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1. Пример письменного заявления в суд об административном деле: 
 
 
 
 
 

Председателю _______районного суда г. 
Москвы 
(указать какой суд) 
__________________________________________, 

(указать ФИО)  
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ, 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Мне известно, что «____» ___________ ______года из отдела полиции 
__________________________________(указать полное наименование отдела полиции) в ________________ 
районный суд г. Москвы были направлены материалы административного дела в отношении меня 
(составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. ____ статьи 
______________ КоАП РФ). Придя в суд «____» _____________ ________года, мне сотрудниками 
канцелярии было сказано, что материалов административного дела в отношении меня в суде нет. В связи с 
этим информирую суд о том, что я планирую участвовать в рассмотрении дела и реализовать свое право на 
защиту. Учитывая изложенное, ПРОШУ уведомить меня о дате и времени рассмотрения административного 
дела. 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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2. Пример ходатайства об отложении рассмотрения административного дела: 
 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ, 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 
 
 

ХОДАТАЙСТВО 
об отложении рассмотрения административного дела 

 
Меня известили о дате и времени рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении меня, 
которое должно состоятся «____» _____________ ________года в ____ч._____мин. Мое состояние здоровья 
не позволяет мне участвовать в процессе назначенную дату, поскольку я нахожусь на больничном (копию 
больничного листа прилагаю). Прошу отложить рассмотрение дела и назначить другую дату рассмотрения 
дела с учетом вышеизложенного.  
 
Приложение: копия больничного листа (листа нетрудоспособности) в 1 экз. на ____л. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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3. Пример ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства: 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о рассмотрении административного правонарушения по месту жительства 

 
Согласно части 1 статьи 29.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях прошу направить дело об 
административном правонарушении (протокола № ____________ об административном правонарушении) 
для рассмотрения в суд по месту моего жительства: 
___________________________________________________________ 
                                                                                                      (адрес места  жительства с указанием индекса) 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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4. Пример заявления об ознакомлении с материалами дела: 
 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ, 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
 

ДЕЛО № __________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить возможность ознакомиться с материалами административного дела, поступившего из 
отдела полиции________________(указать наименование), возбужденного в отношении меня и разрешить 
использовать при ознакомлении фотоаппарат. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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5. Пример ходатайства о допуске в качестве защитника:  
 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу допустить в качестве моего защитника при рассмотрении материалов административного в 
отношении меня ___________________________________________(указать ФИО), дата рождения 
___.___.19__ г., место рождения:_____________________________________; имеющего (-ую) паспорт 
_______№ ________________, выданный _______________________________________ (указать дату 
выдачи, орган, выдавший паспорт), зарегистрированного (-ой) по адресу: 
_________________________________________________(указать адрес). 
 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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6. Пример ходатайства о вызове свидетелей:  
 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу вызвать в качестве свидетелей при рассмотрении данного дела следующих граждан, которым 
известны обстоятельства дела, подлежащие установлению при  рассмотрении данного дела, а именно: 
 

1. Иванова Ивана Ивановича, который видел меня до момента моего задержания полицейскими и 
который может дать показания, что я никаких лозунгов не выкрикивал и не держал в руках плакат, 
как указывают сотрудники полиции;  

2. Петров Петр Петрович, который ехал со мной в автозаке (с которым я ранее не был знаком) и может 
подтвердить, что при помещении в автозак полицейскими ничего у меня не изымалось и при себе в 
автозаке у меня не было никакого плаката, который я якобы держал со слов полицейских; 
 

3. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
…. 
 

_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
  



8 
 

7. Пример ходатайства о приобщении документов к материалам дела: 
 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу приобщить к материалам дела в качестве доказательств: 

1. Диск с видеозаписью (на видеозаписи виден момент перед моим задержанием, где я стою и ничего 
не выкрикиваю, и не держу в руках плакат; виден момент моего задержания полицейскими и 
момент сопровождения до автозака, при этом видно, что никаких действий, связанных с 
неповиновением сотрудникам полиции с моей стороны не было) в 1 экз.; 

2. Фото в количестве ______ штук, где видно, как я стою там, где меня стали задержаивать 
полицейские и в момент задержания у меня не было при себе никаких плакатов); 

3. ……. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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8. Примеры ходатайств, в случае обнаружения в материалах дела нарушений 
законодательства: 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

об исключении из доказательств по делу протокола об административном правонарушении 
 

В соответствии с частью 2 статьи 28.2 КоАП РФ «в протоколе об административном правонарушении 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, 
имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и 
потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего 
Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную 
ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые 
для разрешения дела». В протоколе согласно части 5 статьи 28.2 КоАП РФ должна наличествовать подпись 
полицейского, составившего протокол. 
 
Как видно из протокола об административном правонарушении № ________, составленного в отношении 
меня, протокол не подписан лицом его составившим, не указаны данные прямо указанные в части 2 статьи 
28.2 КоАП РФ (а именно:_________________________(перечислить). 
 
