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Приложение 2 

 

Анонс опроса и анкета, размещенные на сайте ФПА РФ в период с 8 августа по 30 

сентября 2019 г. 

 

 

Опрос о доступе адвокатов к доверителям в СИЗО 

Приглашаем адвокатов всех субъектов РФ заполнить анкету до 1 октября 2019 г. 

 

Анкетирование проходит в рамках мониторинга соблюдения прав лиц, 

содержащихся под стражей, на защиту и получение квалифицированной 

юридической помощи.  

Опрос, целями которого являются исследование проблем в этой сфере и выработка 

предложений по их решению, проводят Межведомственная рабочая группа при 

Уполномоченном по правам человека в РФ по мониторингу соблюдения прав граждан, 

находящихся в местах принудительного содержания, на защиту и получение 

квалифицированной юридической помощи, Федеральная палата адвокатов РФ, 

Адвокатская палата города Москвы и Адвокатская палата Московской области при 

поддержке Московской коллегии адвокатов «РОСАР» и «Адвокатской газеты».  

По итогам первого заседания рабочей группы, состоявшегося 18 июня, для 

мониторинга соблюдения указанных прав лиц, содержащихся под стражей, Комиссией по 

защите профессиональных и социальных прав адвокатов АП города Москвы составлена 

подробная анкета. 

Приглашаем адвокатов всех субъектов РФ заполнить ее до 1 октября 2019 г. 

Результаты анкетирования будут использованы при подготовке конкретных 

предложений, адресованных органам государственной власти.  

 

Перейти к заполнению анкеты. 

 

Опрос о ситуации с соблюдением прав граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания, на защиту и получение квалифицированной 

юридической помощи 

(анкета для заполнения адвокатом) 

 

* Обязательно 

1. В Адвокатской палате какого региона вы состоите: * 

– Москва; 

– Московская область; 

– Санкт-Петербург; 

– Краснодарский край; 

– Ростовская область; 

– другое:  

Укажите ваш реестровый номер:*  

Мой ответ 

Стаж работы адвокатом:* 

– до 1 года; 

– от 1 до 5 лет; 

– от 5 до 15 лет; 

– от 15 до 25 лет; 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_mezhvedomstvennoj_rabochej_gruppy_pri_upolnomochennom
https://fparf.ru/news/fpa/obedinit-usiliya-dlya-obespecheniya-besprepyatstvennogo-dostupa-advokatov-k-podzashchitnym-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIGFjZ6KAfDSa0sq3YBY4VDKnOhtpUItAn7sToribpPDblw/viewform
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– свыше 25 лет. 

 

Как обычно вы осуществляете защиту: 

– по соглашению; 

– по назначению органов предварительного следствия и суда. 

 

2. Как часто (с какой периодичностью) вы посещаете СИЗО для встреч с 

доверителями, подозреваемыми и обвиняемыми (далее – обвиняемыми), находящимися 

под стражей: 

– ежедневно; 

– 2–3 раза в неделю; 

– 1 раз в неделю; 

– 2–3 раза в месяц; 

– 1 раз в месяц и реже.  

 

3. К какому времени вы обычно (преимущественно, чаще всего) прибываете в 

СИЗО: * 

Время  

:  

4. Сколько времени вы тратите (преимущественно, чаще всего) на ожидание 

допуска в здание СИЗО и передачи документов для свидания (часов):* 
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5. Имели ли место случаи воспрепятствования вам в доступе в СИЗО при 

предъявлении служебного удостоверения адвоката и требования представителей 

администрации СИЗО предъявить дополнительные документы (разрешение следователя и 

т.п.): * 

– нет; 

– единожды; 

– редко (менее 20% случаев посещения); 

– часто (более 20% случаев посещения). 

Где чаще всего имели место случаи воспрепятствования вам в доступе в СИЗО 

(укажите точное название СИЗО и населенного пункта): Мой ответ 
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6. Имели ли место случаи воспрепятствования вам пронести в здание СИЗО 

материалы дела, иные документы, оргтехнику (ноутбуки, планшеты), средства фото-

видеофиксации, телефоны (смартфоны): * 

– нет; 

– единожды; 

– редко (менее 20% случаев посещения); 

– часто (более 20% случаев посещения). 

 

7. Сколько времени вы обычно ожидаете доверителя с момента оформления 

требования о свидании и в каком СИЗО: * 

– до 30 минут;  

– от 30 до 1 часа; 

– 1–2 часа; 

– дольше 2 часов. 

 

8. С какого времени начиналось свидание с доверителем при условии вашего 

прибытия в СИЗО к 9.00 часам: 

Время  

:  

 

9. В какое время администрацией СИЗО прекращались свидания в предвыходные 

(предпраздничные) дни: 

Время  

:  

 

10. Извещались ли вы администрацией СИЗО заблаговременно об ограничениях 

времени свиданий с доверителями: 

– да; 

– нет. 

 

В результате сбоя в автоматической нумерации вопросов при формировании 

анкеты с помощью инструмента Google за вопросом № 10 следует вопрос № 12. – Прим. 

ред. 

 

12. Сможет ли, по вашему мнению, разрядить напряженность с доступом в СИЗО 

введение такого порядка, как предоставление свиданий: 

– в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин.; 

– в выходные и праздничные дни с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин.; 

– менять порядок нет необходимости. 

