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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
20 июля 2022 г. № 199-З 

Об изменении Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 24 июня 2022 г. 
Одобрен Советом Республики 28 июня 2022 г. 

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
от 16 июля 1999 г. следующие изменения: 

1. В статье 6: 
пункт 33 исключить; 
дополнить статью пунктом 381 следующего содержания: 
«381) специальное производство – производство по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки 
в орган, ведущий уголовный процесс;»; 

дополнить статью пунктом 441 следующего содержания: 
«441) суд кассационной инстанции – суд, рассматривающий в кассационном порядке 

уголовное дело по жалобе или протесту управомоченных настоящим Кодексом лиц 
на приговор, определение или постановление суда первой инстанции, вступившие 
в законную силу, и (или) определение суда апелляционной инстанции;»; 

пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45) суд надзорной инстанции – суд, рассматривающий в надзорном порядке 

уголовное дело по жалобе или протесту управомоченных настоящим Кодексом лиц 
на приговор, определение или постановление суда первой инстанции, вступившие 
в законную силу, и (или) определение суда апелляционной инстанции, и (или) 
определение (постановление) суда кассационной инстанции, а в случаях, установленных 
настоящим Кодексом, – и на определение суда надзорной инстанции;». 

2. В статье 13: 
в названии статьи слово «личной» заменить словом «частной»; 
в части 1 слово «личную» заменить словом «частную». 
3. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«4. Рассмотрение уголовных дел в апелляционной инстанции осуществляется 

в составе трех судей, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 379 
настоящего Кодекса, а в кассационной, надзорной инстанциях – в составе не менее трех 
судей.». 

4. Пункт 3 части 1 статьи 33 после слова «апелляционном» дополнить словом 
«, кассационном». 

5. Статью 34 дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. При кассационном или надзорном рассмотрении уголовного дела прокурор 

вправе заявлять отводы и ходатайства; задавать вопросы явившимся участникам 
уголовного процесса; высказывать мнение по поводу действий других участников 
процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; высказывать мнение по поданным 
жалобам, а также о законности приговора, определения, постановления суда; давать 
заключение по уголовному делу, рассматриваемому в кассационном порядке по протесту 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь или его заместителей, председателей 
областных, Минского городского судов или в надзорном порядке по протесту 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь или его заместителей; получать 
копию кассационного или надзорного определения (постановления); использовать другие 
полномочия, предоставленные ему настоящим Кодексом.». 

6. Пункты 17 и 21 части 2 статьи 43, пункты 12 и 15 части 1 статьи 48, пункты 10 
и 14 части 1 статьи 50, пункты 10 и 12 части 1 статьи 55, пункт 13 части 1 статьи 57 
и пункт 11 части 1 статьи 59 после слова «апелляционной» дополнить словом 
«, кассационной». 
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7. В статье 45: 
часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) в отношении обвиняемого вынесено постановление о проведении специального 

производства.»; 
часть 2 дополнить словами «, вынесения постановления о проведении специального 

производства». 
8. Часть 3 статьи 47 после цифры «7» дополнить словами «и 9». 
9. В части 1 статьи 53: 
в пункте 9 слова «апелляционной и» заменить словами «апелляционной, 

кассационной,»; 
пункт 11 после слова «апелляционной» дополнить словом «, кассационной». 
10. В части 1 статьи 572: 
в пункте 11 слова «апелляционной инстанции» заменить словами «апелляционной, 

кассационной инстанций»; 
пункт 14 после слова «апелляционной» дополнить словом «, кассационной». 
11. Статью 78 изложить в следующей редакции: 

«Статья 78. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении 
уголовного дела 

1. Судья, проверявший законность и обоснованность задержания, заключения 
под стражу и домашнего ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего 
ареста, не может участвовать в рассмотрении того же дела в суде первой инстанции, 
в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. 

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой 
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в апелляционном, 
кассационном или надзорном порядке, а равно в новом рассмотрении дела в суде первой 
инстанции в случае отмены приговора или определения (постановления) о прекращении 
производства по делу, постановленных (вынесенных) с его участием. 

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой 
инстанции, в кассационном или надзорном порядке, а равно в новом рассмотрении дела 
в суде апелляционной инстанции после отмены определения (постановления), 
вынесенного с его участием. 

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке, не может участвовать в рассмотрении того же дела в суде первой инстанции, 
в апелляционном или надзорном порядке. 

5. Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в надзорном 
порядке, не может участвовать в рассмотрении того же дела в суде первой инстанции, 
в апелляционном или кассационном порядке.». 

12. В части 6 статьи 145 слова «порядке надзора уполномоченными на то лицами, 
указанными в статье 404» заменить словами «кассационном порядке уполномоченными 
на то лицами, указанными в части 3 статьи 405». 

13. В статье 147 слова «главы 42» заменить словами «глав 42 и 421». 
14. Часть 1 статьи 165 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) обвиняемого, в отношении которого вынесено постановление о проведении 

специального производства.». 
15. Часть 4 статьи 227 изложить в следующей редакции: 
«4. До направления постановления о назначении экспертизы для исполнения 

следователь, лицо, производящее дознание, обязаны ознакомить с ним подозреваемого, 
обвиняемого, за исключением случаев, когда обвиняемый находится в розыске, их 
законных представителей, а также подвергаемых экспертизе потерпевшего и свидетеля. 
В случае, когда в отношении обвиняемого вынесено постановление о проведении 
специального производства, с постановлением о назначении экспертизы до его 
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направления для исполнения следователь обязан ознакомить защитника обвиняемого. 
Следователь, лицо, производящее дознание, при ознакомлении с постановлением 
о назначении экспертизы обязаны разъяснить указанным участникам процесса их права, 
установленные статьей 229 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, который 
подписывается следователем, лицом, производящим дознание, и лицом, ознакомленным 
с постановлением.». 

16. Часть 1 статьи 238 после слова «обвиняемому,» дополнить словами «за 
исключением обвиняемого, в отношении которого вынесено постановление о проведении 
специального производства,». 

17. В статье 257: 
часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, когда 

в отношении обвиняемого вынесено постановление о проведении специального 
производства, уголовное дело предъявляется защитнику.»; 

часть 3 дополнить словами «, а в случае, когда в отношении обвиняемого вынесено 
постановление о проведении специального производства, – защитнику». 

18. Часть 1 статьи 2801 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) не соблюдены условия, предусмотренные частями 2 или 3 статьи 46825 

настоящего Кодекса.». 
19. Часть 2 статьи 294 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) производство по уголовному делу проводится в порядке, установленном 

главой 493 настоящего Кодекса.». 
20. Статью 3031 после слов «статьей 2801» дополнить словами «и частью 2 

статьи 46828». 
21. В части 6 статьи 354 слова «протеста в порядке надзора» заменить словами 

«кассационного протеста». 
22. Часть 5 статьи 370 исключить. 
23. Часть 1 статьи 371 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) приговоры Верховного Суда Республики Беларусь – в апелляционную 

инстанцию Верховного Суда Республики Беларусь.». 
24. Часть 1 статьи 374 изложить в следующей редакции: 
«1. Апелляционные жалобы и протесты на приговор суда первой инстанции могут 

быть поданы в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, обвиняемым, 
содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, 
а обвиняемым, в отношении которого вынесено постановление о проведении 
специального производства, – в тот же срок со дня размещения информации о результатах 
рассмотрения уголовного дела, назначенном судом наказании и (или) применении иных 
мер уголовной ответственности на Интернет-портале судов общей юрисдикции 
Республики Беларусь.». 

25. В статье 376: 
в части 2 слово «дне» заменить словами «дате, времени и месте»; 
в части 3 слова «месте и времени» заменить словами «дате, времени и месте». 
26. Статью 379 изложить в следующей редакции: 

«Статья 379. Состав суда при рассмотрении уголовных дел по апелляционным 
жалобам и протестам 

1. Уголовные дела по апелляционным жалобам и протестам рассматриваются судом 
апелляционной инстанции в составе трех профессиональных судей, один из которых 
является председательствующим.  

2. Рассмотрение уголовных дел апелляционной инстанцией Верховного Суда 
Республики Беларусь осуществляется в составе трех профессиональных судей и двух 
народных заседателей. Председательствующим в судебном заседании является один 
из профессиональных судей. 
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3. Привлечение народных заседателей к участию в рассмотрении уголовных дел 
производится в порядке, установленном законодательством.». 

