В
уголовно-процессуальное
и
уголовно-исполнительное
законодательство внесены изменения, расширяющие права потерпевших в
уголовном судопроизводстве.
11.04.2015 вступил в силу Федеральный закон от 30.03.2015 № 62-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации по вопросу участия
потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением
приговора».
Этим законом были дополнены права потерпевшего в уголовном
судопроизводстве. В частности, в настоящее время в соответствии с п. 14 части
2 ст. 42 УПК РФ у потерпевшего в предусмотренных УПК РФ случаях возникло
право принимать участие в судебном заседании при рассмотрении судом
вопросов, связанных с исполнением приговора, вступившего в законную силу.
Кроме того, согласно п. 21.1 части 2 ст. 42 УПК РФ у потерпевшего
появилось право получать информацию о прибытии осужденного к лишению
свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени
освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора
вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения
приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. При этом о право получения указанной информации может
быть реализовано только при наличии постановления (определения) суда,
принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству
потерпевшего, его законного представителя или представителя.
Ходатайство о получении такой информации, в соответствии с
положениями в части 5.1 ст. 42 УПК РФ, должно быть заявлено потерпевшим,
его законным представителем и представителем до окончания прений сторон в
письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую
желает получить потерпевший или его законный представитель, а также данные,
которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим или его
законным представителем требуемой информации (адрес места жительства,
адрес электронной почты, номера телефонов и др.).
Постановление (определение) об уведомлении потерпевшего или его
законного представителя выносится судом на основании части 5 ст. 313 УПК РФ
одновременно с постановлением обвинительного приговора. Его копия вместе с
копией обвинительного приговора направляется в учреждение или орган, на
которые возложено исполнение наказания, и потерпевшему или его законному
представителю.
К вопросам, связанным с исполнением приговора, при рассмотрении
которых судом вправе участвовать потерпевший, отнесены вопросы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, а также отсрочки исполнения
приговора. С учетом положений ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ потерпевший, его
законный представитель, представитель могут участвовать в судебном
заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференцсвязи. Но вопрос о форме участия потерпевшего в судебном заседании решается
судом при наличии соответствующего ходатайства, заявленного в течение 10
суток со дня получения извещения о проведении судебного заседания. Неявка
потерпевшего, его законного представителя, своевременно извещенных о дате,
времени и месте судебного заседания, не является препятствием для проведения
судебного заседания.
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