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                          АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС  №  16 

  г.  Краснодар                                                                   «27» февраля  2013 г. 

 

       В адвокатский кабинет Ильясова А.А. за юридической помощью 
обратился гражданин Хххххххххх Хххххх Ххххххххх 17.05.1976 г.р. 
уроженец с. Новово-Крымское Крымского района Краснодарского края, 
воспитанник  школ-интернат-ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья г. Крымска Краснодарского 
края, Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, , отбывший уголовные наказания по 
приговорам Краснодарского краевого и Крымского районного судов за 
преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 117 УК РСФСР и ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
В связи с изложенным, с целью обеспечения объективного рассмотрения 
жилищно-правого вопроса, руководствуясь ч. 2. ст. 24 Конституции РФ; ст. 6 



ФЗ от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации"; ст. 35 Гражданского процессуального кодекса  РФ; 
ст. 86 Уголовного процессуального кодекса РФ; ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации",  предоставить копии приобщенных к материалам 
уголовного дела № 1-262/2004 г. по обвинению Хххххххххх Хххххх 
Ххххххххх 17.05.1976 года рождения следующих документов: 

1.        Копию решения органа опеки и попечительства о первичном 
устройстве в государственное или муниципальное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Хххххххххх Хххххх Ххххххххх 17.05.1976 года рождения. 

2.        Копии материалов из личного дела Хххххххххх Хххххх 
Ххххххххх 17.05.1976 года рождения, изъятые  из органов опеки и 
попечительства Крымского района Краснодарского края в ходе 
предварительного следствия. 
      Указанные  копии документов необходимы для предъявления в 
Усть-Лабинский районный суд для приобщения к материалам 
гражданского дела.  

Данный запрос подан в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", согласно которому адвокат 
вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 
запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 
Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать 
адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии. 

        В случае немотивированного уклонения от рассмотрения и положительного разрешения 
адвокатского запроса или необоснованного отказа в предоставлении затребованной информации 
адвокат вправе обжаловать такого рода действия (бездействие) или решение вплоть до постановки 
вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 140 УК РФ (отказ в 
предоставлении гражданину информации). 

Приложение: 

 

1. Копия доверенности на имя адвоката Ильясова А.А.    

 

С уважением,  
представитель Ххххххххх Х.Х.                                     адвокат Ильясов А.А.  
 