27. Часть 2 статьи 381 после слова «изменения» дополнить словами «даты судебного 
заседания». 

28. В части 4 статьи 383 и части 1 статьи 385 слово «дне» заменить словами «дате, 
времени и месте». 

29. В части 2 статьи 399 слова «Приговор, определение» заменить словом 
«Определение». 

30. В части 1 статьи 400 слова «физическими и юридическими лицами» заменить 
словами «государственными органами, другими организациями, должностными лицами 
и гражданами». 

31. Часть 1 статьи 401 после слов «апелляционном» и «апелляционной» дополнить 
соответственно словами «, кассационном» и «, кассационной». 

32. Раздел XII изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ XII  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (КАССАЦИОННОЕ, НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

ГЛАВА 42  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ СУДОВ ПЕРВОЙ 

И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ (КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

Статья 404. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции 

1. По кассационным жалобе или протесту суд кассационной инстанции проверяет 
законность приговора, определения, постановления суда, вступивших в законную силу. 

2. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке: 
1) приговоры, определения, постановления областных, Минского городского судов, 

если они являлись предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде 
Республики Беларусь, а также Верховного Суда Республики Беларусь, вынесенные 
по первой инстанции; 

2) определения, постановления, вынесенные в случаях, предусмотренных 
статьями 273, 274, 278, 280, 302, 307, 310, 322, 323, 325, 327, частью 5 статьи 330, 
статьями 332, 334, 340, 341, 343 и 347 настоящего Кодекса. 

Статья 405. Право на обращение в суд кассационной инстанции 

1. Осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, 
представитель умершего обвиняемого, защитник и законный представитель лица, 
к которому применены принудительные меры безопасности и лечения, а также 
потерпевший, частный обвинитель и (или) их представители вправе обжаловать 
в кассационном порядке приговор, определение, постановление суда, вступившие 
в законную силу. 

2. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе 
обжаловать в кассационном порядке судебное решение в части, относящейся 
к гражданскому иску. 

3. Кассационный протест вправе приносить с учетом особенностей, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи: 

1) Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор или 
их заместители – на приговоры, определения, постановления любого суда Республики 
Беларусь; 

2) председатели областных, Минского городского судов, прокуроры областей, 
города Минска в пределах своей компетенции – на приговоры, определения, 
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постановления районных (городских) судов и (или) апелляционные определения судебных 
коллегий по уголовным делам соответственно областных, Минского городского судов. 

4. Кассационный протест на вступившие в законную силу оправдательный приговор 
либо определение, постановление суда о прекращении производства по уголовному делу, 
а также на обвинительный приговор, определение, постановление суда по основаниям, 
которые могут повлечь ухудшение положения осужденного, вправе принести 
Генеральный прокурор или его заместители, прокуроры областей, города Минска 
в пределах своей компетенции. 

5. Лица, подавшие жалобу либо принесшие протест, вправе их отозвать. 
Осужденный, оправданный, представитель умершего обвиняемого вправе отозвать 
жалобу, поданную в их интересах защитником, а потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, гражданский ответчик – жалобу своего представителя. Защитник 
вправе отозвать свою жалобу только с письменного согласия осужденного, оправданного, 
а представитель потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского 
ответчика – с письменного согласия представляемого им лица, прилагаемых к заявлению 
(просьбе) об отзыве кассационной жалобы. Отзыв жалобы допускается до принятия 
решения о ее передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции, а протеста – до начала судебного заседания суда кассационной инстанции. 

Статья 4051. Право на обращение к прокурору 

1. Лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 405 настоящего Кодекса, вправе обратиться 
с заявлением о принесении кассационного протеста к должностным лицам прокуратуры, 
указанным в части 3 статьи 405 настоящего Кодекса. Содержание заявления о принесении 
кассационного протеста должно соответствовать требованиям, указанным в статье 409 
настоящего Кодекса. 

2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1–7 части 1 статьи 410 
настоящего Кодекса, заявление о принесении кассационного протеста возвращается без 
рассмотрения в течение десяти суток со дня его поступления. 

3. Заявление о принесении кассационного протеста должно быть рассмотрено 
не позднее одного месяца со дня его поступления, а в случае истребования уголовного 
дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела. Этот срок в случае 
значительного объема или особой сложности уголовного дела, а также при наличии 
других уважительных причин может быть продлен прокурором, управомоченным 
на принесение кассационного протеста, до двух месяцев со дня поступления дела. 
В указанный срок лицо, подавшее заявление о принесении кассационного протеста, 
вправе его отозвать. 

4. Генеральному прокурору или его заместителям заявление о принесении 
кассационного протеста на приговор, определение, постановление суда и (или) 
апелляционное определение может быть подано в случае оставления его без 
удовлетворения прокурорами областей, города Минска. 

5. Не допускается подача повторного заявления о принесении кассационного 
протеста лицом, которому Генеральным прокурором или его заместителями было 
сообщено об отсутствии оснований для принесения кассационного протеста. 

Статья 406. Сроки пересмотра в кассационном порядке приговора, 
определения, постановления суда, вступивших в законную силу 

1. Пересмотр в кассационном порядке обвинительного приговора, определения, 
постановления суда в связи с необходимостью применения закона о более тяжком 
преступлении, за мягкостью наказания, иных мер уголовной ответственности или по иным 
основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, а также пересмотр 
оправдательного приговора либо определения, постановления суда о прекращении 
производства по уголовному делу допускаются в течение одного года по вступлении их 
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в законную силу и лишь по кассационным жалобе и (или) протесту, поданным по этим 
основаниям. 

2. Восстановление указанного срока не допускается. 

Статья 4061. Истребование уголовного дела 

1. Лица, указанные в части 3 статьи 405 настоящего Кодекса, вправе истребовать 
в пределах своей компетенции любое уголовное дело, кроме дела, по которому начато 
судебное разбирательство, для разрешения вопроса о принесении кассационного протеста 
на вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда. 

2. Право истребования уголовных дел из районных (городских) судов принадлежит 
также прокурорам районов, районов в городах, городов, межрайонным и приравненным 
к ним транспортным прокурорам, которые в необходимых случаях вносят вышестоящему 
прокурору представление о принесении кассационного протеста. 

Статья 4062. Принятие решения по истребованному уголовному делу 

1. Усмотрев, что приговор, определение или постановление суда по истребованному 
уголовному делу являются незаконными, лица, указанные в части 3 статьи 405 настоящего 
Кодекса, приносят кассационный протест и направляют дело с протестом 
в соответствующую кассационную инстанцию. 

2. При отсутствии оснований для принесения кассационного протеста дело 
возвращается в суд, из которого оно было истребовано, о чем сообщается лицу, 
обратившемуся с заявлением о принесении кассационного протеста. 

Статья 407. Приостановление исполнения приговора, определения, 
постановления суда 

1. Генеральный прокурор, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь и их 
заместители вправе приостановить до разрешения дела в кассационном порядке 
исполнение опротестованных приговора, определения, постановления любого суда 
Республики Беларусь. 

2. Председатели областных, Минского городского судов, прокуроры областей, 
города Минска в соответствии с их компетенцией вправе приостановить до разрешения 
дела в кассационном порядке исполнение опротестованных приговора, определения, 
постановления районных (городских) судов и (или) апелляционного определения 
судебных коллегий по уголовным делам соответственно областных, Минского городского 
судов. 

3. При наличии данных, свидетельствующих о явном нарушении закона, названные 
в настоящей статье лица вправе одновременно с истребованием уголовного дела 
приостановить исполнение приговора, определения, постановления суда до их 
опротестования. 

Статья 408. Порядок подачи кассационной жалобы, принесения кассационного 
протеста в суд кассационной инстанции 

1. Кассационная жалоба подается, а кассационный протест приносится на: 
1) вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления районных 

(городских) судов, апелляционные определения областных, Минского городского судов – 
в президиумы областных, Минского городского судов; 

2) вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления областных, 
Минского городского судов, если они не являлись предметом апелляционного 
рассмотрения в Верховном Суде Республики Беларусь, – в судебную коллегию 
по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь. 
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2. Если в рассмотрении уголовного дела в суде первой или апелляционной 
инстанции принимало участие большинство членов президиумов областных, Минского 
городского судов, то председатели областных, Минского городского судов или прокуроры 
областей, города Минска, принесшие протест, направляют уголовное дело соответственно 
Председателю Верховного Суда Республики Беларусь либо Генеральному прокурору или 
их заместителям для обсуждения вопроса о принесении кассационного протеста 
в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь. 

