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Адвокатский запрос: как правильно
На августовском заседании совета АПВО были рассмотрены обращения в
Адвокатскую палату Волгоградской области от различных организаций и
органов власти региона, сообщающих о поступающих адвокатских запросах, в
которых нарушены форма, порядок оформления или направления адвокатского
запроса. На этих основаниях адвокатские запросы остаются без предоставления
запрашиваемой информации. В связи с этим решением Совета АПВО в газете
«Волгоградский адвокат» публикуется «памятка» по составлению и направлению
адвокатского запроса.

П

РИКАЗОМ Министерства юстиции
Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 288 утверждены
требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса
в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».

Порядок оформления
адвокатского запроса
Адвокатский запрос оформляется на
бумажном носителе и (или) в электронной
форме. Рекомендуемый образец адвокатского запроса содержится в приложении
№ 1 к Требованиям.
Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинописным способом или распечатан
посредством электронных печатающих
устройств.
При оформлении адвокатского запроса
в электронной форме он должен отвечать
требованиям, предъявляемым к электронному документообороту с использованием квалифицированной электронной
подписи.

Адвокатский запрос
должен содержать:
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 - электронный адрес 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 или полное (сокращенное) наименование юридического
лица, в чьих 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;
при необходимости – обоснование получения запрашиваемых сведений;
13) указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, факсимильной связью, на электронный адрес, 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.
Адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их
заверенные копии.
***

Порядок направления
адвокатского запроса

Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым

отправлением, факсимильной связью, а
также доставлен лично или через представителя.
Адвокатский запрос в электронной
форме может быть направлен в органы государственной власти и органы

местного самоуправления, а также в
общественные объединения и иные организации – при наличии у них организационной и технической возможности для
рассмотрения запроса в электронной
форме.

Приложение № 1 к требованиям
к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
Полное или сокращенное (при наличии) наименование
органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественного объединения или иной организации,
куда направляется адвокатский запрос
(почтовый адрес органа государственной власти,
органа местного самоуправления, общественного объединения
или иной организации, куда направляется адвокатский запрос)
от адвоката (фамилия, имя, отчество (при наличии),
имеющего регистрационный №_____,
соглашение, либо ордер, либо доверенность (номер, дата),
осуществляющего деятельность
в (полное или сокращенное (при наличии) наименование
адвокатского образования),
(почтовый; электронный адрес номер телефона/факса (при наличии).
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС № (регистрационный номер)
В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002
года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях оказания квалифицированной юридической помощи (фамилия, имя,
отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица, в чьих 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 делу об административном правонарушении) прошу предоставить (запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся
в справках, характеристиках и иных документах; при необходимости – обоснование получения запрашиваемых сведений).
Сведения прошу передать (указать способ передачи: почтовым отправлением,
факсимильной связью, на электронный адрес, выдать на руки).
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в
связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной
информации влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Приложение (при наличии).
Дата регистрации адвокатского запроса.
Подпись адвоката, фамилия, инициалы

!

Рассмотрев административный иск об оспаривании подпунктов 5, 11 и 12 пункта 5 требований к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса, Верховный Суд Российской Федерации решением от 24 мая 2017
г. № АКПИ17-103 признал недействующими подпункт 11 пункта 5 требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса и приложение №1 к Требованиям в той мере, в какой они возлагают обязанность при
направлении адвокатского запроса указывать фамилию, имя, отчество физического лица, в чьих интересах действует
адвокат, при отсутствии его согласия на указание этих данных, если иное не установлено федеральным законом.
Указанным решением ВС РФ также признал недействующим подпункт 12 пункта 5 требований к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса и приложение № 1 к Требованиям в части, устанавливающей, что
адвокатский запрос должен содержать при необходимости обоснование получения запрашиваемых сведений.

Тем временем...
Регистрация адвокатского запроса
Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов,
который ведется адвокатским образованием.
Журнал регистрации адвокатских запросов
Приложение № 2
к требованиям к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса.
Рекомендуемый образец
Рег. №
адвокатского запроса

Дата
регистрации
адвокатского
запроса

Наименование
адресата –
органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
общественного
объединения
и (или) иной
организации

Фамилия, имя,
отчество
(при наличии), адвоката,
направившего запрос

Реквизиты
ответа
на адвокатский
запрос

Сокращению срока ответа на запрос адвокатов не нашли оснований

П

РАВИТЕЛЬСТВО РФ подготовило отрицательный отзыв на проект поправок в Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, который в мае был внесен в Госдуму. В соответствии
с законопроектом предлагается сократить срок предоставления ответа на адвокатский запрос с 30 до 15 дней. При этом в случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, продление срока допускается опять же только на 15 дней.
«Существующий тридцатидневный срок предоставления ответа на адвокатский запрос с возможным продлением еще на тридцать дней делает его бессмысленным и исключает его особенность, ведь статья 12 (сроки рассмотрения письменного обращения) Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” устанавливает аналогичные сроки для рассмотрения обращения гражданина», – подчеркивают авторы поправок.
В своем отзыве Правительство РФ указало, что аналогичный тридцатидневный срок ответа
предусмотрен и для исполнения запросов иных уполномоченных органов, например судей и сенаторов. Кроме того, указывается, что и запросы граждан рассматриваются в течение 30 дней.
Касательно возможности продления срока ответа на адвокатский запрос на дополнительные
30 дней Правительство РФ возразило, что этот срок является предельным и предусмотрен только
для рассмотрения адвокатских запросов, требующих дополнительного времени на сбор и представление сведений.
«Необходимость сокращения срока подготовки ответа на адвокатский запрос должна быть
обоснована и подтверждена анализом соответствующей правоприменительной практики. Однако указанный анализ в пояснительной записке к проекту федерального закона не содержится»,
– говорится в отзыве. Кроме того, в нем указано, что сокращение срока ответа до 15 дней может
«негативно повлиять на полноту представляемой информации и привести к трудностям в правоприменительной практике».
Законопроект не поддержали также Минюст России, МВД России, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ.

