Проект

РОССИЙСКАЯ' ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения права
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания
юридической помощи
Статья 1
Внести в статью 140 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст.
2954; 2003, № 50, ст. 4848) следующие изменения:
в наименовании слово «гражданину» исключить;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении
собранных в установленном порядке сведений, документов и
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
гражданина, либо предоставление неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным
интересам граждан, -».

Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2708; 2005,
№ .1, ст. 45; № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3104; 2007, № 17, ст. 1930; № 26,
ст. 3089; № 49, ст. 6034; 2009, № 7, ст. 771, 777; № 23, ст. 2759; № 29,
ст. 3597; № 30, ст. 3739; 2010, № 19, ст. 2291; № 23, ст. 2790; № 31, ст.
4191, 4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3267; № 29,
ст. 4291; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7345, 7362; 2012, № 24, ст. 3082;
№ 31, ст. 4322, 4330; 2013, № 8, ст. 717; № 14, ст. 1666; № 19, ст.
2307; № 26, ст. 3207, 3209; № 27, ст. 3454, 3477; № 30, ст. 4029; № 48,
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ст. 6158, 6165; № 49, ст. 6327; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, 6995;
2014, № 19, ст. 2327) следующие изменения:
1) дополнить статьей 5.391 следующего содержания:
«Статья 5 . 3 9 О т к а з
в предоставлении
информации
(сведений) по адвокатскому запросу
1. Отказ
получить адвокатский запрос,
доставленный
непосредственно адресату или направленный регистрируемым
письмом, либо непредоставлепие информации по адвокатскому
запросу в отсутствие установленных для этого федеральным законом
оснований влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи,влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение срока ответа на адвокатский запрос не более чем
на тридцать дней после дня его получения влечет наложение административного штрафа па должностных
лиц в размере до трех тысяч рублей; на юридических лиц - до десяти
тысяч рублей.»;
2) дополнить статьей 13.141 следующего содержания:
«Статья
13.141.
Нарушение
порядка
обращения
с
информацией, полученной по адвокатскому запросу
1. Нарушение адвокатом установленного порядка хранения,
использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных), полученной по адвокатскому запросу влечет наложение административного штрафа в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей.
2. Разглашение информации, доступ к которой ограничен
федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение
такой информации влечет уголовную ответственность), адвокатом,
получившим такую информацию по адвокатскому запросу, ееди
разглашение—данной
информации—не—связано—е—оказанием
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влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.»;
3) часть 1 статьи 28.4 после цифр «5.39,» дополнить цифрами
1
«5.39 ,»;
3) часть 1 статьи 28.4 после слов «(за исключением случая, если
данные
правонарушения
совершены
арбитражными
1
управляющими),» дополнить цифрами «13.14 ,»;
4) часть пятую статьи 25.5 дополнить словами «, а адвокат также Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 23, ст. 2102; 2004, № 52, ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011)
следую щие изменения:
1) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«1) собирать сведения (информацию), необходимые для
оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе
посредством направления
адвокатского запроса в порядке,
1
установленном статьей б настоящего Федерального закона;»;
2) дополнить статьей б1 следующего содержания:
«Статья б1. Адвокатский запрос
1. В целях оказания квалифицированной юридической помощи
адвокат вправе направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, иные государственные органы, образуемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные муниципальные органы, образуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (далее - государственные и муниципальные органы),
юридическим лицам любой организационно-правовой формы,
государственным нотариальным конторам, лицам, занимающимся
частной практикой в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, общественным объединениям, не имеющим прав
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юридического лица, а также индивидуальным предпринимателям
ад в о к атск и е з аир осы.
Неисполнение адвокатского запроса влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
2. Требования
к
порядку
оформления
и
направления
адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции.
3. Если полномочия адвоката по оказанию юридической помощи
удостоверяются ордером, к адвокатскому запросу прилагается копия
ордера, заверенная
печатью
соответствующего
адвокатского
образования либо органа (организации), куда ордер представлен. В
иных случаях к адвокатскому запросу прилагается нотариально
удостоверенная доверенность, удостоверяющая полномочия адвоката
по оказанию юридической помощи доверителю.
4. Предметом адвокатского запроса в государственный или
муниципальный
орган, юридическое лицо, в общественное
объединение, не имеющее прав юридического лица, может быть
информация, созданная таким органом (организацией) либо
поступившая в такой орган (организацию).
1 [редметом
адвокатского
запроса
в
государственную
нотариальную контору либо нотариусу, занимающемуся частной
практикой, может быть информация, которой соответствующая
государственная нотариальная контора (нотариус, занимающийся
частной практикой) располагает в связи с осуществлением
нотариальной деятельности.
Предметом адвокатского запроса иному лицу, занимающемуся
частной практикой в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, может быть информация, которой лицо,
занимающееся
частной
практикой, располагает в связи с
осуществлением частной практики.
Предметом
адвокатского
запроса
индивидуальному
предпринимателю
может
быть
информация,
созданная
индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности либо поступившая ему в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности
5. Указанные в пункте 1 настоящей статьи органы и организации
в порядке, установленном законодательством, обязаны в течение
десяти рабочих дней после дня получения адвокатского запроса дать
ответ на адвокатский запрос, который должен
содержать
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информацию, запрошенную адвокатом, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
Если федеральным законодательством или в соответствии с ним
установлен иной порядок предоставления запрошенной информации,
ответ па адвокатский запрос должен содержать информацию о таком
порядке со ссылкой на устанавливающие
его
положения
федерального законодательства или принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов.
В случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, ответ
на
адвокатский
запрос
должен
содержать
сообщение
о
необходимости оплаты предоставления информации с указанием
конкретного размера платы, его обоснованием и счета, на который
должна быть перечислена плата за предоставление информации.
В случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, ответ
на адвокатский запрос должен содержать мотивированный отказ в
предоставлении запрошенной информации со ссылкой на конкретные
положения пункта 7 настоящей статьи и конкретные обстоятельства,
препятствующие предоставлению запрошенной информации.
6. Плата за предоставление информации по адвокатскому
запросу взимается в случае, если объем запрашиваемой и полученной
информации превышает определенный Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»
объем
информации,
предоставляемой
на
бесплатной основе
по запросу, предусмотренному
данным
Федеральным законом.
Взимание
платы
за
предоставлен ие
ин форма] щи
по
адвокатскому запросу осуществляется в порядке, аналогичном
установленному
Правительством
Российской
Федерации
в
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Средства, полученные государственным или муниципальным
органом в качестве платы за предоставление информации по
адвокатскому запросу, подлежат зачислению в соответствующие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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7. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи отказывают в
предоставлении адвокату запрошенных им сведений (информации) в
случае, если:
1) орган, организация, государственная нотариальная контора,
получившая адвокатский запрос, не располагает запрошенной
информацией;
2) адвокатский запрос составлен с нарушением требований к
порядку
оформления
и направления адвокатского
запроса,
определенного федеральным органом юстиции;
3) к адвокатскому запросу не приложены документы, указанные
в пункте 3 настоящей статьи;
4) запрошенная информация размещена на официальном сайте
государственного или муниципального органа, юридического лица в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Вместе с ответом на адвокатский запрос адвокату
возвращается доверенность, прилагавшаяся к нему в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи.».
Статья 4
Подпункт 3 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) дополнить:
«; по
адвокатскому
запросу
в связи
с
оказанием
квалифицированной юридической помощи, при предъявлении в орган
здравоохранения документов, подтверждающих полномочия адвоката
как защитника определенного гражданина;».
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 32, ст. 3283) следующие изменения:
1) подпункт 8 статьи 3 дополнить:
«; а также адвокатам по адвокатскому запросу в целях оказания
квалифицирован ной юридической помощи;».
2) дополнить пункт 1 статьи 6 абзацем следующего содержания:
«Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну,
при получении адвокатского запроса предоставляет информацию,
составляющую коммерческую тайну. Адвокатский запрос должен

