedings on newly discovered circumstances and its practical application 

has been made. Basic concepts have been developed, provisions of the Criminal 

Procedure Act have been interpreted and suggestions for their further perfection made. 

Findings of the study have been introduced in the academic process in the 

Belarusian schools of Law and in the practical work of the prosecution bodies of the 

Republic of Belarus. The developed by the author draft Law of the Republic of Belarus 

can be used for the perfection of criminal procedure law regulating criminal 

proceedings on newly discovered circumstances. 
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