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Информация для лиц, ходатайствующих о повторном рассмотрении уголовного 

дела 

Объективная оценка 

Комиссия по повторному рассмотрению 

уголовных дел является независимым 

органом, который решает, может ли дело 

осужденного лица быть повторно 

рассмотрено в суде. После проведения 

объективной оценки комиссия примет 

решение о том, имеются ли условия для 

повторного рассмотрения дела. Комиссия 

сама устанавливает методы своей работы; ей 

не могут быть даны указания.  

  

Условия для повторного рассмотрения 

дела  
Основные причины для проведения 

повторного рассмотрения дела в суде по уже 

вступишему в силу приговору, следующие: 

 Новые доказательства или 

обстоятельства, которые могут 

привести к оправданию или 

назначению значительно менее 

строгой меры наказания. 

 Международный суд установил, что 

принятое решение или производство 

по делу нарушают права человека, в 

связи с чем имеются основания     

полагать, что повторное 

рассмотрение      

дела приведет к иному результату. 

 В случае, если кто-либо из лиц,  

игравших центральную роль в деле, 

совершил уголовно наказуемое 

деяние, которое могло иметь 

значение для принятого решения. 

 Имеются особые обстоятельства, 

подвергающие сомнению 

справедливость приговора, а весомые 

основания говорят в пользу того, что 

дело будет заново принято к 

рассмотрению. 

 

Активное консультирование и 

расследование 

Ходатайство о повторном рассмотрении дела 

подается в письменном виде на бланке 

установленного образца. Срок подачи не 

ограничен. Комиссия обязана 

проконсультировать лицо, ходатайствующее 

о повторном рассмотрении его дела. 

Комиссия сама отвечает за то, чтобы в деле 

были представлены все имеющие отношение 

к нему сведения. В связи с этим, нет 

необходимости прибегать к помощи адвоката 

или частного следователя. 

Как правило, комиссия сама свяжется с 

ходатайствующим лицом в случае, если его 

не представляет адвокат. Комиссия назначит 

ходатайствующему лицу адвоката лишь при 

наличии особых оснований.  

 

Тщательная проверка 

Комиссия по повторному рассмотрению 

уголовных дел отвечает за проведение 

тщательной проверки правовых и 

фактических сторон дела и, поэтому, вправе 

получить сведения способом, который 

считает целесообразным. Комиссия, в 

частности, может вызвать осужденного и 

свидетелей (в т.ч. потерпевших) для дачи 

показаний, постановить выемку предметов и 

документов и назначить экспертов по делу.  

 

Права потерпевших по делу    

В случае, если ходатайство не будет 

отклонено комиссией, а, напротив, 

подвержено тщательному рассмотрению, 

потерпевшие/ближайшие родственники 

погибшего будут уведомлены о подаче 

ходатайства о повторном рассмотрении дела.  

 

Как правило, потерпевшие/ближайшие 

родственники погибшего имеют право 

получить доступ к документам уголовного 

дела и представить письменное заявление 

относительно ходатайства. Они также вправе 

просить о даче показаний комиссии, и, в 

основном, могут требовать доступа к 

сведениям, полученным комиссией в ходе её 

проверки.   

 

Решение, принимаемое комиссией 

Руководитель комиссии может отклонить 

ходатайство в случае, если судебное 

решение, по своему характеру не подлежит 

повторному  рассмотрению, либо 

ходатайство явно не будет удовлетворено. В 

случае, если комиссия установит, что 

условия для проведения повторного 

рассмотрения дела наличествуют, 

ходатайство будет принято к рассмотрению, 

и дело будет рассмотрено в суде заново.    
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§ 397 Уголовно-процессуального закона 

§ 397. Комиссия обязана проконсультировать лицо, подающее ходатайство о повторном рассмотрении 

уголовного дела, с целью наилучшего удовлетворения его нужд. Комиссия по собственному 

усмотрению изучит вопрос о наличии потребности у обвиняемого в консультации.  

       Комиссия может назначить обвиняемому государственного защитника при наличии на то особых 

оснований. Положения §§ 101-107 действуют в таком случае соответствующе. Комиссия может 

назначить потерпевшему адвоката на основании §§ 107 a -107 d по мере необходимости. Решения 

комисии согласно § 78, второй абзац, о гонораре адвокатов обвиняемого и потерпевшего, являются 

окончательными.  

       В случае, если ходатайство о повторном рассмотрении дела касается судебного решения, которое 

по своему характеру не подлежит пересмотрению, либо оно не содержит основания, которое по закону 

может привести к повторному рассмотрению, комиссия, без дополнительного производства, может 

отклонить ходатайство согласно положениям о судебном определении. То же касается случаев, когда 

ходатайство по иным причинам явно не будет удовлетворено. Решение o ходатайстве может быть 

принято руководителем комиссии или его заместителем. В случае, если на основании первого пункта 

параграфа решение не вызывает сомнений, оно может быть принято без дополнительного обоснования 

со ссылкой на имеющееся здесь положение.  

       В случае, если ходатайство не было отклонено на основании положений третьего абзаца, о нем 

уведомляется другая сторона по делу. Если предварительное повторное рассмотрение основывается на 

иных сведениях, нежели те, которые следуют из ходатайства, стороны по делу также должны быть 

уведомлены о них для представления ими заявления до принятия решения. Это, тем не менее, не 

распространяется на сведения, с которыми обвиняемый не имеет права ознакомления на основании 

§264 закона, или на сведения, которые поступили от самой стороны по делу.  

      Комиссия уведомляет потерпевших и ближайших родственников погибшего о ходатайстве в 

установленном законом порядке за исключением случаев, когда оно отклоняется на основании 

третьего абзаца. Потерпевшие и родственники погибшего в установленном законом порядке должны 

быть ознакомлены с имеющимся у них правом доступа к документам, правом заявления и по делу, 

праве обращения с просьбой о даче показаний комиссии, а также возможности назначения им 

адвоката.  

Члены и секретариат комиссии 

  
Члены Комиссии по повторному 

рассмотрению уголовных дел 

Члены комиссии назначаются Королём на 

заседании Государственного совета. 

Комиссия состоит из пяти постоянных 

членов и трех заместителей. Руководитель, 

его заместитель и один из членов комиссии 

должны иметь высшее юридическое 

образование.  
Руководитель комиссии назначается на 

семилетний срок без возможности 

переназначения. Члены назначаются на три 

года с возможностью  переназначения на 

один срок.   

 
Члены комиссии имеют солидный и 

разносторонний опыт работы в судах, 

органах государственного обвинения, 

адвокатуры, исследований и деятельности в 

прочих сферах общественной жизни. 

 

Собственные проверяющие 

Кроме руководителя, комиссия располагает 

секретариатом, состоящим из десяти 

сотрудников, восемь из которых – 

проверяющие, а двое – конторские 

служащие. Шестеро проверяющих – юристы, 

а двое остальных – сотрудники, имеющие 

опыт работы в полиции. 

               Контактная информация 
Почтовый адрес:  

Postboks 2097 Vika, 0120 Oslo 

Офис:      Tordenskioldsgate 6 

Телефон: 22 40 44 00 

Телефакс:  22 40 44 01    

E-mail:        post@gjenopptakelse.no  

Интернет:  www.gjenopptakelse.no     

По вопросам об условиях для повторного рассмотрения дела или о производстве по 

делу, обратитесь в комиссию. 
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