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ХОДАТАЙСТВО 

об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

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

отношении лица привлекаемого к административной ответственности –ХХХХХХХ. 

В соответствии с ч.2 ст. 42 КРФ: «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом». 

Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Часть 1 статьи 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. 

   Часть 1 статьи 25.5 КРФобАП предусматривает положение о том, что 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, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 

Согласно части 5 названной статьи защитник и представитель, допущенные к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в 

рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по 

делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КРФобАП. 

В настоящий момент у защитника России – Горской Герды Романовны отсутствует техническая 

возможность подготовить необходимые аргументированные ходатайства, что может повлечь за собой 

препятствие для объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела об административном 

правонарушении.  

В отсутствии указанной технической возможности защитник не сможет в полной мере 

гарантировать лицу, привлекаемому к административной ответственности, качество и высокий уровень 

оказываемой правовой помощи в рамках рассматриваемого дела об административном 

правонарушении, что является недопустимым. 

А так же прошу суд учесть, что на сегодняшний день явиться в судебное заседание лицо 

привлекаемое к административной ответственности не может так как находится в командировке, 

телеграмма на его имя была получена женой, ХХХХХХ желает лично участвовать по делу и давать 

пояснения, то есть пользоваться правами которые предусмотрены КРФобАП в полном объеме. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 46 Конституции РФ, ст. ст. 24.1, 24.4, 

25.5 КРФобАП 

ПРОШУ: 

1. Отложить судебное разбирательство по делу о привлечении ХХХХХХ к административной 

ответственности не менее, чем на один рабочий день или на иной разумный срок, достаточный 

для изучения материалов дела, их надлежащего правового анализа и согласования правовой 

позиции по делу с доверителем и вторым защитником; 

2. Приобщить к материалам дела копию приказа о направлении ХХХХХХХ в командировку; 



3. В случае отказа в удовлетворении ходатайства прошу в соответствии с требованиями части 2 

статьи 24.4 КРФобАП и с учетом требований статьи 29.12 КРФобАП вынести решение в виде 

мотивированного определения и приобщить его к материалам дела; 

4. Данное ходатайство прошу приобщить к материалам дела. 

 

 Отказ в удовлетворении настоящего ходатайства нарушит право ХХХХ на получение 

квалифицированной юридической помощи, на высокий уровень такой юридической помощи, что 

является недопустимым в рамках правового государства. 

 

 

 

ХХХХХХХ                                                                                          защитник/ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 


