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Цветкова Е.Е.
Право адвоката на заПрос как основоПолагающая гарантия оказания 
квалифиЦированной юридичЕской Помощи

Цель: Исследовать правовое регулирование и особенности реализации права адвоката на запрос 
в Республике Беларусь с целью разработки научно обоснованных предложений по совершенствова-

нию белорусского законодательства, регулирующего исследуемую область отношений.
методология: Автором использовались такие общие и специальные методы научного познания, 

как анализ, синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
результаты. В статье проведен анализ правового положения адвоката как ключевого субъекта в 

обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также госу-

дарства. Исследование соответствующих норм законодательства Республики Беларусь показало фак-

тическую декларативность нормы, закрепляющей право адвоката на запрос, ввиду отсутствия законо-

дательного закрепления конкретных сроков представления сведений на запрос, а также юридической 
ответственности за нарушение обязанности определенным субъектом представления информации по 
такому запросу. Автором предлагаются конкретные меры по совершенствованию правового регулиро-

вания права адвоката на запрос путем внесения дополнений в законодательство Республики Беларусь.
новизна/оригинальность/ценность: В статье анализируется актуальная проблематика фактиче-

ской декларативности права адвоката на запрос. Статья имеет научную и практическую значимость, а 
также теоретическую и практическую ценность, поскольку является первым в Республике Беларусь 
комплексным исследованием обозначенной сферы отношений, а также содержит научно и теорети-

чески обоснованные предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь.
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ThE righT To advocaTE rEquEsT as a fundamEnTal guaranTEE of providing qualifiEd 
lEgal assisTancE

purpose: To investigate the analyses of the legal regulation the features of the right to advocate request 

in the Republic of Belarus to develop science-based proposals for improvement of Belarusian legislation 

regulating the relations of the study area.
methodology: The author used such general and special methods of scientiic knowledge as analysis, 

synthesis, comparatively-legal and formally-legal methods.
results: The article analyzes the legal status of advocate as a key subject in protecting the rights, free-

doms and lawful interests of individuals and legal entities, as well as the state. Studying the relevant norms 
of the Belarusian legislation showed actual declarative norms guaranteeing the right to advocate request 
because of the lack of legislative consolidation of speciic deadlines for the submission of information on 
request, as well as the lack of legal liability for breach of duty subject to certain reporting on such a request. 
As a result, the author proposes concrete measures to improve the legal regulation of the right to advocate 
request by making additions to the legislation of the Republic of Belarus.

novelty/originality/value: The article analyzes the current problems of the actual declarative law regulating 
advocate request. The article has scientiic and practical signiicance, as well as theoretical and practical value 
because it is the irst comprehensive study of the Republic of Belarus indicated the scope of the relationship, 
and also contains scientiically and theoretically proposals to improve the legislation of the Republic of Belarus.
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защита профессиональных прав адвоката

В настоящее время в условиях объективно 
неизбежных процессов глобализации, создания 
новых международных организаций и норм меж-

дународного права особо актуальными для Ре-
спублики Беларусь являются вопросы защищен-
ности прав, свобод и интересов национальных 
субъектов права, обеспеченности физических и 
юридических лиц квалифицированной и своевре-
менной юридической помощью. Данная задача 
возложена, прежде всего, на такой правовой ин-
ститут, как адвокатура.

Действительно, в соответствии со ст. 1 Зако-
на Республики Беларусь «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности в Республике Беларусь» от 
30.12.2011 № 334-З (далее – Закон) задачами адво-
катуры как правового института являются:

– оказание на профессиональной основе юри-
дической помощи клиентам в целях осуществле-
ния и защиты их прав, свобод и интересов;

– участие в правовом воспитании граждан 
(ст. 5 Закона).
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При этом, согласно Закону, юридическая по-
мощь – это деятельность по оказанию содействия 
клиентам в понимании, правильном использова-
нии и соблюдении законодательства, которая на-
правлена на осуществление и защиту прав, свобод 
и интересов клиентов, а также представительство 
клиентов в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами. 