3. Если в уголовном деле, подлежащем рассмотрению в президиумах областных, 
Минского городского судов, принимало участие в суде первой или апелляционной 
инстанции большинство членов президиума, то дело по протесту Генерального прокурора, 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь или их заместителей передается 
на рассмотрение в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Беларусь. 

4. Уголовные дела по жалобам и протестам на вступившие в законную силу 
приговоры, определения и постановления рассматриваются при наличии большинства 
членов президиума соответствующего суда. 

Статья 409. Содержание кассационных жалобы или протеста 

1. Кассационные жалоба или протест должны содержать: 
1) наименование суда кассационной инстанции, которому адресуются жалоба или 

протест; 
2) данные о лице, подавшем жалобу или принесшем протест, с указанием его 

процессуального положения, места жительства или места нахождения; 
3) указание на судебные решения, которые обжалуются или опротестовываются, 

на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной инстанциях, 
и содержание принятых ими решений; 

4) указание на допущенные судами нарушения закона, предусмотренные 
статьей 4173 настоящего Кодекса, с приведением доводов, свидетельствующих о таких 
нарушениях; 

5) просьбу лица, подавшего жалобу или принесшего протест; 
6) перечень прилагаемых к жалобе или протесту документов; 
7) дату и подпись лица, подавшего жалобу или принесшего протест. 
2. К кассационной жалобе прилагаются заверенные в установленном законом 

порядке копии судебных решений, вынесенных по делу. В необходимых случаях 
к кассационным жалобе или протесту прилагаются копии иных документов, 
подтверждающих изложенные в них доводы. 

Статья 410. Возвращение кассационных жалобы или протеста без рассмотрения 

1. Кассационные жалоба или протест возвращаются без рассмотрения, если: 
1) кассационная жалоба подана или кассационный протест принесен на приговор, 

определение, постановление суда, которые в соответствии с частью 2 статьи 404 
настоящего Кодекса не подлежат пересмотру в кассационном порядке; 

2) кассационные жалоба или протест не отвечают требованиям, предусмотренным 
статьей 409 настоящего Кодекса; 

3) кассационная жалоба подана или кассационный протест принесен лицом, 
не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции; 

4) пропущен срок пересмотра в кассационном порядке приговора, определения, 
постановления суда, предусмотренный статьей 406 настоящего Кодекса; 

5) поступило заявление (просьба) об отзыве кассационных жалобы или протеста; 
6) имеется определение (постановление) суда кассационной инстанции по этому же 

уголовному делу; 
7) кассационная жалоба подана или кассационный протест принесен с нарушением 

правил подсудности, установленных статьей 408 настоящего Кодекса; 
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8) кассационная жалоба подана в интересах лица, в отношении которого имеется 
постановление об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. 

2. Решение о возврате кассационных жалобы или протеста принимается в течение 
десяти суток со дня их поступления в суд кассационной инстанции. 

3. При устранении указанных в пунктах 2 и 7 части 1 настоящей статьи недостатков, 
послуживших основанием для возврата кассационных жалобы или протеста, а также 
в случае возврата кассационных жалобы или протеста в связи с отзывом кассационная 
жалоба может быть подана или кассационный протест принесен вновь на общих 
основаниях. 

Статья 411. Действия суда кассационной инстанции при поступлении 
уголовного дела с кассационным протестом 

1. Судья Верховного Суда Республики Беларусь либо председатели областных, 
Минского городского судов в течение четырнадцати суток со дня поступления протеста 
в суд кассационной инстанции выносят постановление о назначении судебного заседания. 

2. В постановлении о назначении судебного заседания суда кассационной инстанции 
разрешаются вопросы: 

1) о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела; 
2) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, а также если судом 
апелляционной инстанции дело рассматривалось в закрытом судебном заседании; 

3) о необходимости участия осужденного, иных лиц в заседании суда кассационной 
инстанции; 

4) о заявленных ходатайствах. 

Статья 412. Действия суда кассационной инстанции при поступлении 
кассационной жалобы 

1. Судья Верховного Суда Республики Беларусь либо председатели областных, 
Минского городского судов изучают кассационную жалобу, документы, приложенные 
к ней, и в срок не более десяти суток со дня их поступления разрешают вопрос о наличии 
или отсутствии оснований к истребованию уголовного дела. 

2. По результатам рассмотрения кассационной жалобы и приложенных к ней 
документов судья Верховного Суда Республики Беларусь либо председатели областных, 
Минского городского судов выносят постановление: 

1) о передаче кассационной жалобы с уголовным делом для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции; 

2) об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра 
судебных решений в кассационном порядке. 

3. Кассационные жалобы нескольких лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 405 
настоящего Кодекса, поданные по одному и тому же делу, подлежат совместному 
рассмотрению. 

4. Решения, указанные в части 2 настоящей статьи, должны быть приняты в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления жалобы, а в случае истребования 
уголовного дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела. Срок рассмотрения 
по жалобе, требующей дополнительного изучения и проверки, может быть продлен 
Председателем Верховного Суда Республики Беларусь либо его заместителями, 
председателями областных, Минского городского судов до двух месяцев со дня 
поступления дела. Этот срок в случае значительного объема или особой сложности 
уголовного дела, а также при наличии других уважительных причин может быть продлен 
указанными лицами до трех месяцев. 
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Статья 413. Содержание решения суда кассационной инстанции, принимаемого 
по результатам рассмотрения кассационной жалобы 

1. Постановление судьи Верховного Суда Республики Беларусь либо председателей 
областных, Минского городского судов о передаче кассационной жалобы с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно 
содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 
3) данные о лице, подавшем кассационную жалобу; 
4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 
5) наименование суда кассационной инстанции, в который передается уголовное 

дело для рассмотрения; 
6) дату, время и место рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции; 
7) указание о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании 

в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, а также если судом 
апелляционной инстанции дело рассматривалось в закрытом судебном заседании; 

8) решение вопроса о необходимости участия осужденного, иных лиц в заседании 
суда кассационной инстанции; 

9) разрешение заявленных ходатайств. 
2. Судья Верховного Суда Республики Беларусь либо председатели областных, 

Минского городского судов по ходатайству лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 405 
настоящего Кодекса, или по собственной инициативе вправе истребовать необходимые 
дополнительные документы. 

3. Ходатайства, заявленные после вынесения постановления о передаче 
кассационной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, разрешаются судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
либо председателями областных, Минского городского судов, вынесшими 
соответствующее постановление. 

4. Постановление судьи Верховного Суда Республики Беларусь либо председателей 
областных, Минского городского судов об отказе в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 
3) данные о лице, подавшем кассационную жалобу; 
4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 
5) основания, по которым отказано в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Статья 414. Уведомление лиц, участвующих в деле, о дате, времени и месте 
судебного заседания суда кассационной инстанции 

1. Прокурор, лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 405 настоящего Кодекса, 
не менее чем за пять суток до рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке 
должны быть уведомлены о дате, времени и месте его рассмотрения. Уведомление 
осуществляется в том числе посредством использования электронной и иных видов связи, 
обеспечивающих фиксирование факта его получения. 

2. Суд кассационной инстанции направляет лицам, указанным в частях 1 и 2 
статьи 405 настоящего Кодекса, интересов которых касаются кассационные жалоба или 
протест, копии кассационной жалобы и постановления о ее передаче с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции или копии 
кассационного протеста и постановления о назначении судебного заседания суда 
кассационной инстанции. Прокурору направляются копия постановления о передаче 
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кассационной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции или копия постановления о назначении судебного заседания 
суда кассационной инстанции. 

Статья 415. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции 

1. Уголовное дело по кассационным жалобе или протесту рассматривается 
в судебном заседании суда кассационной инстанции в течение одного месяца со дня 
вынесения постановления, предусмотренного частью 1 статьи 411 либо пунктом 1 части 2 
статьи 412 настоящего Кодекса. Этот срок в случае значительного объема или особой 
сложности уголовного дела, а также при наличии других уважительных причин может 
быть продлен председателями областных, Минского городского судов либо 
Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его заместителями до трех 
месяцев. 