7

быть составлен с учетом требований, определенных федеральным
органом юстиции.»
Статья 6
Внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля
1998 года №146-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 3 1 , ст. 3824) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 102 Налогового Кодекса Российской
Федерации изложить в следующей редакции:
«1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым
органом, органом внутренних дел, следственными органами, органом
государственного внебюджетного фонда, таможенным органом и
адвокатом сведения о налогоплательщике, за исключением
сведений:».
2) пункт 3 статьи 102 Налогового Кодекса Российской
Федерации изложить в следующей редакции:
«3. Поступившие в налоговые органы, органы внутренних дел,
следственные органы, органы государственных внебюджетных
фондов, таможенные органы или к адвокату сведения, составляющие
налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.».
Статья 7
Пункт 4 статьи 63 Федерального закона от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) дополнить абзацем следующего
содержания:
«4. Сведения о передаваемых по сетям электросвязи и сетям
почтовой связи сообщениях, о почтовых оправлениях и почтовых
переводах денежных средств могут также предоставляться по
адвокатскому
запросу
в
целях
оказания
адвокатом
квалифи цированной
юридической
помощи
доверителю
при
предъявлении документов, подтверждающих полномочия адвоката
как защитника определенного гражданина;.»
Статья 8
Внести в пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 15 ноября
1997 г. № 143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» дополнения
следующего содержания:
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После слов «уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации» дополнить «, по адвокатскому запросу
адвокату в целях оказания квалифи цированной юридической
помощи».

Статья 9
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» изменения, дополнив часть 1 статьи б
пунктом 12 следующего содержания:
«12) обработка персональных данных необходима для
осуществления адвокатской деятельности на основе соглашения
между адвокатом и доверителем на оказание юридической помощи с
учетом требований Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»,
и
(или)
при
наличии
ордера,
выданным
соо тветствующим адвокатским образованием или доверенностью».
Статья 10
Внести в Основы законодательства о нотариате от 11 февраля
1993 г. JYO 4462-1 (Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 10, ст. 357)
изменения, дополнив абзац 4 статьи 5 абзацем следующего
содержания:
«Сведения о совершенных нотариальных действиях могут
выдаваться по адвокатскому запросу на основе соглашения между
адвокатом и доверителем на оказание юридической помощи с учетом
требований Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации и
(или) при наличии ордера, выданным соответствующим адвокатским
образованием или доверенностью».

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

