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Мировому судье судебного участка № ХХХХХ 

ХХХХХХХХХ 

 

От лица привлекаемого административной ответственности  

ХХХХХХХ 

 

Адрес для корреспонденции: ХХХХХХХХ 

 

 

Ходатайство о допуске защитника по делу об административном правонарушении по  

ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ гр. ХХХХХХХ 

 

В Вашем производстве находится административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об 

АП в отношении ХХХХХХХ, то есть меня. 

 

ст. 25.1 КоАП РФ, правами, а именно: «пользоваться юридической помощью защитника…..» 

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства». 

 

В соответствии со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. 

 

В силу требований статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник. В качестве защитника к 

участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат 

или иное лицо. (ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 

17 ноября 2010 г. N 4-АД10-7 ) 

 

Так же, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ в ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 5 февраля 2004 г. N 25-

О установил что, в статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации положение о том, 

что каждому гарантируется получение квалифицированной юридической помощи, что 

означает конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему 

достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи. 

 

Согласно ответу на вопрос № 12 в Обзоре законодательства и судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года (утв. 

Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 25.03.2009, от 04.03.2009): «В 

качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия 
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адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 

доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Порядок выдачи и оформления 

доверенности установлен ст. 185 ГК РФ, в соответствии с которой доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. Случаи обязательного нотариального удостоверения доверенности 

установлены законодательством. В частности, п. 2 ст. 185 ГК РФ предусматривает, что 

доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть 

нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, в 

соответствии с п. 3 ст. 187 ГК РФ обязательное нотариальное удостоверение предусмотрено 

для оформления доверенности, выданной в порядке передоверия. Нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которые устанавливают порядок выдачи и оформления 

доверенности, срок ее действия, основания и последствия прекращения, не содержат 

указания на то, что доверенность на право участия в рассмотрении дела, в том числе и об 

административном правонарушении, в качестве защитника требует обязательного 

нотариального удостоверения. Поскольку Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях не регулирует вопрос о том, каким образом должны 

быть оформлены полномочия представителя на участие в деле об административном 

правонарушении, данный вопрос может быть решен применительно к положениям ч. 2 и 

ч. 6 ст. 53 ГПК РФ, в которых закреплен порядок оформления полномочий представителя. По 

смыслу ч. 2 ст. 53 ГПК РФ, доверенности, выдаваемые гражданами на участие в производстве 

по делу, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой 

работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту 

жительства доверителя, а также иными должностными лицами, указанными в данной норме. 

"Основы законодательства о нотариате", утвержденные Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, содержат норму, в соответствии с 

которой нотариусы вправе удостоверять доверенности, нотариальная форма которых не 

является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из 

вышеизложенного следует, что доверенность, выдаваемая гражданином представителю для 

привлечения его к участию в деле, может быть заверена как в нотариальном порядке, так и 

организацией, в которой работает или учится доверитель, а также товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, осуществляющим 

управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства 

доверителя либо иными органами, указанными в ст. 53 ГПК РФ. Вопрос о том, могут ли 

быть определены полномочия представителя в устном или письменном заявлении 

доверителя, заявленном в суде, следует решать применительно к ч. 6 ст. 53 ГПК РФ. 

Поэтому если лицо, привлекаемое к административной ответственности, устно в 

судебном заседании заявит ходатайство или предоставит суду письменное заявление о 

привлечении представителя к участию в деле об административном правонарушении, 

то такой представитель должен быть допущен к участию в деле об административном 

правонарушении». 

 Законодателем не предусмотрено сколько может быть защитников у лица 

привлекаемого к административной ответственности, привлечение к участию в деле еще 

одного юриста направлено на защиту моих прав и законных интересов. 
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 Отказ в удовлетворении данного ходатайства не может быть мотивирован участием 

защитника России – Горской Герды Романовны, а так же тем, что срок привлечения к 

административной ответственности по данному делу истекает 26 декабря 2012 года, так как 

законом не предусмотрено ограничений на вступление защитника на той или иной стадии 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

На основании изложенного и руководствуясь Обзором законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года (утв. 

Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 25.03.2009, от 04.03.2009),  

ПРОШУ СУД: 

1. Допустить в качестве моего представителя по данному  административному материалу 

ХХХХХХХ, имеющую паспорт гражданина Российской Федерации серия ХХХХХХХ. 

2. ХХХХХХ доверяю в полном объеме, ее позицию по делу и заявленные ходатайства 

поддерживаю в полном объеме; 

 

ХХХХХХХ                                                                                            ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

 