2. В случае изменения даты судебного заседания или продления срока рассмотрения 
уголовного дела в кассационной инстанции прокурор, лица, указанные в частях 1 и 2 
статьи 405 настоящего Кодекса, должны быть заблаговременно извещены о дате, времени 
и месте его рассмотрения. 

Статья 416. Открытое рассмотрение уголовных дел судом кассационной 
инстанции 

Суд кассационной инстанции рассматривает уголовные дела в открытом судебном 
заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 23 настоящего Кодекса, 
а также если судом апелляционной инстанции дело рассматривалось в закрытом судебном 
заседании. 

Статья 417. Лица, участвующие в рассмотрении уголовного дела 
в кассационном порядке 

1. В заседании суда, рассматривающего уголовное дело в кассационном порядке, 
участие прокурора обязательно. В судебном заседании могут принимать участие также 
лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 405 настоящего Кодекса. 

2. При необходимости осужденный, отбывающий наказание в виде лишения 
свободы либо ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение 
открытого типа, может участвовать в судебном заседании непосредственно либо 
с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции). Ходатайство 
об участии в судебном заседании может быть заявлено в кассационной жалобе либо 
не позднее трех суток со дня уведомления о дате, времени и месте судебного заседания 
суда кассационной инстанции. 

Статья 4171. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции 

1. Председательствующий суда кассационной инстанции открывает судебное 
заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит рассмотрению. Затем он 
удостоверяется, кто явился по уголовному делу, выясняет, уведомлены ли лица, 
указанные в частях 1 и 2 статьи 405 настоящего Кодекса, о дате, времени и месте 
рассмотрения уголовного дела, вручены ли копии жалобы или протеста, и решает вопрос 
о возможности рассмотрения уголовного дела. После этого председательствующий 
объявляет состав суда, сообщает, кто является прокурором, переводчиком, и опрашивает 
явившихся по делу лиц, имеются ли у них заявления об отводе и об имеющихся у них 
ходатайствах. По заявленным ходатайствам суд выносит определение (постановление). 
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2. Рассмотрение уголовного дела откладывается, если в судебное заседание суда 
кассационной инстанции не явились лица, участие которых является обязательным 
по закону или признано необходимым судом (судьей) кассационной инстанции, о чем 
выносится определение (постановление). 

3. Рассмотрение уголовного дела начинается с доклада председателя областного, 
Минского городского судов или по его назначению члена президиума или судьи, ранее 
не участвовавших в рассмотрении этого дела, а при рассмотрении уголовного дела 
судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь – 
с доклада одного из судей коллегии. Докладчик излагает существо дела, жалобы или 
протеста. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями, рассматривающими дело. 
Затем прокурор обосновывает протест, иные лица – поданные ими жалобы. После этого 
заслушиваются объяснения участников процесса, прокурор высказывает свое мнение 
по жалобам, а также о законности приговора, определения, постановления суда и (или) 
апелляционного определения. По уголовному делу, рассматриваемому по протесту 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь или его заместителей, председателей 
областного, Минского городского судов, после доклада существа дела заслушиваются 
объяснения явившихся участников процесса, а затем слово предоставляется прокурору 
для дачи заключения по уголовному делу. 

4. При рассмотрении уголовного дела суд по ходатайству прокурора, лиц, указанных 
в частях 1 и 2 статьи 405 настоящего Кодекса, или по собственной инициативе вправе 
истребовать необходимые дополнительные документы, а также сведения о личности 
осужденного, имеющие значение для разрешения дела. 

5. Заслушав участников судебного заседания, суд удаляется в совещательную 
комнату для вынесения определения (постановления), о чем председательствующий 
объявляет присутствующим в зале судебного заседания. 

6. При рассмотрении уголовного дела все вопросы решаются большинством голосов 
судей суда кассационной инстанции. При равенстве голосов жалоба или протест, 
рассмотренные в президиумах областных, Минского городского судов, считаются 
оставленными без удовлетворения. По результатам рассмотрения уголовного дела 
президиумы областных, Минского городского судов выносят постановление, а судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь – определение. 

7. Определение (постановление) суда кассационной инстанции составляется 
в совещательной комнате. Резолютивная часть вынесенного определения (постановления) 
оглашается в зале судебного заседания председательствующим либо одним из судей. 

8. Меры воздействия за нарушение порядка судебного заседания определяются 
правилами статьи 307 настоящего Кодекса. 

Статья 4172. Решение суда кассационной инстанции 

1. В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции вправе: 
1) оставить кассационные жалобу или протест без удовлетворения; 
2) отменить приговор, определение, постановление суда и все последующие 

определения и постановления и прекратить производство по уголовному делу; 
3) отменить приговор, определение, постановление суда и все последующие 

определения и постановления и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое 
судебное разбирательство; 

4) отменить апелляционное определение и все последующие определения 
и постановления и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) внести изменения в приговор, определение, постановление суда и апелляционное 
определение. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2–5 части 1 настоящей статьи, суд 
кассационной инстанции должен указать конкретное основание к отмене или изменению 
судебного решения в соответствии со статьей 4173 настоящего Кодекса. 
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3. Суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 33 настоящего Кодекса, вправе вынести частное определение 
(постановление). 

Статья 4173. Основания к отмене или изменению судебного решения 
в кассационном порядке 

1. Основаниями к отмене или изменению приговора при рассмотрении уголовного 
дела в кассационном порядке являются: 

1) неправильное применение уголовного закона, повлекшее вынесение незаконного 
судебного решения и (или) несоответствие назначенного судом наказания либо 
примененной иной меры уголовной ответственности тяжести преступления и личности 
обвиняемого; 

2) существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлекшие 
вынесение незаконного судебного решения и (или) несоответствие назначенного судом 
наказания либо примененной иной меры уголовной ответственности тяжести 
преступления и личности обвиняемого. 

2. Определение суда первой инстанции, постановление судьи, определение суда 
апелляционной инстанции подлежат отмене или изменению, если суд, рассматривающий 
жалобу или протест, признает, что этими определением, постановлением вынесено 
незаконное решение судом первой инстанции, неосновательно оставлены без изменения, 
отменены или изменены вышестоящим судом предшествующие определения, 
постановления или приговор по уголовному делу, либо если по результатам рассмотрения 
дела в вышестоящем суде имеются основания к отмене или изменению судебного 
решения, установленные частью 1 настоящей статьи. 

Статья 4174. Пределы полномочий суда кассационной инстанции 

1. При рассмотрении уголовного дела суд кассационной инстанции не связан 
доводами кассационных жалобы или протеста и обязан проверить производство по делу 
в полном объеме. 

2. Если по уголовному делу осуждены несколько лиц, а жалоба для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции подана либо протест принесен 
в отношении одного или части осужденных, суд кассационной инстанции обязан 
проверить уголовное дело в отношении всех осужденных. 

3. При рассмотрении уголовного дела суд кассационной инстанции может смягчить 
назначенное осужденному наказание, примененную иную меру уголовной 
ответственности, применить закон о менее тяжком преступлении и избрать меру 
уголовной ответственности в соответствии с уголовным законом и (или) иным образом 
улучшить положение осужденного. 

4. Суд кассационной инстанции вправе изменить приговор, определение, 
постановление суда и апелляционное определение по основаниям, ухудшающим 
положение осужденного, лишь по кассационным жалобам потерпевшего, частного 
обвинителя, их представителей, кассационному протесту. При этом не допускаются 
применение закона о более тяжком преступлении, усиление наказания, применение более 
строгой иной меры уголовной ответственности, за исключением случаев, когда это 
вызвано неприменением либо неправильным применением статей 49–57, 60, 65, 66, 69, 
691, 72 и 73 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

5. Признав неправильными оправдание обвиняемого или прекращение производства 
по уголовному делу в суде первой или апелляционной инстанции, равно как 
и несправедливыми назначенное осужденному наказание или примененные иные меры 
уголовной ответственности вследствие мягкости, суд кассационной инстанции вправе 
с соблюдением требований статьи 388, части 3 статьи 389 и статьи 4173 настоящего 
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Кодекса отменить приговор, определение, постановление и передать дело на новое 
судебное рассмотрение соответственно в суд первой или апелляционной инстанции. 

