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Согласно ст. 34 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации лицами, участвующими в деле, в частности, являются стороны, 

третьи лица, прокурор.  

В соответствии с частью 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела 

в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не 

лишает его права иметь по этому делу представителя. 

По части 2 названной статьи дела организаций ведут в суде их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представители. 

Таким образом, через институт представительства может обеспечиваться 

защита прав и законных интересов сторон в гражданском судебном процессе. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 2 Федерального закона от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» адвокат участвует в качестве представителя доверителя в 

гражданском и административном судопроизводстве. 

При этом, адвокат обладает даже более широкими полномочиями, чем 

сторона, которую он представляет в суде. 

Так, по пункту  1 ст. 6.1 названного Федерального закона он вправе 

направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, официальное обращение по входящим в 

компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи (далее - адвокатский запрос). 

При этом, в соответствии с пунктом 2 указанной статьи органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, 

должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня 

его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и 
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предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на тридцать дней, при этом адвокату, направившему адвокатский 

запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения 

адвокатского запроса. 

Стимулирующим фактором для предоставления такой запрашиваемой 

информации является норма пункта 5 данной статьи, согласно которой 

неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых 

предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления 

сведений влекут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Так, по ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с 

поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление 

которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 

предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации 

налагается административный штраф на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Вместе в тем, необходимо отметить, что не вся запрашиваемая 

информация может быть предоставлена адвокату.  

Так, согласно подпункту 3 пункта 4 ст. 6.1 Федерального закона в 

предоставлении такой информации может быть отказано, если запрошенные 

сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом. 

Кроме того, подпунктом 2 пункта 4 указанной статьи в предоставлении 

информации может быть отказано, если нарушены требования к форме, порядку 

оформления и направления адвокатского запроса, определенные в 

установленном порядке. 

В этой связи необходимо принять во внимание следующее. 

Во избежание этих недостатков к форме и содержанию Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 г. был издан приказ № 288 «Об 

утверждении требований к форме, порядку оформления и направления 
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адвокатского запроса» (зарегистрирован 22 декабря 2016 г. за № 44887), который 

предложил проект унифицированной формы такого документа. 

Данный приказ установил порядок, согласно которому предлагалось 

предоставить адресату исчерпывающую информацию об адвокате, включая 

полномочия, предоставленные доверителем, а также ссылку на номер дела и 

иные реквизиты. 

Новацией стало то, что согласно подпункту 9 пункта 5 и пункту 9 

названного приказа адвокатский запрос подлежал регистрации в журнале 

регистрации адвокатских запросов, который должен вестись адвокатским 

образованием. 

 

Практика показывает, что адвокатский запрос является эффективным 

инструментом получения доказательств. Однако, такое бывает не всегда, 

поскольку максимальный административный штраф в 10 тысяч рублей не 

является достаточным стимулирующим фактором для отдельных должностных 

лиц, особенно в крупных коммерческих организациях. 

В этой связи автором реферата разработан более эффективный, но и более 

затратный по времени механизм реализации запроса. Подготовив документ, 

следует попасть на прием к нужному должностному лицу, встретиться с ним, 

объяснить суть проблемы и только после этого вручать адвокатский запрос.  

 

Приложение: реальный адвокатский запрос и ответ на него на 2 л. 

 

 


