Информация для потерпевших и ближайших родственников погибших
Правовое положение потерпевших при
подаче ходатайства о повторном
рассмотрении уголовного дела
Согласно Уголовно-процессуальному закону
Норвегии, при подаче осужденными
ходатайства о повторном рассмотрении
уголовного дела, правовое положение
потерпевших или ближайших
родственников погибшего, указанных в
законе, укрепляется. Это означает, что
потерпевшим/ближайшим родственникам
погибшего будут предоставлены информация
и право ознакомления с документами по
делу, и, кроме того, дана возможность
сделать заявление по делу.
В отдельных особо серьезных делах по
желанию потерпевших/ближайших
родственников погибшего комиссия может
назначить им адвоката.
Даже если потерпевшие/ближайшие
родственники не желают воспользоваться
имеющимся у них по закону правами,
комиссия, тем не менее, может связаться с
ними, например, для снятия показаний.
Объективная оценка
Комиссия по повторному рассмотрению
уголовных дел является независимым
разносторонне компетентным органом.
После проведения объективной оценки
комиссия примет решение, имеются ли
условия для повторного рассмотрения дела.
Комиссия сама устанавливает методы своей
работы; ей не могут быть даны указания.
Условия для повторного рассмотрения
Основные причины для проведения
повторного рассмотрения дела в суде по уже
вступишему в силу приговору, следующие:
 Новые доказательства или
обстоятельства, которые в состоянии
привести к оправданию или
значительно менее строгой мере
наказания.
 Международный суд установил, что
принятое решение или производство
по делу нарушают права человека, в
связи с чем имеются основания
полагать, что повторное
рассмотрение приведет к иному
результату.
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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 пересмотрено.

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.
Комиссия располагает собственным
секретариатом с проверяющими, которые
помогают в рассмотрении дел.
Руководитель комиссии может отклонить
ходатайство в случае, если судебное решение
не подлежит повторному рассмотрению по
своему характеру, либо ходатайство явно
беспочвенно. Решения по прочим делам
(вопросам) принимается комиссией.
Права потерпевшего
В случае, если ходатайство о повторном
рассмотрении будет принято к
рассмотрению, потерпевшие/ближайшие
родственники погибшего будут уведомлены
об этом.
Как потерпевший/ближайший родственник
Вы имеете право:
 Как правило – доступа к документам
по уголовному делу.
 Подачи письменного заявления в
отношении ходатайства о повторном
рассмотрении.
 Просьбы о даче показаний комиссии.
 Как правило - доступа к сведениям,
полученным комиссией в ходе
проверки.
 Подачи заявления по полученным
комиссией материалам.
 Уведомления о результатах проверки
комиссии.

Комиссия по повторному рассмотрению
уголовных дел
Комиссия по повторному рассмотрению
уголовных дел – независимый орган,
который решает, может ли дело осужденного
лица быть повторно рассмотрено в суде. В
случае принятия решения о повторном
рассмотрении дела, вопрос о виновности и
(или) назначении меры наказания будет
рассматриваться на судебном заседании в
ином суде, чем тот, который ранее вынес
приговор по делу осужденного.
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
комиссии, 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.

Актуальные положения Уголовно-процессуального закона
§ 397, пятый абзац.
Комиссия уведомляет потерпевших и родственников погибшего о ходатайстве в
установленной законом последовательности, за исключением случаев, когда ходатайство
было отклонено на основании третьего абзаца этого параграфа. Потерпевшие и родственники
погибшего в установленном законом порядке уведомляются об имеющемся у них праве
доступа к документам дела, представления заявления и направления просьбы о даче
показаний комиссии, а также возможности назначения им адвоката.
§ 398, второй абзац.
Потерпевшие и родственники погибшего в установленном законом порядке должны
получить возможность представить письменное заявление по ходатайству о повторном
рассмотрении дела. Потерпевшие и родственники погибшего могут просить о даче комиссии
показаний на основании положений § 398 a.
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По вопросам о Ваших правах как потерпевшего (родственника погибшего)
или о производстве по делу, обратитесь в комиссию.
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