6. В случае, когда по уголовному делу осуждены или оправданы несколько лиц, суд 
не вправе отменить либо изменить приговор, определение, постановление в части тех 
осужденных или оправданных, в отношении которых не подана жалоба или не принесен 
протест, если отмена либо изменение приговора, определения, постановления могут 
повлечь ухудшение их положения. 

Статья 4175. Обязательность указаний суда, рассматривающего уголовное дело 
в кассационном порядке 

1. Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении 
данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции. 

2. Суд кассационной инстанции в случае отмены судебного решения не вправе: 
1) устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были 

установлены в приговоре либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 
инстанции; 

2) предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, 
достоверности или недостоверности того или иного доказательства и преимуществах 
одних доказательств перед другими; 

3) предрешать вопросы о применении судом первой или апелляционной инстанции 
того или иного уголовного закона и о мере наказания; 

4) предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или 
апелляционной инстанции при повторном рассмотрении данного уголовного дела. 

Статья 4176. Содержание определения (постановления) суда кассационной 
инстанции 

1. Кассационное определение (постановление) должно соответствовать требованиям 
статьи 397 настоящего Кодекса. 

2. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь подписывается всем составом суда кассационной инстанции, 
а постановление президиумов областных, Минского городского судов – 
председательствующим в судебном заседании. Определение (постановление) суда 
кассационной инстанции приобщается к уголовному делу вместе с жалобой или 
протестом и приобщенными к ним документами. 

Статья 4177. Разбирательство уголовного дела после отмены первоначального 
приговора 

1. После отмены первоначального приговора судебное разбирательство уголовного 
дела проводится в общем порядке. 

2. Усиление наказания либо применение закона о более тяжком преступлении при 
новом рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции допускаются только при 
условии, если первоначальный приговор был отменен в кассационном порядке 
за мягкостью наказания, иных мер уголовной ответственности или в связи 
с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении. 

Статья 4178. Недопустимость подачи кассационной жалобы или принесения 
кассационного протеста 

Не допускаются подача кассационной жалобы или принесение кассационного 
протеста, если ранее уголовное дело рассматривалось в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, а равно подача кассационной жалобы в интересах лица, 
в отношении которого имеется постановление об отказе в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 
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ГЛАВА 421  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ВЕРХОВНОМ 

СУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

Статья 4179. Предмет судебного разбирательства в суде надзорной инстанции 

1. Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда первой 
инстанции, определение суда апелляционной инстанции, определение (постановление) 
суда кассационной инстанции или определение суда надзорной инстанции могут быть 
пересмотрены в надзорном порядке по правилам, установленным настоящим Кодексом. 

2. Не подлежат пересмотру в надзорном порядке: 
1) приговоры, определения, постановления суда, не обжалованные 

и не опротестованные в кассационном порядке, за исключением приговоров, определений, 
постановлений, указанных в пункте 1 части 2 статьи 404 настоящего Кодекса; 

2) определения, постановления, вынесенные в случаях, предусмотренных 
статьями 273, 274, 278, 280, 302, 307, 310, 322, 323, 325, 327, частью 5 статьи 330, 
статьями 332, 334, 340, 341, 343 и 347 настоящего Кодекса. 

3. В судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь 
обжалуются и опротестовываются приговоры, определения, постановления районных 
(городских) судов, апелляционные определения областных, Минского городского судов, 
постановления президиумов областных, Минского городского судов. 

4. В Президиум Верховного Суда Республики Беларусь обжалуются 
и опротестовываются: 

1) приговоры, определения, постановления районных (городских) судов, 
апелляционные определения областных, Минского городского судов, постановления 
президиумов областных, Минского городского судов, надзорные определения судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь; 

2) приговоры, определения, постановления областных, Минского городского судов, 
которые являлись предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде 
Республики Беларусь; 

3) апелляционные и кассационные определения судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Беларусь; 

4) приговоры, определения, постановления Верховного Суда Республики Беларусь, 
вынесенные по первой инстанции, определения апелляционной инстанции Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Статья 41710. Право на обращение в суд надзорной инстанции 

1. Осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, 
представитель умершего обвиняемого, защитник и законный представитель лица, 
к которому применены принудительные меры безопасности и лечения, а также 
потерпевший, частный обвинитель и (или) их представители вправе обжаловать 
в надзорном порядке приговор, определение, постановление суда, вступившие в законную 
силу. 

2. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе 
обжаловать в надзорном порядке судебное решение в части, относящейся к гражданскому 
иску. 

3. Надзорный протест на приговоры, определения, постановления любого суда 
Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума Верховного Суда 
Республики Беларусь, вправе приносить с учетом особенностей, предусмотренных  
частью 4 настоящей статьи, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, 
Генеральный прокурор и их заместители. 

4. Надзорный протест на вступившие в законную силу оправдательный приговор 
либо определение, постановление суда о прекращении производства по уголовному делу, 
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а также на обвинительный приговор, определение, постановление суда по основаниям, 
которые могут повлечь ухудшение положения осужденного, вправе принести 
Генеральный прокурор или его заместители. 

5. Лица, подавшие жалобу либо принесшие протест, вправе их отозвать. 
Осужденный, оправданный, представитель умершего обвиняемого вправе отозвать 
жалобу, поданную в их интересах защитником, а потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, гражданский ответчик – жалобу своего представителя. Защитник 
вправе отозвать свою жалобу только с письменного согласия осужденного, оправданного, 
а представитель потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского 
ответчика – с письменного согласия представляемого им лица, прилагаемых к заявлению 
(просьбе) об отзыве надзорной жалобы. Отзыв жалобы допускается до принятия решения 
о ее передаче для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции, 
а протеста – до начала судебного заседания суда надзорной инстанции. 

Статья 41711. Право на обращение к прокурору 

1. Лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 41710 настоящего Кодекса, вправе 
обратиться с заявлением о принесении надзорного протеста к должностным лицам 
прокуратуры, указанным в части 3 статьи 41710 настоящего Кодекса. Содержание 
заявления о принесении надзорного протеста должно соответствовать требованиям, 
указанным в статье 41716 настоящего Кодекса. 

2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1–7 части 1 статьи 41717 

настоящего Кодекса, заявление о принесении надзорного протеста возвращается без 
рассмотрения в течение десяти суток со дня его поступления. 

3. Заявление о принесении надзорного протеста должно быть рассмотрено 
не позднее одного месяца со дня его поступления, а в случае истребования уголовного 
дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела. Этот срок в случае 
значительного объема или особой сложности уголовного дела, а также при наличии 
других уважительных причин может быть продлен прокурором, управомоченным 
на принесение надзорного протеста, до двух месяцев со дня поступления дела. 
В указанный срок лицо, подавшее заявление о принесении надзорного протеста, вправе 
его отозвать. 

4. Не допускается подача повторного заявления о принесении надзорного протеста 
лицом, которому Генеральным прокурором или его заместителями было сообщено 
об отсутствии оснований для принесения надзорного протеста. 

Статья 41712. Сроки пересмотра в надзорном порядке приговора, определения, 
постановления суда, вступивших в законную силу 

1. Пересмотр в надзорном порядке обвинительного приговора, определения, 
постановления суда в связи с необходимостью применения закона о более тяжком 
преступлении, за мягкостью наказания, иных мер уголовной ответственности или по иным 
основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, а также пересмотр 
оправдательного приговора либо определения, постановления суда о прекращении 
производства по уголовному делу допускаются в течение одного года по вступлении их 
в законную силу и лишь по надзорным жалобе и (или) протесту, поданным по этим 
основаниям. 

2. Восстановление указанного срока не допускается. 

Статья 41713. Истребование уголовного дела 

1. Лица, указанные в части 3 статьи 41710 настоящего Кодекса, вправе истребовать 
в пределах своей компетенции любое уголовное дело, кроме дела, по которому начато 
судебное разбирательство, для разрешения вопроса о принесении надзорного протеста 
на вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда. 
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2. Право истребования уголовных дел принадлежит также прокурорам областей, 
города Минска, которые в необходимых случаях вносят Генеральному прокурору или его 
заместителям представление о принесении надзорного протеста. 

