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ВВЕДЕНИЕ 

 

Владение нормативно-правовой базой для юриста, знание практики 

контролирующих и судебных органов – очень важная задача. Адвокат, являясь 

юристом, должен также защищать интересы доверителя и использовать 

актуальную информацию. При этом необходимо пользоваться актуальной 

правоприменительной информацией и быть на шаг впереди. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в 2016 

году в России были внесены существенные изменения в законодательство, 

касающиеся полномочий адвокатов по сбору информации и доказательств по 

делу. В повседневной жизни адвокаты часто сталкиваются с непониманием и 

противоречием чиновников. При этом согласно Федеральному закону «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» функции и полномочия адвоката 

четко прописаны1.  

В Федеральном законе от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений 

в cтатьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"2 прописаны порядок и форма адвокатского 

запроса, но несмотря на это, случается, что адвокаты получают ответ от 

государственных органов «Указанную информацию мы предоставляем только 

по запросу правоохранительных органов и суда», что целиком нарушает 

конституциональное равенство сторон. Именно поэтому стоит разобраться, в 

чем состоит понятие адвокатского запроса, рассмотреть его форму, форму 

реализации.  

В части нормативных источников по данной теме исследования стоит 

отметить и Приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288 (ред. от 30.11.2020) "Об 

утверждении требований к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 N 

                                                 
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
2 О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»: федер.закон от 02.06.2002 № 160-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
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44887)3, в котором прописана форма и порядок направления адвокатского 

запроса.  

Цель исследования – анализ порядка оформления адвокатского запроса. В 

соответствии с данной целью предполагается решение следующих задач: 

1. Охарактеризовать понятие «адвокатский запрос», рассмотреть его 

правовой статус. 

2. Исследовать содержание адвокатского запроса. 

3. Определить требования к форме и порядку оформления 

адвокатского запроса. 

4. Проанализировать реализацию адвокатского запроса с точки зрения 

способов и проблем. 

Объектом исследования выступает адвокатский запрос. Предмет 

исследования – порядок оформления адвокатского запроса. 

Среди отличившихся авторов по исследованию данного вопроса можно 

назвать Н.В. Адрианова, В.Н. Буробина, Е.В. Васьковский, А.В. Рагулин, А.В. 

Зорин, С.У. Макаров. 

В данной работе были использованы следующие методы для 

представления информации: сравнительный, логический, системный, правовой, 

метод дедукции и обобщения, а также анализ монографий и статей.  

  

                                                 
3 Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса: приказ 

минюста от 14.12.2006 № 288. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12126961/ (дата 

обращения 02.06.2022) (дата обращения 02.06.2022) 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА 

 

1.1. Понятие адвокатского запроса, его правовой статус 

 

Для рассмотрения адвокатского запроса и его правового статуса обратимся 

к нормативно-правовым актам. Согласно ст.6.1 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» №63-ФЗ адвокатский запрос - это 

официальное обращение о предоставлении необходимых документов для 

оказания клиенту адвоката квалифицированной юридической помощи4.  

Среди таких документов стоит отметить справки, выписки или другую 

документацию, которая имеет отношение к конкретному человеку, 

обратившемуся за помощью к адвокату.  

Проанализируем понятие «адвокатский запрос» у юристов и 

исследователей.  

А.В. Зорин пишет, что адвокатский запрос – способ получения 

недостающей информации, при которой идет сбор доказательственной базы: 

документов, которые имеют решающее значение при работе в судах и с 

администрацией5. При этом он отмечает, что в качестве ответов на такие запросы 

отправляются сведения как по гражданским, так уголовным, арбитражным и 

другим спорам. Поэтому адвокатский запрос и его реализация имеет решающее 

значение при рассмотрении дела в принятии решения судом.  

С.У. Макаров пишет о том, что адвокатский запрос является элементом 

сбора информации, которая носит доказательственный характер и при этом 

необходима адвокату для решения конкретного дела6.  

В.Н. Буробина пишет, что адвокатский запрос можно трактовать как 

обращение, являющееся официальным в органы власти и другие организации, 

                                                 
4 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
5 Зорин А.В. Адвокатский кабинет Зорина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://zorinlegal.ru/service/advokat/advokatsky_zapros (дата обращения 02.06.2022) 
6 Макаров С.У. Как адвокату сделать запрос надежным инструментом защиты. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://fparf.ru/polemic/opinions/kak-advokatu-sdelat-zapros-nadezhnym-instrumentom-zashchity/ (дата 

обращения 02.06.2022) 
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которые предъявляют справки, характеристики и другие нужные бумаги для 

оказания качественных правовых услуг7. 