 

13. Считаете ли вы необходимым ходатайствовать перед руководством ФСИН об 

увеличении количества следственных кабинетов в СИЗО, введении (разработке) нормы 

численности следственных кабинетов в зависимости от количества лиц, содержащихся 

под стражей: * 

– да; 

– нет. 
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14. Является ли, по вашему мнению, допустимым наличие в СИЗО-2 

(«Лефортово») всего 7 (семи) следственных кабинетов для посещения следователями и 

адвокатами (вопрос только для адвокатов Москвы и Московской области): 

– да; 

– нет. 

 

15. Допускается ли, по вашему мнению, нарушение принципов равенства и 

состязательности сторон в СИЗО г. Москвы и Московской области, когда при оформлении 

документов на свидание или в первую очередь, или без очереди следственные кабинеты 

предоставляются должностным лицам следственных и правоохранительных органов 

(вопрос только для адвокатов г. Москвы и Московской области): 

– да; 

– нет. 

 

16. В каких известных вам СИЗО устанавливается отдельная привилегированная 

очередь для должностных лиц следственных и правоохранительных органов, которых 

первыми пропускают в СИЗО, а после них – адвокатов: Мой ответ 
 

 

17. В каких известных вам СИЗО имеется практика закрепления следственных 

кабинетов за должностными лицами следственных и правоохранительных органов, в 

ущерб беспрепятственному доступу адвокатов к их доверителям, содержащимся под 

стражей: Мой ответ 
 

 

18. Подавали ли вы ранее какие-либо обращения (жалобы, ходатайства) в адрес 

должностных лиц СИЗО, ФСИН, прокуратуры, органов следствия и иных на нарушения 

права на защиту, воспрепятствование доступу адвокатов к доверителям и каковы были 

результаты: * 

– подавал(а), обращение(я) удовлетворили; 

– подавал(а), безрезультатно; 

– подавал(а) несколько раз с разным успехом; 

– не подавал(а). 

 

19. Расцениваете ли вы сложившуюся ситуацию с осложнениями доступа 

адвокатов к лицам, содержащимся под стражей в каких-либо СИЗО г. Москвы, как 

чрезвычайную, препятствующую надлежащему выполнению адвокатами 

профессиональных обязанностей по оказанию юридической помощи доверителям, как 

нарушение принципов равенства и состязательности сторон, требующую 

незамедлительного разрешения (вопрос только для адвокатов г. Москвы и Московской 

области): 

– да; 

– нет. 
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20. Полагаете ли вы, что редкие посещения адвокатом обвиняемого, 

воспрепятствование оперативному доступу к обвиняемому: 

– лишают возможности контролировать общее состояние обвиняемого и его 

здоровье, правомерность действий с ним со стороны должностных лиц 

правоохранительных органов, администрации СИЗО, а также сокамерников и т.д.; 

– позволяют сотрудникам правоохранительных органов оказывать психическое и 

иное давление на обвиняемых, применять незаконные методы воздействия; 

– могут вызвать ухудшение психического состояния обвиняемого, ведущее к его 

депрессии, суицидным действиям; 

– никак не влияют на состояние обвиняемого; 

– другое:  

 

21. Ситуацию по доступу адвокатов к обвиняемым в СИЗО улучшит реализация 

следующих мероприятий (выберите один или несколько ответов, поставив галочку): 

– силами ФСИН России с привлечением представителей Комиссии по защите 

профессиональных и социальных прав адвокатов произвести мониторинг фактической 

нагрузки работы следственных кабинетов в каждом следственном изоляторе путем 

подсчета нереализованных заявок на свидания (выполнение следственных действий) со 

следственно-арестованными; 

– предоставлять следственно-арестованному лицу, доставленному в ИВС или 

СИЗО, в течение суток возможность на кратковременный телефонный звонок для 

приглашения адвоката в изолятор; 

– установить норматив в 20% наличия следственных кабинетов в зависимости от 

количества лиц, содержащихся в СИЗО; 

– увеличить количество следственных кабинетов в СИЗО в зависимости от 

индивидуальной нагрузки в каждом изоляторе; 

– организовать следственные кабинеты (экспресс-кабинеты) для кратких свиданий 

со сроком посещения до 30–60 мин. с обеспечением быстрой доставки обвиняемого; 

– предоставлять свидания в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.; 

– предоставлять свидания в выходные и праздничные дни с 9 час. 00 мин. до 22 

час.00 мин.; 

– установить норматив доставки и смены обвиняемых в следственные кабинеты; 

– обеспечить предоставление следственных кабинетов адвокатам в начале рабочего 

дня следственных изоляторов, не позднее 10 часов; 

– ввести «горячую линию» у руководства УФСИН (очереди, кабинеты, неявка по 

вызовам); 

– создать электронный учет занятости кабинетов, доступный в том числе для 

посетителей; 

– установить общий порядок для посещения СИЗО, независимо от ведомственной 

принадлежности (следователи или адвокаты); 

– не допускать бронирование (закрепление) кабинетов в ИВС или СИЗО за 

следственными и правоохранительными органами; 

– разрешить адвокатам в процессе оказания квалифицированной юридической 

помощи в изоляторе использовать ноутбук, планшет, с установленными администрацией 

ограничениями; 

– сделать в изоляторе для граждан компьютерный кабинет для работы по 

уголовным делам, в том числе с использованием переданных им электронных носителей, 

ноутбуков, планшетов и т.д., установив порядок контроля и ограничений; 

– ничто из предложенного не улучшит ситуацию. 
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22. Какие меры (законодательные, организационные, административные и др.), по 

вашему мнению, и кем должны быть приняты в целях устранения препятствий к доступу 

адвокатов в СИЗО для оказания правовой помощи их доверителям: Мой ответ 
 

 

Ваши иные предложения и рекомендации. 

 


