Законодателем изменен порядок оглашения показаний
потерпевшего и свидетеля в судебном заседании при рассмотрении
уголовных дел
13.03.2016 вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 N 40-ФЗ,
которым внесены изменения в статью 281 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
В частности, дополнен перечень оснований, по которым суд при неявке
в судебное заседание потерпевшего или свидетеля вправе по ходатайству
стороны или по собственной инициативе (то есть без обязательного
достижения обоюдного согласия сторон обвинения и защиты) принять
решение об оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении
видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых с их
участием.
А именно в п.5 части 2 ст.281 УПК РФ в качестве дополнительного
основания предусмотрены случаи, когда в результате принятых мер
установить место нахождения этих лиц для вызова в судебное заседание не
представилось возможным.
В настоящее время вышеуказанные основания изложены в части 2
ст.281 УПК РФ следующим образом:
1) смерть потерпевшего или свидетеля;
2) тяжелая болезнь, препятствующая явке в суд;
3) отказ потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным
гражданином, явиться по вызову суда;
4) стихийное бедствие или иные чрезвычайные обстоятельства,
препятствующие явке в суд;
5) в результате принятых мер установить место нахождения
потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не
представилось возможным.
Вместе с тем, вышеуказанным Федеральным законом от 02.03.2016 N
40-ФЗ также введено ограничение применения судом вышеуказанных
оснований.
А именно в ст.281 УПК РФ дополнительно введена часть 2.1, согласно
которой в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2 настоящей
статьи, решение об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля и о
воспроизведении видеозаписи или киносъемки следственных действий,
производимых с их участием, может быть принято судом при условии
предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях
производства по делу возможности оспорить эти доказательства
предусмотренными законом способами.
С учетом сложившейся следственно-судебной практики под
предоставлением обвиняемому (подозреваемому) возможности оспорить
показания потерпевшего или свидетеля, в частности, понимается проведение
очной ставки между указанными участниками уголовного судопроизводства,
с целью устранения противоречий, имеющихся в показаниях.
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