«Адвокатский запрос – это специальный документ, отправляемый 

адвокатом, заключившим соглашение со своим клиентом, для получения 

информации от уполномоченных лиц на безвозмездной основе», - пишет Н.В. 

Адрианов8. 

Правовой статус адвокатского статуса также следует проанализировать на 

основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ». На основании закона, адвокат имеет право направить в государственные 

органы, общественные организации и другие учреждения обращение по 

компетенции данных организаций и учреждений. Адвокат может запросить 

справки, характеристики и другие документы в зависимости от компетенции 

указанных органов.  

Стоит отметить, что законом установлен и срок ответа на адвокатский 

запрос. Так, в течение 30 дней с даты получения запроса органы, куда он был 

направлен, должны дать письменный ответ. Бывают случаи, когда необходим 

дополнительный срок на предоставление запрошенных сведений, отметим, что 

продлен он может быть не более, чем на 30 дней, а также должно быть 

направлено уведомление об увеличении срока рассмотрения.  

Важной характеристикой является то, что требования к форме, порядку и 

направлению адвокатского запроса определяются федеральным органом 

юстиции по согласованию с заинтересованными органами государственной 

власти. 

Оценивая адвокатский запрос, стоит отметить, что перечень оснований 

отказа также установлен и является исчерпывающим. Предусмотрено, что за 

неправомерный отказ адвокату в связи с поступившим от него адвокатским 

                                                 
7 Буробина В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие /- М. : Изд-во МНЭПУ, 2017. – С.111 
8 Андрианов Н. В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры / - М. : Кн. дом 

«ЛИБРОКОМ», 2018. – С.11 
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запросом влечет наложение на виновных должностных лиц административного 

штрафа. 

Кроме того, в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" вносятся изменения, касающиеся 

требований к стажу адвокатской деятельности, необходимого для учреждения 

адвокатского кабинета, устанавливается порядок формирования и деятельности 

Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов, а также 

вносятся иные изменения, направленные на упорядочение деятельности 

адвокатов в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве. 

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. 

Таким образом, согласно Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатский запрос – это официальное 

обращение о предоставлении необходимых документов для оказания клиенту 

адвоката квалифицированной юридической помощи. 

 

1.2. Содержание адвокатского запроса 

 

Согласно приказу Минюста России от 14.12.2016 №288 (ред. от 30.11.2020) 

"Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 N 
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44887) содержание адвокатского запроса установлено на законодательном 

уровне9: 

1) полное или сокращенное (при наличии) наименование органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, общественного 

объединения или иной организации, куда он направляется; 

2) почтовый адрес органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он 

направляется; 

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката; 

4) регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта 

Российской Федерации; 

5) реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, 

либо доверенности (номер, дата выдачи ордера, либо доверенности, либо дата 

заключения соглашения); 

6) полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского 

образования, в котором адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою 

деятельность; 

7) почтовый адрес; при наличии - адрес электронной почты и номер 

телефона/факса адвоката, направляющего запрос; 

8) наименование документа (адвокатский запрос); 

9) регистрационный номер адвокатского запроса в журнале регистрации 

адвокатских запросов; 

10) указание нормы Федерального закона, в соответствии с которой 

направляется адвокатский запрос (в преамбуле запроса); 

11) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (в случае его 

согласия на указание этих данных, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации о персональных 

данных) или полное (сокращенное) наименование юридического лица, в чьих 

                                                 
9 Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса: приказ 

минюста от 14.12.2006 № 288. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12126961/ (дата 

обращения 02.06.2022) (дата обращения 02.06.2022) 
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интересах действует адвокат. Процессуальное положение лица, в чьих интересах 

действует адвокат, номер дела (последние - при участии адвоката в 

конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или 

административном судопроизводстве, а также по делам об административных 

правонарушениях); 

12) указание на запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в 

справках, характеристиках и иных документах; 

13) указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым 

отправлением, факсимильной связью, на адрес электронной почты, на руки); 

14) перечень прилагаемых к адвокатскому запросу документов (при 

наличии); 

15) дату регистрации адвокатского запроса; 

16) подпись адвоката, направившего запрос, с указанием фамилии и 

инициалов. 

