
                                                                  

Прокурор разъясняет 

 
 

Согласно ст. 119 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

ходатайство - официальная просьба о совершении процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений, обращенная к органу дознания, дознавателю, 

следователю, судье или суду. Прокурору может быть заявлено ходатайство о вручении 

копии обвинительного заключения  и о признании доказательств недопустимыми . 

Кроме того, правом принимать и разрешать ходатайства наделены руководитель СО и 

начальник органа (специализированного подразделения) дознания. 

Помимо указанных лиц право на заявление ходатайств имеет свидетель, 

например, он вправе заявить ходатайство о дополнении и об уточнении протокола 

допроса, которое подлежит обязательному удовлетворению. Кроме того, - в 

определенных случаях ходатайство заявляют: кандидаты в присяжные заседатели - о 

невозможности участия в судебном разбирательстве; специализированное учреждения 

для несовершеннолетних - об отмене постановления о прекращении уголовного 

преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия; 

администрация психиатрического стационара - о прекращении, изменении или 

продлении применения принудительной меры медицинского характера; гражданин 

РФ, осужденный к лишению свободы судом иностранного государства, либо его 

представитель - об отбывании наказания в РФ (ч. 1 ст. 472). 

В ряде случаев ходатайство может быть заявлено не в любой, а только в 

определенный момент производства по делу. Так, в подготовительной части судебного 

заседания ходатайства заявляются лишь после разъяснения судом участникам 

процесса их прав. Однако это не означает, что ходатайство не может быть заявлено 

участником процесса, который в общей форме наделен по закону этим правом, и в 

моменты, специально не оговоренные в УПК. Так, на предварительном расследовании 

письменное ходатайство может быть направлено участником процесса практически в 

любое время, устное - только при проведении следователем или дознавателем 

(органом дознания) процессуальных действий с участием заявителя. В судебном 

разбирательстве стороны могут заявить ходатайство в любой удобный момент 

судебного следствия; потерпевший и его представитель, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители, подсудимый вправе заявить о своем 

намерении участвовать в судебных прениях во время судебных прений. 

Заявление ходатайств в ходе судебного разбирательства не должно нарушать его 

порядок. Участник, намеренный заявить ходатайство, должен стоя обратиться к суду, 

выбрав такой момент, чтобы не мешать заявлением ходатайства проведению судебных 

действий. При этом ему следует сначала попросить разрешения суда на заявление 

ходатайства. Обычно ходатайство должно быть мотивированным, исключение 

составляют те случаи, когда особого обоснования ходатайства не требуется, т.к. оно 

явствует из самого его содержания (например, ходатайство обвиняемого о 

приглашении защитника). 
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