Как видим, роль адвоката в обеспечении за-
щиты прав и законных интересов субъектов пра-
ва Республики Беларусь весьма значительна. Его 
участие возможно как на досудебной стадии раз-
бирательства дела, так и непосредственно при 
разрешении дела судом, а также в рамках ис-
полнительного производства применительно ко 
всем видам процессов: уголовному, гражданско-
му, хозяйственному, административному. Кроме 
того, правовой статус адвокатов «уникален» еще 
и в том смысле, что в отличие от них коммерче-
ским юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, обладающим лицензией, 
предоставляющей право оказывать юридические 
услуги, законодательно не предоставлено полно-
мочие представлять интересы заказчика в суде, 
за исключением третейских и международных 
арбитражных (третейских) судов (ч. 7 п. 342 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»).

В связи с особым правовым статусом и зада-
чами, поставленными перед адвокатурой, адвокат 
как представитель или защитник наделен опреде-
ленными правами (ст. 17 Закона), в частности:

– представлять права и интересы клиентов, 
обратившихся за юридической помощью, в су-
дах, государственных органах, иных организациях 
и перед физическими лицами;

– самостоятельно собирать и представлять 
сведения, касающиеся обстоятельств дела;

– запрашивать справки, характеристики и 
иные документы, необходимые в связи с оказа-
нием юридической помощи, у государственных 
органов и иных организаций, которые обязаны в 
установленном порядке выдавать эти документы 
или их копии;

– запрашивать с согласия клиента мнения 
специалистов для решения вопросов, возникших 
в связи с оказанием юридической помощи и тре-
бующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства и других сферах деятельности;

– беспрепятственно и конфиденциально об-
щаться наедине со своим клиентом и др.

Кроме того, права адвокатов как представи-
телей и защитников конкретизированы в про-

цессуальном законодательстве применительно к 
конкретному виду судопроизводства (например, 
ст. 48, 103 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, ст. 4.5 Процессуально-ис-
полнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, ст. 79 
Гражданского процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь, ст. 79, 101 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь).

Как представляется, одним из «ключевых» 
полномочий адвоката является право на так на-
зываемый адвокатский запрос – письменное об-
ращение к соответствующим субъектам с целью 
получения необходимой информации, выража-
ющейся в форме документа или его копии, для 
оказания квалифицированной и своевременной 
юридической помощи. Такое право в юридиче-
ской литературе часто рассматривают в качестве 
процессуальной гарантии оказания адвокатом 
квалифицированной юридической помощи кли-
енту [5, с. 2101]. 

Несмотря на столь существенное значение 
данного полномочия у адвоката, анализ право-
вого механизма и гарантий его реализации в за-
конодательстве Республики Беларусь свидетель-
ствует о фактической декларативности данной 
нормы. Действительно, несмотря на то, что со-
гласно Закону государственные органы и органи-
зации имеют корреспондирующую обязанность 
по запросу адвоката предоставлять необходимые 
документы или их копии, а также то, что ни суд, 
ни государственный орган, иная организация или 
должностное лицо не могут отказать в признании 
права адвоката представлять права и интересы 
физического или юридического лица, обратив-
шегося за юридической помощью, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательными 
актами, юридическая ответственность таких субъ-
ектов за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение адвокатского запроса не установлена, как 
законодательно не установлен и срок, в течение 
которого указанные субъекты должны отреаги-
ровать на запрос. Как справедливо подчеркива-
ет российский адвокат Л.Н. Бардин, обязанность 
какого-либо субъекта, не подкрепленная законо-
дательно конкретной ответственностью за неис-
полнение этой обязанности, остается юридиче-
ски всего лишь декларативной. Что и происходит 
сейчас с адвокатскими запросами [1, с. 17]. Други-
ми словами, такая норма может быть отнесена к 
рекомендательной, т. е. к норме, соблюдение или 
нарушение которой не обеспечивается силой го-
сударственного принуждения и не может иметь 
юридические последствия [4, с. 60].
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В данном контексте следует отметить, что 
иные субъекты, призванные в установленном по-
рядке осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, а также 
государства в Республике Беларусь, в большей 
степени обеспечены правовыми гарантиями по 
реализации поставленных перед ними задач. Так, 
например, согласно п. 2 ст. 531 Закона Республи-
ки Беларусь от 18.07.2004 № 305-З «О нотариате 
и нотариальной деятельности», сведения и (или) 
документы, необходимые для совершения нота-
риальных действий, должны быть представлены 
государственными органами и иными организа-
циями Республики Беларусь по запросу нотари-
уса в двухнедельный срок со дня его получения. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение запроса нотариуса закреплена 
ст. 23.70 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП), 
предусматривающей ответственность для соот-
ветствующих должностных лиц государственных 
органов и организаций в виде штрафа в размере 
от четырех до двадцати базовых величин.