Из вышеизложенного следует, что протокол об административном правонарушении был составлен в 
отношении меня в нарушение требований КоАП РФ. В соответствии с частью 3 статьи 26.2 КоАП РФ 
использование доказательств, полученных с нарушением закона, не допускается. 
 
Прошу исключить из доказательств по рассматриваемому делу протокол об административном 
правонарушении № ______, составленный в отношении меня. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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*** 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

об исключении из доказательств по делу рапортов (объяснений) сотрудников полиции 
 

Из пункта 18 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 года № 5 «при рассмотрении дела об 
административном правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в соответствии 
со статьей 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (часть 3 
статьи 26.2 КоАП РФ)», «нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть 
признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, которым не были предварительно 
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 25.2, 
частью 3 статьи 25.6 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации, а свидетели, специалисты, 
эксперты не были предупреждены об административной ответственности соответственно за дачу заведомо 
ложных показаний, пояснений, заключений по статье 17.9 КоАП РФ».  
 
С учетом вышесказанного и имеющимися в деле объяснениями и рапортами полицейских, где очевидно, что 
они не были предупреждены об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ, все эти документы указывают на 
нарушения в рамках возбуждения и производства административного дела, влекущими невозможность 
использования этих доказательств в суде в качестве доказательств моей вины и должны быть исключены из 
доказательств по делу. 
 
Прошу исключить из доказательств по делу рапорты и объяснения сотрудников полиции: 
______________________ (перечислить, какие именно сотрудники полиции), где отсутствует 
предупреждение их об ответственности в соответствии со статьей 17.9 КоАП РФ. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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9. Пример ходатайства о ведении протокола: 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о ведении протокола судебного заседания 
 

При рассмотрении дела об административном правонарушении в пункте 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 разъясняется, что: «Учитывая, что КоАП РФ не содержит 
запрета на ведение протокола при рассмотрении дела судьей, в необходимых случаях возможность ведения 
такого протокола не исключается».  
 
Учитывая, что я буду излагать в процессе свои аргументы и возражения в связи с привлечением меня к 
административной ответственности, незаконности составления протокола об административном 
правонарушении, у меня могут возникнуть в ходе процесса дополнительные аргументы и доказательства (в 
том числе это могут быть показания свидетелей моего задержания, показания полицейских, которые писали 
рапорты и объяснения) в подтверждение моих доводов и опровержения доводов полицейских, которые, я 
считаю, должны получить своё отражение в протоколе судебного заседания. 
 
Протокол судебного заседания является единственным документом, который отражает весь ход судебного 
разбирательства, заявляемые ходатайства участников разбирательства, а также процесс исследования 
каждого доказательства, которые судом кладутся в основу принятия решения в соответствии с законом. 
Кроме того, протокол судебного заседания может быть использован как источник доказательств в случае 
повторного рассмотрения дела в суде. Более того, протокол судебного заседания способствует принятию 
судом решения в соответствии с материалами, рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает 
возможность контроля за выполнением судом первой инстанции требований закона при последующем 
обжаловании решения суда. Отсутствие в деле протокола лишает возможности вышестоящие суды 
осуществлять контроль, а меня - защищать свои права и законные интересы. Также, после ознакомление 
мною с протоколом судебного заседания я имею возможность, сверив его с диктофонной записью, которую 
я намерен осуществлять в судебном заседании, принести замечания, если в протоколе будут допущены 
неточности в целях их исправления. Учитывая неоднозначность и сложность настоящего дела, а также всё 
сказанное мною выше, 
 

ПРОШУ: 
 
В процессе судебного разбирательства обеспечить ведение протокола судебного заседания. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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10. Пример ходатайства об ознакомлении с материалами дела: 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу объявить перерыв на ___ минут при рассмотрении дела в связи с необходимостью мне (или моему 
защитнику) ознакомиться с материалами административного дела, предоставленными из органов 
внутренних дел в суд, поскольку я не имел до начала процесса возможности ознакомиться с ними. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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11. Пример ходатайства об отложении дела 
 
 
 

___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу отложить дело в связи с необходимостью подготовки к моей защите при рассмотрении дела и для 
поиска защитника, который будет представлять мои интересы в суде. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
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12. Пример ходатайства о приобщении письменных объяснений к материалам дела: 
 
 
 

 
___________________районный суд г. Москвы 
(указать какой суд) 
Судье 
__________________________________(указать 
ФИО) 

 
__________________________________________, 
(указать ФИО) 
 
привлекаемого по части __ ст. ______КоАП РФ 
адрес (с индексом): __________________________ 
телефон: ___________________________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу приобщить к материалам дела мои письменные объяснения, озвученные в процессе судебного 
заседания. 
 
_______________________ 
дата (число, месяц, год) 
_____________(подпись, расшифровка подписи) 
 
 


