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Ходатайство представляет собой официальную просьбу, которая 

адресована судебному органу, либо субъекту, осуществляющему дознание 

или предварительное следствие. 

Конституционный Суд России обозначил в своем Определении от 16 

декабря 2008 г. № 1036-О-П, что «согласно статье 45 Конституции 

Российской Федерации государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в России гарантируется; каждый имеет право защищать свои 

интересы всеми способами, которые не запрещаются законодательством [2]. 

К числу таких средств относится и право всех субъектов, участвующих в 

уголовном судопроизводстве, заявлять ходатайства о производстве 

процессуальных действий и принятии процессуальных решений» [3]. 

Таким образом, ходатайства в уголовном деле могут содержать 

просьбу: 

– о производстве процессуальных действий (к примеру, о проведении 

определенного следственного действия, приобщения к материалам дела 

доказательств и др.); 

– о принятии процессуальных решений (к примеру, об изменении меры 

пресечения, о прекращении уголовного дела и др.) [4, с. 775]. 

Кроме этого Уголовно-процессуальным кодексом (далее – УПК РФ) 

предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства, который 

заключается в том, что при наличии согласия государственного или частного 

обвинителя и потерпевшего обвиняемый имеет право заявить о своем 
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согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о 

постановлении приговора без судебного разбирательства. Такой порядок 

урегулирован ст. 315 УПК РФ [5]. Это упрощенная форма принятия 

судебного решения. Особый порядок по уголовному делу – это 

специфическое производство, которое осуществляется в суде первой 

инстанции. Его характеризуют правовые отношения и деятельность 

участников, направленные на установление виновности лица в совершении 

преступления в сокращенном судебном следствии. Главенствующая роль в 

процессе отводится мировому или районному суду.  

Главными задачами особого порядка рассмотрения в суде уголовного 

дела являются: упрощение характера разбирательства уголовных дел в суде; 

ускорение уголовного процесса на стадиях судебного производства с 

момента, когда обвинитель передает дело в суд; снижение трудовой нагрузки 

на мировых и районных судей. 

Данная процессуальная форма допустима только при выполнении 

соответствующих условий:                 

– наказание за совершенное преступление не должно быть более 10 лет 

лишения свободы. Таким преступления должны быль отнесены к следующим 

категориям: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие; 

– обвиняемый должен полностью признать свою виду и согласиться с 

предъявленным ему обвинением. При этом, обвиняемый на момент 

предъявления обвинения должен быть совершеннолетним. В случае 

частичного признания предъявляемого обвинения у суда не имеется 

оснований о постановлении приговора без осуществления судебного 

разбирательства.  

Судья имеет право постановить по делу приговор без проведения 

судебного разбирательства только тогда, когда предъявляемое обвинение 

обоснованно, подтверждается доказательствами, которые были собраны по 

уголовному делу.  
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– обвиняемый должен заявить ходатайство о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства самостоятельно.  

Судебный орган при этом должен удостовериться, что обвиняемый 

осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Для того, 

чтобы исключить преждевременное решение обвиняемого, он обязан 

проконсультироваться со своим защитником по поводу заявления такого 

ходатайства, обсудить с ним это решение. Соблюдение такого условия судье 

требуется уточнить об осведомленности защитника о подобном решении 

обвиняемого. Если суд установит, что обвиняемый заявил ходатайство в 

отсутствие защитника, то он истребовать от обвиняемого повторить свое 

ходатайство в присутствии защитника [1, с. 137]. 

Кроме этого суд должен быть уверен, что на обвиняемого не было 

оказано какого-либо рода давление со стороны следственных органов и 

прочих лиц для целей склонения его на применение особого порядка 

судебного разбирательства. 

При заявлении обвиняемым такого ходатайства, все стороны судебного 

разбирательства должны быть полностью согласны с таким решением. 

Согласие всех субъектов, участвующих в уголовном процессе, должно 

оформлять в письменной форме.  

Также важно обозначить некоторые достоинства и недостатки особого 

порядка рассмотрены уголовного дела.  Среди основных достоинство в 

первую очередь можно обозначить возможное для обоняемого смягчение 

приговора, когда подсудимый получает наказание минимум на 1/3 меньше 

максимально возможного; быстрое рассмотрение дела; облегчает работу 

судей и снижает время содержания обвиняемого под стражей; экономия 

процессуальных и материальных ресурсов. Несмотря на это, у данного 

процесса рассмотрения дела имеются и некоторые недостатки, среди 

которых  можно назвать необходимость полностью признать предъявленное 

обвинение, что фактически означает согласие с каждым словом в 
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формулировках обвинительного заключения; невозможность обжаловать 

приговор в части фактических обстоятельств дела. 

Таким образом, условия, при которых утверждается особый порядок по 

уголовному делу, перечисляются в ч. 1 ст. 314 УПК РФ. К ним относятся: 

согласие обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение приговора 

без проведения судебного разбирательства; четкое понимание обвиняемым 

характера применения особого порядка и последствий, к которым это 

приведет; рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках 

которых не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих 

доказательств законности и обоснованности обвинения; отсутствие 

оснований для прекращения дела. Кроме этого судья должен убедиться, что 

собранных улик достаточно для подтверждения причастности гражданина к 

преступлению. При появлении у него сомнений он не сможет вынести 

обвинительный приговор даже при условии, что подсудимый признал себя 

виновным.  
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