Статья 41714. Принятие решения по истребованному уголовному делу 

1. Усмотрев, что приговор, определение, постановление суда по истребованному 
уголовному делу являются незаконными, лица, указанные в части 3 статьи 41710 
настоящего Кодекса, приносят надзорный протест и направляют дело с протестом 
в соответствующую надзорную инстанцию. 

2. При отсутствии оснований для принесения надзорного протеста дело 
возвращается в суд, из которого оно было истребовано, о чем сообщается лицу, 
обратившемуся с заявлением о принесении надзорного протеста. 

Статья 41715. Приостановление исполнения приговора, определения, 
постановления суда 

Генеральный прокурор, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь и их 
заместители вправе приостановить до разрешения дела в надзорном порядке исполнение 
приговора, определения, постановления любого суда Республики Беларусь. 

Статья 41716. Содержание надзорных жалобы или протеста 

1. Надзорные жалоба или протест должны содержать: 
1) наименование суда, которому адресуются жалоба или протест; 
2) данные о лице, подавшем жалобу или принесшем протест, с указанием его 

процессуального положения, места жительства или места нахождения; 
3) указание на судебные решения, которые обжалуются или опротестовываются, 

на суды, рассматривавшие уголовное дело, и содержание принятых ими решений; 
4) указание на предусмотренные частью 1 статьи 41725 настоящего Кодекса 

основания для пересмотра судебного решения в надзорном порядке с приведением 
доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований; 

5) просьбу лица, подавшего жалобу или принесшего протест; 
6) перечень прилагаемых к жалобе или протесту документов; 
7) дату, подпись лица, подавшего жалобу или принесшего протест. 
2. К надзорной жалобе прилагаются заверенные в установленном законом порядке 

копии судебных решений, вынесенных по делу. В необходимых случаях к надзорным 
жалобе или протесту прилагаются копии иных документов, подтверждающих изложенные 
в них доводы. 

Статья 41717. Возвращение надзорных жалобы или протеста без рассмотрения 

1. Надзорные жалоба или протест возвращаются без рассмотрения, если: 
1) надзорная жалоба подана или надзорный протест принесен на приговор, 

определение, постановление суда, которые в соответствии с частью 2 статьи 4179 
настоящего Кодекса не подлежат пересмотру в надзорном порядке; 

2) надзорные жалоба или протест не отвечают требованиям, предусмотренным 
статьей 41716 настоящего Кодекса; 

3) надзорная жалоба подана или надзорный протест принесен лицом, не имеющим 
права на обращение в суд надзорной инстанции; 

4) пропущен срок пересмотра в надзорном порядке приговора, определения, 
постановления суда, предусмотренный статьей 41712 настоящего Кодекса; 

5) поступило заявление (просьба) об отзыве надзорных жалобы или протеста; 
6) надзорная жалоба подана или надзорный протест принесен с нарушением правил 

подсудности, установленных частями 3 и 4 статьи 4179 настоящего Кодекса; 
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7) имеется определение того же суда надзорной инстанции по тому же уголовному 
делу; 

8) надзорная жалоба подана в интересах лица, в отношении которого отказано 
в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции. 

2. Решение о возврате надзорных жалобы или протеста принимается в течение 
десяти суток со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 

3. При устранении указанных в пунктах 2 и 6 части 1 настоящей статьи недостатков, 
послуживших основанием для возврата надзорных жалобы или протеста, а также в случае 
возврата надзорных жалобы или протеста в связи с отзывом надзорная жалоба может быть 
подана или надзорный протест принесен вновь на общих основаниях. 

Статья 41718. Действия судьи суда надзорной инстанции при поступлении 
уголовного дела с надзорным протестом 

1. Судья Верховного Суда Республики Беларусь в течение четырнадцати суток 
со дня поступления надзорного протеста выносит постановление о назначении судебного 
заседания. 

2. В постановлении о назначении судебного заседания суда надзорной инстанции 
разрешаются вопросы: 

1) о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела; 
2) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, а также если уголовное дело 
рассматривалось в апелляционном, кассационном или надзорном порядке в закрытом 
судебном заседании; 

3) о необходимости участия осужденного в заседании суда надзорной инстанции; 
4) о заявленных ходатайствах. 

Статья 41719. Действия судьи суда надзорной инстанции при поступлении 
надзорной жалобы 

1. Судья Верховного Суда Республики Беларусь изучает надзорную жалобу, 
документы, приложенные к ней, и в срок не более одного месяца со дня их поступления 
разрешает вопрос о наличии или отсутствии оснований к истребованию уголовного дела. 

2. По результатам рассмотрения надзорной жалобы и приложенных к ней 
документов судья Верховного Суда Республики Беларусь выносит постановление: 

1) о передаче надзорной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной инстанции; 

2) об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
суда надзорной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 
решений в надзорном порядке. 

3. Решения, указанные в части 2 настоящей статьи, должны быть приняты в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления жалобы, а в случае истребования 
уголовного дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела. Этот срок в случае 
значительного объема или особой сложности уголовного дела, а также при наличии 
других уважительных причин может быть продлен Председателем Верховного Суда 
Республики Беларусь или его заместителями до трех месяцев. 

4. В случае, если при рассмотрении надзорной жалобы будет установлено, что 
имелись основания для пересмотра обжалуемых процессуальных решений 
в кассационном порядке, но в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции было отказано, судья Верховного 
Суда Республики Беларусь или заместители Председателя Верховного Суда Республики 
Беларусь вправе отменить соответственно постановление председателей областных, 
Минского городского судов или судьи Верховного Суда Республики Беларусь о таком 
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отказе и направить уголовное дело в суд кассационной инстанции для принятия решения 
о передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 
о чем выносится постановление. 

5. В целях обеспечения законности и единства судебной практики Председатель 
Верховного Суда Республики Беларусь или его заместители вправе по собственной 
инициативе отменить постановление об отказе в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и передать 
уголовное дело на рассмотрение суда кассационной инстанции. 

6. В интересах законности Генеральный прокурор или его заместители в месячный 
срок со дня получения постановления о передаче надзорной жалобы вместе с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции вправе принести 
по этому уголовному делу надзорный протест по основаниям, указанным в статье 41725 
настоящего Кодекса. 

Статья 41720. Содержание решения судьи суда надзорной инстанции, 
принимаемого по результатам рассмотрения надзорной жалобы 

1. Постановление судьи Верховного Суда Республики Беларусь о передаче 
надзорной жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 
надзорной инстанции должно содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 
3) данные о лице, подавшем надзорную жалобу; 
4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 
5) наименование суда надзорной инстанции, в который передается уголовное дело 

для рассмотрения; 
6) дату, время и место рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции; 
7) указание о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании 

в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, а также если 
уголовное дело рассматривалось в апелляционном, кассационном или надзорном порядке 
в закрытом судебном заседании; 

8) решение вопроса о необходимости участия осужденного в судебном заседании 
суда надзорной инстанции; 

9) разрешение заявленных ходатайств. 
2. Судья Верховного Суда Республики Беларусь по ходатайству лиц, указанных 

в частях 1 и 2 статьи 41710 настоящего Кодекса, или по собственной инициативе вправе 
истребовать необходимые дополнительные документы. 

3. Ходатайства, заявленные после вынесения постановления о передаче надзорной 
жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции, разрешаются судьей Верховного Суда Республики Беларусь, вынесшим 
соответствующее постановление. 

4. Постановление судьи Верховного Суда Республики Беларусь об отказе в передаче 
надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции 
должно содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 
3) данные о лице, подавшем надзорную жалобу; 
4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 
5) основания, по которым отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании суда надзорной инстанции; 
6) разъяснение порядка и срока обжалования постановления. 
5. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь или его заместители 

по надзорной жалобе лица, которому постановлением судьи отказано в передаче 
надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции, 
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вправе отменить такое постановление и передать надзорную жалобу с уголовным делом 
для рассмотрения. В случае отсутствия оснований для удовлетворения надзорной жалобы 
об этом уведомляется лицо, ее подавшее. 

Статья 41721. Уведомление лиц, участвующих в деле, о дате, времени и месте 
судебного заседания суда надзорной инстанции 

1. Прокурор, лица, указанные в частях 1 и 2 статьи 41710 настоящего Кодекса, 
должны быть уведомлены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела. 
Уведомление осуществляется в том числе посредством использования электронной 
и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта его получения. 

