
Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в исследовании мнения адвокатов об 

обстоятельствах их недопуска к доверителям в территориальные отделы 

МВД России  

 

 

 

АНКЕТА 

 

1. Укажите Ваш стаж адвокатской деятельности 

 

1) До 1 года 

2) 1 год – 5 лет 

3) 5 лет – 15 лет  

4) 15 лет и более 

 

2. Сталкивались ли Вы при оказании юридической помощи лицам, 

доставленным в здания полиции или задержанным органами полиции, с 

воспрепятствованием со стороны сотрудников полиции в доступе в 

здание территориального органа МВД России? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

3.  Если да, то какому периоду времени относится событие? Указать 

годы (относительно удаленного периода в прошлом можно примерно). 

По какой категории дел? 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. Применялись ли в отношении Вас в процессе Вашей попытки 

доступа к месту нахождения задержанного в здание органа полиции 

насильственные действия со стороны сотрудников полиции? 

 

1) Да   

2) Нет 

 

5. Если насильственные действия при этом к Вам применялись, то в 

какой форме? 

 

1) Применение физической силы 

2) Применение специальных средств 

3) Угроза или применение оружия 
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6. На что ссылался сотрудник полиции, препятствующий Вашему 

входу в здание органа полиции? 

 

1) Требование представить иные документы, кроме удостоверения 

адвоката и ордера (например, соглашение об оказании юридической помощи)  

2) Требование предъявить документ, удостоверяющий личность  

3) Введение специальных режимов (например, плана «Крепость») 

4) Введение в подразделении карантинного режима 

5) Отсутствие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) 

6) Указание руководителя территориального отдела полиции 

7) Учинением физических преград (например, закрытие дверей)  

8) Неуказание задержанным конкретного лица в качестве своего 

защитника 

9) Утверждение о том, что задержанный не заявлял о необходимости 

участия защитника 

10) Утверждение об отказе задержанного от помощи защитника 

11) Иное  

 

7. Если Вы сталкивались с недопуском к доверителю в 

территориальные отделы МВД России, пытались ли Вы обжаловать 

такие действия должностных лиц? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

8. Если Вы обращались с жалобами, то в каком порядке? 

 

1) В порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу 

2) В органы прокуратуры 

3) В суд 

 

9. Истребовались ли при рассмотрении Ваших жалоб приказы 

органов МВД, на которые ссылались сотрудники полиции при 

недопуске Вас в здание полиции, в том числе с грифом «ДСП» или 

«Секретно»? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

10. Предоставлялась ли Вам возможность в ходе рассмотрения в 

судебном порядке Вашей жалобы ознакомиться с текстами приказов 

органов МВД, на которые ссылались сотрудники полиции при 

недопуске Вас в здание полиции, в том числе с грифом «ДСП» или 

«Секретно»? 
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1) Да 

2) Нет 

 

 

11. Принимались ли по Вашей жалобе решения о признании действий 

сотрудников полиции незаконными?  

 

1) Да 

2) Нет 

 

12. Принимались ли по результатам рассмотрения Ваших жалоб 

решения о привлечении сотрудников полиции к ответственности? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

13. Если Вам удавалось попасть в помещение Дежурной части органа 

полиции, бывали ли случаи учинения препятствий со стороны 

сотрудников полиции в допуске к задержанному для оказания ему 

помощи? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

14. Если учинялись препятствия, то со ссылкой на какие 

обстоятельства? 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Обращались ли Вы по поводу недопуска в здание полиции в палату 

субъекта РФ? 

 

1) Да 

2) Нет 

 

16. Если обращались, то какие меры применялись? 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 


