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Аннотация: В статье анализируются изменения законодательства, 

касающиеся требований к адвокатскому запросу с учетом актуальной судебной 

практики. Подробное изучение норм об адвокатском запросе, эволюции данного 

института и практики применения имеет теоретическое и практическое 

значение. Теория уголовно-процессуального права оценивает адвокатский 

запрос как достаточно эффективный элемент доказательственной деятельности 

адвоката, но недостаточный для появления полноценного адвокатского 

расследования. Анализ судебной практики позволил выявить типичные 

основания для отказа в предоставлении сведений на основании адвокатского 

запроса, а также тенденции в применении норм об ответственности за 

непредставление таких сведений. Проведенное исследование позволило прийти 



к выводу о позитивном влиянии изменений в форму адвокатского запроса, 

внесенных на основании Решения Верховного суда РФ 2017г. Однако положение 

адвокатов с органами государственной власти в области получения информации 

остается неравным, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 

реформирования института адвокатского запроса в целях повышения его 

эффективности. 

Ключевые слова: адвокатский запрос, административная 

ответственность, конфиденциальность, персональные данные. 

Annotation: The article analyzes legislative changes regarding the requirements 

for a lawyer's request, taking into account current judicial practice. A detailed study of 

the norms about the lawyer's request, the evolution of this institution and the practice 

of application has theoretical and practical significance. The theory of criminal 

procedure law evaluates a lawyer's request as a sufficiently effective element of the 

evidence of a lawyer, but not enough for a full-fledged lawyer's investigation to appear. 

An analysis of judicial practice revealed the typical grounds for refusing to provide 

information on the basis of a lawyer's request, as well as trends in the application of 

the rules on liability for the failure to provide such information. The study allowed us 

to conclude that the changes in the form of the lawyer's request made on the basis of 

the Decision of the Supreme Court of the Russian Federation in 2017 were positive. 

However, the position of lawyers with public authorities in the field of obtaining 

information remains unequal, which indicates the need for further reform of the 

institution of the lawyer's request in order to increase its effectiveness. 

Кeywords: attorney’s request, administrative liability, confidentiality, personal 

data. 

 

Гражданско-процессуальные и уголовно-процессуальные конфликты на 

стадии судопроизводства разрешаются на основании принципа состязательности 

сторон. Институт адвокатского запроса позволяет обеспечить равенство в 

положении сторон особенно в уголовном процессе.  



Адвокатский запрос имеет легальное определение и представляет собой 

официальное обращение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации по входящим 

в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее закон об адвокатуре)1. 

В литературе авторы положительно оценивают институт адвокатского 

запроса и отмечают, что он является специальным механизмом сбора 

доказательств адвокатом в целях защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц2. Запрос адвоката – одна из основных форм активной 

доказательственной деятельности. Важно понять, насколько эффективен данный 

институт после его реформы. 
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