Кроме того, адвокаты не обладают правом 
свободного доступа к информации, распростра-
нение и (или) предоставление которой ограниче-
но по законодательству Республики Беларусь, в 
отличие от некоторых иных участников судопро-
изводств и законодательно определенных субъ-
ектов, что, по нашему мнению, необоснованно. 
Согласно ст. 17 Закона «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» к такой ин-
формации относится: 

– информация о частной жизни физического 
лица и персональные данные;

– сведения, составляющие государственные 
секреты;

– служебная информация ограниченного рас-
пространения;

– информация, составляющая коммерческую, 
профессиональную, банковскую и иную охраняе-
мую законом тайну;

– информация, содержащаяся в делах об ад-
министративных правонарушениях, материалах 
и уголовных делах органов уголовного преследо-
вания и суда до завершения производства по делу;

– иная информация, доступ к которой огра-
ничен законодательными актами Республики Бе-
ларусь.

Согласно данному нормативному правово-
му акту в отношении запросов адвоката действу-
ет общий порядок предоставления сведений для 
граждан, юридических лиц и государственных 
органов, если информация является открытой. 

В противном случае действуют специальные пра-
вила доступа, установленные для информации, 
распространение и (или) предоставление кото-
рой ограничено. 

Так, адвокаты на сегодняшний день могут 
получить доступ к документам или их копи-
ям, содержащим сведения, входящие в предмет 
коммерческой тайны субъекта хозяйствования, 
только с согласия последнего. Так, например, со-
гласно нормам Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (ст. 140) и Закона Республики Беларусь 
от 05.01.2013 16-З «О коммерческой тайне» (ст. 5, 
7, 10 и др.), субъект может правомерно отказать 
в предоставлении адвокату сведений о заключен-
ных им договорах поставки, сопроводительных 
документах, порядке расходования материалов 
и пр. Адвокаты также необоснованно не имеют 
права доступа к сведениям, составляющим вра-
чебную тайну, в то время как суд, органы уголов-
ного преследования, органы внутренних дел, ор-
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, органы дознания, страховые орга-
низации и некоторые др. субъекты обладают та-
ким правом (ст. 46 Закона Республики Беларусь 
от 18.06.1993 № 2435-XI «О здравоохранении»). 
Аналогичная ситуация с точки зрения правово-
го регулирования доступа адвоката к сведениям 
с ограниченным доступом сложилась и в отно-
шении банковской тайны. Согласно ст. 121 Бан-
ковского кодекса доступ к сведениям, входящим 
в предмет банковской тайны, в установленных 
случаях имеют суды, прокурор или его замести-
тели, органы Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь, органы государственной 
безопасности Республики Беларусь, таможенные 
и налоговые органы, Национальный банк Респу-
блики Беларусь и некоторые иные субъекты. 

Представляется уместным привести сравни-
тельный анализ законодательства некоторых го-
сударств, близких Республике Беларусь в смысле 
историко-правовых традиций, которое регули-
рует исследуемую область общественных отно-
шений. 

