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Ходатайство об отложении рассмотрении 

дела об административном правонарушении 

 

В Вашем производстве находится административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КРФобАП, в 

отношении меня –ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Как лицо привлекаемое к административной ответственности, я хочу воспользоваться 

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

защитника…..» - так как я не имею юридического образования, не понимаю в полном объеме -  в чем 

именно в моих действиях состояло административное правонарушение, в результате чего был составлен 

протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных 

правонарушениях, не смогу должным образом и в полном объеме самостоятельно защищать свои права в 

суде – прошу предоставить суд время, не менее 7 (семи) дней для заключения соглашения с адвокатом 

(юристом) который будет защищать меня по данному делу в суде. 

Судебный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях подразумевает 

обязательное создание судом условий, необходимых для осуществления права на защиту лицом, 

привлекаемым к административной ответственности. 

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. 

На сегодняшний день, срок привлечения меня к административной ответственности не истекает, 

данное ходатайство не заявлено с целью затягивания рассмотрения дела об административном 

правонарушении, ранее соглашение с защитником не было заключено, так как я не знал когда оно поступит 

к вам в производство, были финансовые трудности по оплате услуг защитника,а так же повестку на 

судебное заседание я получил только 18 марта 2013 года.  

Свою вину инкриминируемом мне административном правонарушении я не признаю, в ходе 

судебного разбирательства буду при помощи защитника. 

Соглашение буду заключать с адвокатом (юристом) в г. Новосибирске. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 24.4, 25.1  КРФоАП, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении на срок не менее 7ми 

дней, для заключения соглашения с защитником; 

 

ХХХХХХХ 2013 года                                                                                                                ХХХХХХХ 