2. Суд надзорной инстанции направляет лицам, указанным в частях 1 и 2 
статьи 41710 настоящего Кодекса, интересов которых касаются надзорные жалоба или 
протест, копии надзорной жалобы и постановления о ее передаче с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции или копии надзорного 
протеста и постановления о назначении судебного заседания суда надзорной инстанции. 
Прокурору направляются копия постановления о передаче надзорной жалобы 
с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции 
или копия постановления о назначении судебного заседания суда надзорной инстанции. 

Статья 41722. Сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции 

1. Уголовное дело по надзорным жалобе или протесту рассматривается в судебном 
заседании суда надзорной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения 
постановления, предусмотренного частью 1 статьи 41718 либо пунктом 1 части 2 
статьи 41719 настоящего Кодекса. Этот срок в случае значительного объема или особой 
сложности уголовного дела, а также при наличии других уважительных причин может 
быть продлен Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его 
заместителями до двух месяцев. 

2. В случае изменения даты судебного заседания или продления срока рассмотрения 
уголовного дела в надзорной инстанции прокурор, лица, указанные в частях 1 и 2 
статьи 41710 настоящего Кодекса, должны быть заблаговременно извещены о дате, 
времени и месте его рассмотрения. 

Статья 41723. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной 
инстанции 

1. В рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке принимают участие: 
1) в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Беларусь – прокурор, уполномоченный Генеральным прокурором или его заместителями; 
2) в Президиуме Верховного Суда Республики Беларусь – Генеральный прокурор 

или его заместители. 
2. В необходимых случаях на заседание суда, рассматривающего уголовное дело 

в надзорном порядке, для дачи объяснений могут быть приглашены лица, указанные 
в частях 1 и 2 статьи 41710 настоящего Кодекса. 

3. Участие прокурора при рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке 
является обязательным. Неявка лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 41710 настоящего 
Кодекса, в судебное заседание суда надзорной инстанции не препятствует рассмотрению 
уголовного дела. 

4. Рассмотрение уголовного дела начинается с доклада Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь или по его назначению члена Президиума Верховного Суда 
Республики Беларусь или судьи, ранее не участвовавших в рассмотрении этого дела, а при 
рассмотрении уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь – с доклада одного из судей коллегии. Докладчик излагает существо 
дела, жалобы или протеста. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями, 
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рассматривающими дело. Затем прокурор обосновывает протест, иные лица – поданные 
ими жалобы. После этого заслушиваются объяснения участников процесса, прокурор 
высказывает свое мнение по жалобам, а также о законности приговора, определения, 
постановления суда и (или) последующих судебных решений. По уголовному делу, 
рассматриваемому по протесту Председателя Верховного Суда Республики Беларусь или 
его заместителей, после доклада существа дела заслушиваются объяснения явившихся 
участников процесса, а затем слово предоставляется прокурору для дачи заключения 
по уголовному делу. 

5. При рассмотрении уголовного дела все вопросы решаются большинством голосов 
судей суда надзорной инстанции. При равенстве голосов жалоба или протест, 
рассмотренные в Президиуме Верховного Суда Республики Беларусь, считаются 
оставленными без удовлетворения. По результатам рассмотрения уголовного дела 
Президиум Верховного Суда Республики Беларусь выносит постановление, а судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь – определение. 

6. Определение (постановление) суда надзорной инстанции составляется 
в совещательной комнате. Резолютивная часть вынесенного определения (постановления) 
оглашается в зале судебного заседания председательствующим либо одним из судей. 

Статья 41724. Решение суда надзорной инстанции 

1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе: 
1) оставить надзорные жалобу или протест без удовлетворения; 
2) отменить приговор, определение, постановление суда и все последующие 

судебные решения и прекратить производство по уголовному делу; 
3) отменить приговор, определение, постановление суда и все последующие 

судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное 
разбирательство; 

4) отменить апелляционное определение и все последующие судебные решения 
и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить кассационное определение (постановление) и оставить в силе 
с изменением или без изменения приговор суда, а также апелляционное определение, если 
уголовное дело рассматривалось в апелляционном порядке; 

6) отменить кассационное определение (постановление) и передать уголовное дело 
на новое кассационное рассмотрение; 

7) отменить кассационное определение (постановление), надзорное определение 
и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение; 

8) отменить надзорное определение и оставить в силе с изменением или без 
изменения приговор суда, апелляционное определение и кассационное определение 
(постановление); 

9) отменить надзорное определение и передать уголовное дело на новое надзорное 
рассмотрение; 

10) внести изменения в приговор, определение или постановление суда, 
апелляционное определение, кассационное определение (постановление) и надзорное 
определение. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2–10 части 1 настоящей статьи, суд 
надзорной инстанции должен указать конкретное основание к отмене или изменению 
судебного решения в соответствии со статьей 41725 настоящего Кодекса. 

3. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь подписывается всем составом суда надзорной инстанции, 
а постановление Президиума Верховного Суда Республики Беларусь – 
председательствующим в судебном заседании. Определение (постановление) суда 
надзорной инстанции должно соответствовать требованиям частей 3 и 4 статьи 397 
настоящего Кодекса. 
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4. Суд, рассматривающий дело в надзорном порядке, при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 33 настоящего Кодекса, выносит частное определение 
(постановление). 

Статья 41725. Основания к отмене или изменению судебного решения 
в надзорном порядке 

1. Основаниями к отмене или изменению приговора при рассмотрении уголовного 
дела в надзорном порядке являются: 

1) неправильное применение уголовного закона, повлекшее вынесение незаконного 
судебного решения и (или) несоответствие назначенного судом наказания либо 
примененной иной меры уголовной ответственности тяжести преступления и личности 
обвиняемого; 

2) существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлекшие 
вынесение незаконного судебного решения и (или) несоответствие назначенного судом 
наказания либо примененной иной меры уголовной ответственности тяжести 
преступления и личности обвиняемого. 

2. Определение суда первой инстанции, постановление судьи, определение суда 
апелляционной инстанции, определение (постановление) суда кассационной инстанции 
или определение суда надзорной инстанции подлежат отмене или изменению, если суд, 
рассматривающий жалобу или протест, признает, что этими определением, 
постановлением вынесено незаконное решение судом первой инстанции, неосновательно 
оставлены без изменения, отменены или изменены вышестоящим судом предшествующие 
определения, постановления или приговор по уголовному делу, либо если по результатам 
рассмотрения дела в вышестоящем суде имеются основания к отмене или изменению 
судебного решения, установленные частью 1 настоящей статьи. 

Статья 41726. Пределы полномочий суда надзорной инстанции 

1. При рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь, Президиум Верховного Суда 
Республики Беларусь проверяют правильность применения уголовного и уголовно-
процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в пределах 
доводов надзорных жалобы или протеста. В интересах законности суд надзорной 
инстанции вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы или протеста 
и рассмотреть уголовное дело в полном объеме. 

2. При рассмотрении уголовного дела суд надзорной инстанции может смягчить 
назначенное осужденному наказание, примененную иную меру уголовной 
ответственности, применить закон о менее тяжком преступлении и избрать меру 
уголовной ответственности в соответствии с уголовным законом и (или) иным образом 
улучшить положение осужденного. 

3. Суд надзорной инстанции вправе изменить приговор, определение, постановление 
суда, апелляционное определение, кассационное определение (постановление) 
и надзорное определение по основаниям, ухудшающим положение осужденного, лишь 
по надзорным жалобам потерпевшего, частного обвинителя, их представителей, 
надзорному протесту. При этом не допускаются применение закона о более тяжком 
преступлении, усиление наказания, применение более строгой иной меры уголовной 
ответственности, за исключением случаев, когда это вызвано неприменением либо 
неправильным применением статей 49–57, 60, 65, 66, 69, 691, 72 и 73 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 

4. Признав неправильными оправдание обвиняемого или прекращение производства 
по уголовному делу в суде первой, апелляционной, кассационной или надзорной 
инстанции, равно как и несправедливыми назначенное осужденному наказание или 
примененные иные меры уголовной ответственности вследствие мягкости, суд надзорной 
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инстанции вправе с соблюдением требований статьи 388, части 3 статьи 389 и статьи 41725 
настоящего Кодекса отменить приговор, определение, постановление и передать дело 
на новое судебное рассмотрение соответственно в суд первой, апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции. 