В Украине согласно ст. 24 Закона от 05.07.2012 
№ 5076-VII «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности» устанавливается срок, в течение кото-
рого орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, их должностные и служебные 
лица, руководители предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, ко-
торым направлен адвокатский запрос, обязаны 
предоставить адвокату соответствующую инфор-
мацию, копии документов, кроме информации 
с ограниченным доступом, и копии документов, 
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в которых содержится информация с ограничен-
ным доступом, – не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения запроса. В случае если адвокат-
ский запрос касается предоставления большого 
объема информации или требует поиска инфор-
мации среди значительного количества данных, 
срок рассмотрения адвокатского запроса может 
быть продлен до двадцати рабочих дней с обосно-
ванием причин такого продления, о чем адвока-
ту сообщается не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения адвокатского запроса. Кроме того, 
в указанном Законе закреплено понятие самого 
адвокатского запроса. Однако, несмотря на несо-
мненные достоинства данного акта в исследуемых 
аспектах, при этом в нем указано, что предостав-
ление такой информации производится на воз-
мездной основе, что во многом нивелирует его 
прогрессивный характер [2, с. 49–50]. Кроме того, 
в национальном законодательстве Украины четко 
не закреплена ответственность за неисполнение 
адвокатского запроса.

В Российской Федерации данная область от-
ношений регулируется ст. 6 Закона № 63-ФЗ «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Россий-
ской Федерации», согласно которой органы и ор-
ганизации обязаны выдать адвокату запрошен-
ные им документы или их заверенные копии не 
позднее чем в месячный срок со дня получения 
запроса адвоката. При этом, как и в законодатель-
стве Украины, специальная ответственность за 
неисполнение адвокатского запроса не предусмо-
трена. Следует отметить, что установленный ме-
сячный срок для ответа на адвокатский запрос, по 
мнению многих российских практиков и теорети-
ков, является необоснованно продолжительным. 
В связи с этим Законодательное собрание Крас-
ноярского края вносило на рассмотрение проект 
Федерального закона № 343816-4. Данный зако-
нопроект предусматривал внесение изменений в 
подп. 1 п. 3 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, сокращающих 
максимальный срок представления информации 
адвокату в ответ на его запрос до семи дней и ука-
зывающих на ответственность лиц, нарушивших 
указанную норму, которая подлежит установле-
нию в Кодексе об административных правонару-
шениях Российской Федерации. Однако он был 
снят с рассмотрения [3].

Согласно п. 9 ст. 17 Закона Республики Казах-
стан от 05.12.1997 № 195-I «Об адвокатской дея-
тельности» государственные служащие и руково-
дители негосударственных организаций обязаны 
в течение десяти рабочих дней дать письменный 
ответ на обращение адвоката, связанное с оказа-
нием им юридической помощи по конкретному 

делу. При этом ст. 668 Кодекса Республики Казах-
стан об административных правонарушениях от 
05.07.2014 № 235-V предусматривает администра-
тивную ответственность за воспрепятствование 
должностным лицом осуществлению законной 
деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, 
юридической консультации, адвокатской конто-
ры, выразившееся в непредставлении либо отказе 
от представления в установленные законодатель-
ством сроки по письменному запросу необходи-
мых документов, материалов или сведений, тре-
буемых для осуществления их профессиональных 
обязанностей, которая выражается в виде штрафа 
в размере двадцати месячных расчетных показа-
телей.

Таким образом, представляется возможным 
сделать вывод, что, несмотря на особый статус 
адвоката и задач, стоящих перед адвокатурой, 
адвокатский запрос как одна из важнейших про-
цессуальных гарантий защиты адвокатом прав 
и законных интересов клиентов фактически не 
обеспечен эффективным правовым механизмом 
его реализации. При этом ст. 16 Закона в каче-
стве одной из гарантий адвокатской деятельности 
предусматривает правило, согласно которому за-
прещаются вмешательство в профессиональную 
деятельность адвоката, осуществляемую в соот-
ветствии с законодательством, либо препятство-
вание этой деятельности каким бы то ни было об-
разом, а также требование от адвоката сообщения 
каких-либо сведений, составляющих адвокатскую 
тайну, либо требование таких сведений от ста-
жеров и помощников адвоката. Однако за нару-
шение данной запрещающей нормы ответствен-
ность в белорусском законодательстве также не 
предусмотрена. 