Также отметим, что в соответствии с этим же законом адвокат вправе 

приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные копии. 

Проанализируем представленное содержание. 

В первую очередь, обратим внимание на субъекты, у которых адвокат 

имеет право требовать необходимые сведения. Законом указан перечень данных 

субъектов как «органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также общественные объединения и иные организации». 

Под термином «иные организации» можно понимать много различных 

учреждений, поэтому мы обратились к трудам юристов. М.Г. Коробицын 

считает, что адвокат имеет право на основании закона обратиться к любому 

лицу, являющемуся юридическим, либо представленному государственными 

органами (федеральными, муниципальными, местными), а также к частным и 

коммерческим компаниям10. 

В качестве субъектов стоит также указать, что адвокатский запрос может 

быть собран по сведениям только в отношении лица, чьи интересы представляет 

                                                 
10 Коробицын М.Г. Неисполнение адвокатского запроса // Адвокат, 2018. № 3. С.112 
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адвокат. Иное толкование предоставленного адвокату права, указанного в пп. 1 

п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" могло бы привести к 

нарушению интересов и отрицательным последствиям, то есть к 

злоупотреблению правом11. 

Пункт «12» закона, в котором указано содержание адвокатского запроса, 

также заслуживает особого внимания. Какие же сведения имеет право 

запрашивать адвокат? Согласно Федеральному закону от 31.05.2022 №63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» это те сведения, которые 

необходимы для оказания юридической помощи. Например, фото- и 

видеоматериалы, справки, выписки, характеристики12. 

Обратимся также и к вопросу о том, что для адвокатского запроса должно 

быть предоставлено удостоверение полномочий адвоката. Стоит обратить 

особое внимание на то, что к запросу часто предлагают приложить ордер, хотя 

А.В. Рагулин считает, что ордер необязателен. В данном случае в адвокатских 

палатах РФ, как и разъяснениях, нет однозначного ответа на вопрос13  

Выделим и факт того, что при непредоставлении документов, 

подтверждающих полномочия адвоката, может быть получен отказ.  

Согласно п.3 ст.15 Федерального закона от 31.05.2022 №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» удостоверение адвоката – 

единственный документ, подтверждающий его статус14. 

Но отметим также, что существует и спорный момент, так как оригинал 

нельзя приложить к адвокатскому запросу, а копия не является полным 

удостоверением полномочий, так как подтверждает лишь общую 

правосубъектность адвоката, но не может свидетельствовать о том, что ответ на 

запрос необходим для оказания юридической помощи доверителю. 

                                                 
11 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
12 Там же. 
13 Рагулин А.В. Совремпенные проблемы регламентации и охрана профессиональных прав адвоката-защитника 

в России: Монография. М. 2019. С.81 
14 Там же. 
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Обратимся снова к Федеральному закону от 31.05.2022 №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», где прописано, что в данном 

случае полномочия адвоката, в том числе и на адвокатский запрос, 

подтверждаются либо ордером, либо доверенностью15. 

Таким образом, содержание адвокатского запроса регламентируется 

Федеральном законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", который был нами рассмотрен и 

проанализирован.  

 

  

                                                 
15 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
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ГЛАВА 2. ОФОРМЛЕНИЕ АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА 

 

2.1. Требования к форме и порядку оформления адвокатского запроса 

 

Требования к форме и порядку оформления адвокатского запроса четко 

прописаны в приказе Минюста России от 14.12.2016 № 288 (ред. от 30.11.2020) 

"Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 

44887)16. 

Представим форму оформления адвокатского запроса в Приложении. 

Проанализировав данную форму, представим требования к форме адвокатского 

запроса, на которые стоит обратить внимание при его составлении на рисунке 1. 

 

Рис.1. Требования к форме адвокатского запроса 

 

Порядок оформления адвокатского запроса также строго регламентирован, 

проанализируем эти данные. 

                                                 
16 Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса: приказ 

минюста от 14.12.2006 № 288. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12126961/ (дата 

обращения 02.06.2022) (дата обращения 02.06.2022) 

1

• Адвокатский запрос оформляется в письменной или 
электронной форме. В приложении N 1 к 
Требованиям приведен рекомендуемый образец

2

• Запрос на бумажном носителе может быть выполнен 
от руки, машинописным способом или распечатан 
посредством электронных печатающих устройств.

