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ХОДАТАЙСТВО  

о вызове и допросе понятых 

 

В Вашем производстве находится административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП, в 

отношении лица привлекаемого к административной ответственности –ХХХХХХХХХ. 

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КРФ об АП: «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 соответствии с КРФ об АП».  

В соответствии со ст.24.4 КРФ об АП: «1. Лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. 2. 

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, в виде определения». 

В целях объективного и полного рассмотрения дела об административном правонарушении в 

отношении Головина С.А., считаю необходимым вызвать в суд и допросить понятых, которые указаны в 

материалах дела, а именно:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Из объяснений данных понятых не видно был ли соблюден порядок проведения освидетельствования 

на состояние алкогольного опьянения лица на месте, действительно ли они присутствовали при 

освидетельствовании, все ли они протоколы подписывали уже заполненные, видели ли они как был вставлен 

в алкометр стерильный мундштук, разъяснялся ли порядок проведения освидетельствования на состояние 

опьянения лица на месте лицу привлекаемому к административной ответственности ХХХХХХ. и другие 

вопросы которые имеют существенное значение для правильной квалификации действий ХХХХХХ., а так же 

для подтверждения того, что при освидетельствовании лица на месте на состояние алкогольного опьянения и 

направлении на медицинское освидетельствование была соблюдена процедура привлечения лица к 

административной ответственности. 

Согласно ч. 1 статьи 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказательствами по 

делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела.  



Следует так же учитывать положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. В которой согласно статья 6 указано: «Право на справедливое судебное разбирательство 3. Каждый, 

обвиняемый как минимум следующие права: d). допрашивать показывающих против него свидетелей или 

иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его 

пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него». 

 

Согласно п.3 ст.123 Конституции РФ любое судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

 

Согласно пункту 1 статьи 46 Конституции каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Гарантиями обеспечения этого права являются требования независимости и беспристрастности 

суда, а так же равноправие сторон. 

 

В соответствии с вышеизложенным, на основании ст. 24.4, 25.1  КоАП РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

1.Вызвать в суд и допросить понятых: ХХХХХХХ. 

2.В случае их неявки на основании ст. 27.15 КоАП РФ обеспечить привод; 

3.Данное ходатайство приобщить к материалам дела; 

 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ                                                                             защитник/ХХХХХХХ 

 

 

 