Один из вариантов решения рассмотренной 
проблемы видится нами в возможности полу-
чения адвокатом необходимой информации по-
средством: 1) ходатайства суда об истребовании 
доказательства. Например, согласно ст. 179, 195, 
202, 229 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь и ст. 101 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь, 
помимо того, что адвокаты обладают правом на 
подачу такого ходатайства, предусмотрены также 
сроки рассмотрения и представления ответа на 
запрос суда. При этом судебные запросы долж-

ны быть направлены на получение доказательств 
в гражданском и хозяйственном процессе. В свою 
очередь, ст. 24.7 КоАП предусматривает ответ-
ственность за несообщение либо непредставление 
в суд без уважительных причин доказательств по 
гражданским либо хозяйственным делам в срок, 
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определяемый судом, лицом, не являющимся 
участником судопроизводства, в виде предупреж-

дения или наложения штрафа в размере до пяти-
десяти базовых величин. Правда, как видим, дан-
ная ответственность может быть возложена лишь 
на лицо, не являющееся участником судопро-
изводства, что ограничивает сферу применения 
данной меры для адвоката. Такого же рода права 
предоставлены адвокату в рамках уголовного и ад-
министративного процесса, хотя ответственность 
за нарушение обязанности по предоставлению 
сведений в соответствии с запросом суда в рам-

ках уголовного или административного процесса 
прямо в законодательстве не предусмотрена, что, 
несомненно, подлежит корректировке; 2) дей-
ствий самого клиента, так как соответствующий 
запрос может быть подготовлен адвокатом, одна-
ко подписан и отправлен клиентом. В этом случае 
на данные отношения распространяется законо-
дательство об обращениях граждан, в частности, 
нормы Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 
№ 300-З «Об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц». Так, ст. 17 данного Закона предусма-
тривает, что письменные обращения должны 
быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, 
а обращения, требующие дополнительного из-
учения и проверки, – не позднее одного месяца, 
если иной срок не установлен законодательными 
актами. При этом руководители организаций, 
индивидуальные предприниматели несут персо-
нальную ответственность за ненадлежащую ра-
боту с обращениями (ст. 5). Срок рассмотрения 
обращений, направленных в организации для 
рассмотрения в соответствии с их компетенцией, 
исчисляется со дня регистрации обращений. Со-
ответственно, ст. 9.13 КоАП определяет, что отказ 
в приеме обращения гражданина или юридиче-
ского лица, либо нарушение установленных сро-
ков рассмотрения такого обращения, либо неин-
формирование заявителя о решении, принятом 
по результатам рассмотрения обращения, либо 
неправомерный отказ заявителю в ознакомлении 
с материалами, непосредственно относящимися 
к рассмотрению обращения, либо непринятие 
в пределах своей компетенции мер по восста-
новлению нарушенных прав, свобод и (или) за-
конных интересов заявителя влекут наложение 
штрафа в размере от четырех до десяти базовых 
величин.

Однако, как представляется, наиболее опти-
мальным в данной ситуации стало бы осущест-
вление конкретных организационно-правовых 
мер, направленных на устранение сложившейся 
правовой коллизии. 