3

• Адвокатский запрос в электронной форме должен 
быть подписан квалифицированной электронной 
подписью.
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Так, согласно требованиям к форме адвокатского запроса, следует 

отметить, что к запросу также нужно приложить копию ордера или доверенности 

и удостоверения адвоката. При этом в законе отмечено, что адвокат может также 

прикрепить и другие документы. 

Стоит также отдельно остановиться на нарушениях, которых следует 

избегать при подготовке адвокатского запроса. С.У. Макаров выделяет 

следующие виды нарушений17 (рисунок 2). 

 

Рис.2. Нарушения, которых следует избегать при подготовке 

адвокатского запроса 

Первое нарушение означает подготовку и направление запроса или 

передачу его доверителю как предмета юридической помощи. Еще раз отмечу: 

самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической помощи 

направление адвокатского запроса не может быть в принципе. Это связано с тем, 

что возможность (право) направлять адвокатский запрос – это субсидиарное 

                                                 
17 Макаров С.У. Проблемы направления адвокатского запроса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/problemy-napravleniya-advokatskogo-zaprosa/ (дата обращения 05.06.2022) 

Недопустимость 
продажи 

Направление в 
личных интересах

Нет цели получения 
доказательств

Запрашивание 
общедоступных 

сведений
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публичное властное полномочие, предоставленное адвокату для осуществления 

деятельности по оказанию юридической помощи как публичной функции. 

Показателем нарушения является то, кто указан в запросе в качестве 

получателя ответа на него – сам адвокат или доверитель. Ответ на адвокатский 

запрос в любом случае в конечном счете должен оказаться у адвоката, ибо как 

инструмент для получения информации доказательственного характера он 

необходим для того, чтобы адвокат впоследствии до конца оказал доверителю 

необходимую ему юридическую помощь. В противном случае направление 

запроса представляется самостоятельным предметом соглашения, что, 

повторяю, противоречит сути адвокатского запроса. 

Второе нарушение связано с тем, что адвокат не может оказывать 

юридическую помощь сам себе, он может сам защищать себя и/или свои 

охраняемые законом интересы. Оказание же помощи априори презюмируется 

вовне, по отношению к иному лицу. 

Направление адвокатом запроса в своих личных интересах было бы 

нарушением нормы п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", содержащей 

определение адвокатского запроса: «Адвокат 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». В свою очередь, согласно п. 1 ст. 1 

Закона «адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
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физическим и юридическим лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию»18. 

Совершенно отдельной проблемой, связанной с содержанием 

адвокатского запроса, является запрашивание сведений с ограниченным 

доступом (что в соответствии с п. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатуре является 

законным основанием для отказа в предоставлении запрашиваемых сведений). 

К информации с ограниченным доступом действующим 

законодательством относятся: 

 государственная тайна; 

 персональные данные; 

 служебная и коммерческая тайна; 

 профессиональные тайны. 

Прежде чем перейти к характеристике особенностей работы с этими 

блоками информации, отмечу, что в любом случае при отказе адвокату в 

предоставлении запрошенных им сведений по данному мотиву адресат запроса 

должен указать конкретное основание отнесения этих сведений к сведениям с 

ограниченным доступом. 

Получение сведений, составляющих государственную тайну, – это 

абсолютное табу. Тот факт, что адвокат в силу своего статуса может получить 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, при осуществлении 

им процессуальной функции защитника по уголовному делу в данном случае 

значения не имеет. 

В отношении служебной и коммерческой тайны адвокат в принципе лишен 

возможности заранее знать, относятся ли запрашиваемые и сведения к этому 

разряду сведений с ограниченным доступом. 

Ситуация со взаимоотношением между институтом адвокатского запроса 

и институтом персональных данных и их защиты – самая сложная. Согласно ст. 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                 
18 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
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персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Иными словами, персональные данные – вся 

информация о любом физическом лице. Не будет преувеличением сказать, что, 

когда нормы закона заработают в полную силу, тогда сфера применения 

адвокатского запроса сузится до критического минимума и будет охватывать 

лишь сведения о юридических лицах. 