5. В случае, когда по уголовному делу осуждены или оправданы несколько лиц, суд 
не вправе отменить либо изменить приговор, определение, постановление в части тех 
осужденных или оправданных, в отношении которых не подана жалоба или не принесен 
протест, если отмена либо изменение приговора, определения, постановления могут 
повлечь ухудшение их положения. 

Статья 41727. Обязательность указаний суда, рассматривающего уголовное дело 
в надзорном порядке 

1. Указания суда надзорной инстанции обязательны для суда, вновь 
рассматривающего уголовное дело. 

2. Суд надзорной инстанции в случае отмены приговора, определения, 
постановления суда, апелляционного определения, кассационного определения 
(постановления) или надзорного определения не вправе: 

1) устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были 
установлены либо были отвергнуты судом первой, апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции; 

2) предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими; 

3) определять, какое решение должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

Статья 41728. Разбирательство уголовного дела после отмены первоначального 
приговора 

1. После отмены первоначального приговора судебное разбирательство уголовного 
дела проводится в общем порядке. 

2. Усиление наказания либо применение закона о более тяжком преступлении при 
новом рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции допускаются только при 
условии, если первоначальный приговор был отменен в надзорном порядке за мягкостью 
наказания, иных мер уголовной ответственности или в связи с необходимостью 
применения закона о более тяжком преступлении. 

Статья 41729. Недопустимость подачи надзорной жалобы или принесения 
надзорного протеста 

1. После рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда надзорной 
инстанции не допускаются подача надзорной жалобы или принесение надзорного 
протеста в тот же суд надзорной инстанции. 

2. В случае оставления Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или 
его заместителями без удовлетворения надзорной жалобы лица, которому постановлением 
судьи отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
суда надзорной инстанции, подача повторной надзорной жалобы в интересах того же лица 
не допускается.». 

33. В части 5 статьи 420 слова «жалобой в порядке надзора» заменить словами 
«заявлением о принесении кассационного или надзорного протеста». 

34. В статье 422: 
часть 2 после слова «апелляционном» дополнить словом «, кассационном»; 
в части 3 цифры «411» заменить цифрами «4171». 
35. В части 5 статьи 441 слова «порядке надзора» заменить словами «кассационном 

порядке». 
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36. В пункте 5 части 2 статьи 462 слова «надзорной инстанции» заменить словами 
«кассационной, надзорной инстанций». 

37. Дополнить Кодекс главой 493 следующего содержания: 

«ГЛАВА 493  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Статья 46825. Общие положения специального производства 

1. Порядок специального производства определяется общими правилами настоящего 
Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 

2. Специальное производство может проводиться на основании постановления 
следователя с согласия прокурора либо на основании постановления прокурора 
по уголовному делу, находящемуся в его производстве, при соблюдении одновременно 
следующих условий: 

1) совершеннолетний гражданин Республики Беларусь обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного статьями 122–137, 289, частью 2 статьи 290, 
статьями 2901–293, частью 4 статьи 294, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, 
частью 3 статьи 311, частью 3 статьи 322, частью 3 статьи 323, частью 3 статьи 324, 
частью 2 статьи 333, статьями 356–361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также 
иного преступления, образующего с ним совокупность; 

2) иностранным государством отказано в выдаче обвиняемого для осуществления 
уголовного преследования либо в течение шести месяцев с момента направления 
Генеральной прокуратурой органу иностранного государства просьбы о выдаче лица 
для осуществления уголовного преследования не получено согласие иностранного 
государства на выдачу обвиняемого. 

3. По постановлению Генерального прокурора или лица, исполняющего его 
обязанности, либо Председателя Следственного комитета, Председателя Комитета 
государственной безопасности или лиц, исполняющих их обязанности, и с согласия 
Генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности, специальное 
производство может проводиться в иных случаях, не предусмотренных частью 2 
настоящей статьи. 

4. Постановление о проведении специального производства вместе с материалами 
уголовного дела представляется прокурору не позднее пятнадцати суток до истечения 
срока предварительного следствия. Решение о даче согласия либо об отказе в даче 
согласия на проведение специального производства принимается прокурором в течение 
десяти суток с момента поступления уголовного дела, о чем делается отметка 
в постановлении. 

5. Участие защитника обвиняемого обязательно с момента вынесения (согласования 
прокурором) постановления о проведении специального производства. Если защитник 
ранее не участвовал в уголовном деле, орган уголовного преследования руководствуется 
правилами, установленными частью 3 статьи 45 настоящего Кодекса. 

6. Если обвиняемый, в отношении которого вынесено постановление о проведении 
специального производства, задержан в Республике Беларусь, выдан иностранным 
государством Республике Беларусь для осуществления уголовного преследования или 
добровольно явился в орган уголовного преследования, дальнейшее производство 
по уголовному делу в отношении его проводится по общим правилам, предусмотренным 
настоящим Кодексом. 

7. Если обвиняемый, в отношении которого вынесено постановление о проведении 
специального производства, задержан в Республике Беларусь, выдан иностранным 
государством Республике Беларусь для осуществления уголовного преследования или 
добровольно явился в орган уголовного преследования после направления уголовного 
дела прокурору в порядке, предусмотренном статьей 262 настоящего Кодекса, и до его 
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направления в суд, уголовное дело возвращается прокурором или его заместителем 
следователю для производства дополнительно предварительного расследования. 

Статья 46826. Постановление о проведении специального производства 

1. В постановлении о проведении специального производства должны быть указаны: 
1) время и место его составления, кем составлено; 
2) фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) обвиняемого, 

обстоятельства общественно опасного деяния, совершенного обвиняемым, и уголовный 
закон (пункт, часть, статья), предусматривающий ответственность за данное общественно 
опасное деяние; 

3) сведения о нахождении обвиняемого вне пределов Республики Беларусь, 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что обвиняемый уклоняется от явки в орган 
уголовного преследования; 

4) сведения об отказе иностранного государства в выдаче обвиняемого 
для осуществления уголовного преследования либо о том, что в течение шести месяцев 
с момента направления Генеральной прокуратурой органу иностранного государства 
просьбы о выдаче лица для осуществления уголовного преследования не получено 
согласие иностранного государства на выдачу обвиняемого (при их наличии). 

2. Копия постановления о проведении специального производства направляется 
защитнику обвиняемого. 

Статья 46827. Порядок уведомления обвиняемого о проведении специального 
производства и принятии иных решений по делу 

1. Информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, 
вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном 
интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты 
принятия соответствующего решения. 

2. После поступления в суд уголовного дела, по которому в отношении обвиняемого 
вынесено постановление о проведении специального производства, информация о дате, 
месте и времени назначения судебного разбирательства, вызове обвиняемого в суд, 
результатах рассмотрения уголовного дела, назначенном судом наказании и (или) 
применении иных мер уголовной ответственности подлежит размещению на Интернет-
портале судов общей юрисдикции Республики Беларусь не позднее одного рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 

3. Со дня, следующего за днем размещения информации, указанной в частях 1 и 2 
настоящей статьи, обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении 
в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный 
процесс, а также о принятых по делу решениях. 

4. Копии процессуальных документов, подлежащих вручению обвиняемому, 
за исключением процессуальных документов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственные секреты, а также уведомления, затрагивающие его права 
и интересы, направляются защитнику обвиняемого. 

Статья 46828. Судебное разбирательство 

1. Разбирательство уголовного дела, по которому в отношении обвиняемого 
вынесено постановление о проведении специального производства, проводится 
в соответствии с правилами глав 35–38 настоящего Кодекса с обязательным участием 
прокурора и защитника. 

2. Если обвиняемый задержан в Республике Беларусь, выдан иностранным 
государством Республике Беларусь для осуществления уголовного преследования или 
добровольно явился в суд до удаления суда в совещательную комнату, уголовное дело 
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возвращается по постановлению судьи прокурору в соответствии со статьей 3031 
настоящего Кодекса.». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в течение года: 
совместно с Верховным Судом Республики Беларусь и Национальным центром 

законодательства и правовых исследований подготовить и внести в установленном 
порядке предложения о приведении законов в соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение иных актов законодательства в соответствие с настоящим 
Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
абзацы второй, пятый–восьмой пункта 1, пункты 3–6, 9–13, 21–23, 25–29, 31–36 

статьи 1 – через год после официального опубликования настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