В частности, необходимо внести соответству-
ющие коррективы в Закон путем закрепления 
точных временных рамок для предоставления ин-
формации по запросу адвоката и корреспонди-
рующей ответственности за нарушение этой обя-
занности. При этом, по нашему мнению, следует 
расширить обозначенный в Законе перечень субъ-
ектов, к которым может быть обращен запрос, за 
счет включения в него индивидуальных предпри-
нимателей и органов местного самоуправления, 
тем более что в процессуальных кодексах в нормах, 
закрепляющих право адвоката как представителя 
или защитника на запрос, круг указанных субъек-
тов вообще не ограничен. Кроме того, перечень 
профессиональных прав адвокатов, указанный в 
п. 2 ст. 17 Закона, не является исчерпывающим, а 
одним из принципов адвокатской деятельности 
является использование всех не запрещенных за-
конодательством средств и способов защиты прав, 
свобод и интересов клиента (ст. 4 Закона). 

Таким образом, п. 2. ст. 17 Закона следует до-
полнить нормой следующего содержания: «госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и иные организации 
независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальные предприниматели обя-
заны предоставить необходимую информацию 
согласно запросу адвоката в срок, не превышаю-

щий 14 календарных дней с момента получения 
данного запроса. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения запроса адвоката 
указанные субъекты несут ответственность, уста-
новленную законодательством». Соответственно, 
Главу 24 «Административные правонарушения 
против правосудия и деятельности органов уго-
ловной и административной юрисдикции» КоАП 
необходимо дополнить статьей следующего со-
держания: 

Статья №_
Нарушение требований законодательства о 

представлении по запросу адвоката информа-
ции, необходимой для оказания юридической 
помощи

1. Нарушение государственными органами, 
органами местного самоуправления, государст-
венными и иными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями требований законо-
дательства о представлении по запросу адвоката 
информации, необходимой для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе предоставление ин-
формации с нарушением срока, непредоставле-
ние или предоставление неполной информации 
без уважительной причины, либо необоснован-
ный отказ в ее предоставлении влечет наложение 
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штрафа на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от _ до _ базовых 
величин, на юридических лиц – от _ до _ базовых 
величин.

2. Представление адвокату по его запросу за-
ведомо недостоверной информации в любом 
виде влечет наложение штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных предпринимателей в раз-
мере _ базовых величин, на юридических лиц – 
от _ до _ базовых величин.

В примечании к статье следовало бы конкре-
тизировать, что стоит понимать под «уважитель-
ной причиной», – например, запрос отправлен 
некомпетентному субъекту, болезнь или коман-
дировка индивидуального предпринимателя, 
если запрос был адресован данному лицу и пр.

Кроме того, абз. 4 п. 2 ст. 17 Закона согласно 
требованиям нормотворческой техники следует 
изложить в следующей редакции: «запрашивать 
справки, характеристики и иные документы, не-
обходимые в связи с оказанием юридической по-
мощи, у государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, государственных и иных 
организаций, индивидуальных предпринимате-
лей, которые обязаны в установленном порядке 
выдавать эти документы или их копии;».

Представляется также целесообразным в За-
коне закрепить понятие адвокатского запроса, 
под которым следует понимать письменное об-
ращение адвоката к государственным органам, 
органам местного самоуправления, государствен-
ным и иным организациям, а также индивиду-
альным предпринимателям о получении инфор-
мации, необходимой для оказания юридической 
помощи.

Кроме того, по нашему мнению, отдельному 
изучению подлежит вопрос о возможности пре-
доставления адвокату права опроса физических 
лиц в целях собирания и представления доказа-
тельств в гражданском, административном и хо-
зяйственном процессе, как это прямо закреплено 
в уголовном процессе (ст. 103 УПК).

Таким образом, анализ правового статуса 
адвоката согласно нормам законодательства Ре-

спублики Беларусь позволяет говорить о его ис-
ключительно важной роли в обеспечении защиты 
интересов, прав и свобод физических и юриди-
ческим лиц, а также государства. Этот факт под-
тверждает острую необходимость дальнейшего 
совершенствования законодательства, регулиру-
ющего обозначенную сферу отношений. В част-
ности, представляется необходимым законода-
тельное закрепление точных временных рамок 
для предоставления информации по запросу 
адвоката и корреспондирующей административ-
ной ответственности за нарушение этой обязан-
ности соответствующим субъектом.
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