Итак, требования к форме и порядку оформления адвокатского запроса 

установлены на законодательном уровне. Важно учитывать, что следует избегать 

нарушений: недопустимости продажи, направление запроса в личных интересах, 

запрашивание общедоступных сведений,  отсутствие цели получения 

доказательств.  

 

2.2. Реализация адвокатского запроса. Способы и проблемы 

 

Реализация адвокатского запроса на сегодня сопряжена с некоторыми 

проблемами, которые нам стоит рассмотреть. Согласно Федеральному закону № 

160, который позволил побороть проблемы в области регламентации 

адвокатского запроса и внес большой вклад в целом, повышая качество оказания 

помощи юристами.  

Несмотря на это, есть и отрицательная сторона вопроса, которую мы 

должны рассмотреть. Так, закон в данном случае не может обеспечить 

полноценную реализацию принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК) и 

принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК). 

Рассмотрим некоторые несовершенства этого закона. 

1. Федеральным законом № 160-ФЗ внесено изменение в ст. 5.39 Кодекса 

об административных правонарушениях. Теперь к административной 

ответственности можно привлечь за неправомерный отказ в предоставлении, 

несвоевременное предоставление либо предоставление заведомо недостоверной 
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информации гражданину или организации, так и адвокату в связи с поступившим 

от него адвокатским запросом19. 

Как видим, в объективную сторону данного деяния законодатель включил 

три вида действия (бездействия):  

1) неправомерный отказ в предоставлении информации;  

2) несвоевременное предоставление информации;  

3) предоставление заведомо недостоверной информации, а в качестве 

субъектов данного правонарушения закон называет только должностных лиц. 

В то же самое время, если будет проигнорирован запрос следователя или 

дознавателя, то виновный будет привлечен к ответственности по ст. 19.7 КоАП, 

конструкция которой существенно отличается от конструкции ст. 5.39 КоАП. 

Так, ст. 19.7 КоАП в качестве деяние устанавливает:  

1) непредставление информации,  

2) несвоевременное представление информации и  

3) представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде. Как видим, последний способ реализации административного 

проступка сформулирован намного шире, чем в ст. 5.39, так как, во-первых, не 

предусматривает заведомости, во-вторых, причисляет к правонарушениям в том 

числе и предоставление сведений не в полном объеме20. 

2. Еще одним существенным недостатком, нарушающим принцип 

состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, является 

установленный в законе срок для ответа на адвокатский запрос. Согласно ч. 2 ст. 

6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 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.  

                                                 
19 О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»: федер.закон от 02.06.2002 № 160-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
20 Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 04.06.2022) 
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Также стоит отметить, что законодатель закрепляет возможность 

увеличения данного срока (не более чем на 30 дней) в случаях, требующих 

дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемой 

информации, причем такое продление срока осуществляет отнюдь не адвокат, а 

то должностное лицо, которому адресован запрос (адвоката при этом ставят 

перед фактом).  

Стоит отметить, что сроки ответа на адвокатский запрос тождественны 

срокам, установленным для ответа на обращения граждан (ст. 12 ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»21). 

Таким образом, учитывая, что, по общему правилу, дознание производится 

в течение 30 суток, а предварительное следствие по уголовному делу должно 

быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела, предоставление информации по адвокатскому запросу в сроки, 

указанные в ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», то есть до 

60 дней, делает бессмысленным запросы адвоката, направленные с целью сбора 

оправдательных или смягчающих ответственность доказательств, и не может 

выступать гарантией процессуального равенства сторон. 

3. Еще одна норма, привнесенная Федеральным законом № 160-ФЗ и 

вызывающая диссонанс, - это новая редакция ст. 13.14 КоАП, которая 

устанавливает ответственность за разглашение информации с ограниченным 

доступом. Теперь адвокат за разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение 

такой информации влечет уголовную ответственность), полученной по 

адвокатскому запросу, несет такую же ответственность, как и должностные лица 

(в 5 раз больше чем обычные граждане). 

Полагаем, что подобная норма имеет право на существование только в 

случае, если адвокат будет иметь такие же возможности в получении 

информации, как должностное лицо, и при условии равной юридической силы 

                                                 
21 О порядке рассмотрения граждан РФ: федер.закон от 02.05.2006 №59-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
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адвокатских запросов и запросов должностных лиц и их правовой защиты. В 

случае же приравнивания адвоката (по степени обязательности запроса, по 

срокам ответа на запрос) в получении информации к гражданам установление 

при этом ответственности за ее разглашение как к должностному лицу является 

грубым попранием принципа справедливости. 

4. В завершении хотелось бы остановить внимание на обновленной 

редакции ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», которая 

теперь звучит так: «Требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции по 

согласованию с заинтересованными органами государственной власти...», 

причем за нарушения требований к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса адвокату в предоставлении запрошенных сведений может 

быть отказано22. 

Нельзя не отметить наше согласие с тем, что государственные органы 

имеют право на получение сведений о том, кто и с какой целью запрашивает у 

них информацию, и, в свою очередь, требовать наличия в адвокатском запросе 

определенных реквизитов, но в то же самое время отстранение органов 

адвокатского сообщества от процесса определения формы, порядка оформления 

и направления адвокатского запроса, на наш взгляд, неправомерно. Во-первых, 

это противоречит принципам адвокатуры, в частности, принципу ее 

независимости, означающему, что никакие государственные (или 

муниципальные) органы и их должностные лица не могут вмешиваться в 

профессиональную деятельность как отдельно взятых адвокатов, так и всего 

адвокатского сообщества в целом. А во-вторых, законодатель, оставляя данный 

вопрос в ведении исключительно государственных органов, создает условия для 

произвола и коррупции. 

Итак, действующее законодательство, регламентирующее различные 

аспекты адвокатского запроса, в значительной мере противоречит принципу 

                                                 
22 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер.закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru (дата обращения 02.06.2022) 
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состязательности и равенства сторон. Законодатель сделал все возможное, чтобы 

использование адвокатом этого инструмента для сбора информации в целях 

реализации функции защиты фактически было невозможно или лишено смысла. 

Проведенный анализ показывает, что в нынешних правовых реалиях адвокату 

для получения информации гораздо целесообразнее использовать институт 

обращения граждан (например, направляя запросы от имени доверителя), 

поскольку юридическая сила обращений граждан, сроки их рассмотрения, 

ответственность за уклонение от ответа на них такие же, как у адвокатского 

запроса, а уровень формализованности и ответственность за разглашение 

информации, доступ к которой ограничен законом, меньше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: проведен анализ порядка 

оформления адвокатского запроса. Были получены следующие выводы. 

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» адвокатский запрос – это официальное обращение о 

предоставлении необходимых документов для оказания клиенту адвоката 

квалифицированной юридической помощи. 

Содержание адвокатского запроса регламентируется Федеральном 

законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", который был нами рассмотрен и проанализирован.  

Требования к форме и порядку оформления адвокатского запроса 

установлены на законодательном уровне. Важно учитывать, что следует избегать 

нарушений: недопустимости продажи, направление запроса в личных интересах, 

запрашивание общедоступных сведений,  отсутствие цели получения 

доказательств. 

Реализация адвокатского запроса на сегодня сопряжена с некоторыми 

проблемами, которые мы рассмотрели рассмотреть. Согласно Федеральному 

закону № 160, который позволил побороть проблемы в области регламентации 

адвокатского запроса и внес большой вклад в целом, повышая качество оказания 

помощи юристами.  

Несмотря на это, есть и отрицательная сторона вопроса, которую мы 

описали в исследовании. Так, закон в данном случае не может обеспечить 

полноценную реализацию принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК) и 

принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК). 

Действующее законодательство, регламентирующее различные аспекты 

адвокатского запроса, в значительной мере противоречит принципу 

состязательности и равенства сторон. Законодатель сделал все возможное, чтобы 

использование адвокатом этого инструмента для сбора информации в целях 

реализации функции защиты фактически было невозможно или лишено смысла. 
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Проведенный анализ показывает, что в нынешних правовых реалиях адвокату 

для получения информации гораздо целесообразнее использовать институт 

обращения граждан (например, направляя запросы от имени доверителя), 

поскольку юридическая сила обращений граждан, сроки их рассмотрения, 

ответственность за уклонение от ответа на них такие же, как у адвокатского 

запроса, а уровень формализованности и ответственность за разглашение 

информации, доступ к которой ограничен законом, меньше. 
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Приложение 

Рекомендуемая форма оформления адвокатского запроса 

 


