
 
 

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1-а Тел./факс: (846) 336-15-94 Homepage: www.paso.ru E-mail: mail@paso.ru  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 
 

г.о. Самара                           № 19-06-12/СП                          20 июня 2019 года 

 

 

В целях нормативного и технического регламентирования порядка посещения 

адвокатами подзащитных, содержащихся под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Самарской области, Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с подпунктами 

4, 7, 10 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, положениями Кодекса профессиональной 

этики адвоката, Решением XIX (очередной) годовой конференции адвокатов Самарской  

области от 30.05.2019, 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Порядок посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области (Приложение № 1). 

2. Установленный настоящим Решением Порядок посещения адвокатами 

подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, довести 

до сведения адвокатов Самарской области, до сведения Центра субсидируемой юридической 

помощи ПАСО,   руководства Управления ФСИН РФ по Самарской области, ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Самарской области. 

3. Порядок посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Самарской области, вводится в действие с 1августа 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Президента ПАСО 

Бутовченко Т.Д.. 

 

 

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                         

 Т.Д. Бутовченко 

 

 

  

http://www.paso.ru/
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета ПАСО 

от 20.06.2019 №19-06-12/СП 

 

 

 

ПОРЯДОК 

посещения адвокатами подзащитных,  

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, устанавливается в целях реализации 

положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (п.п. 4, 7, 10  п. 3 ст. 31,   в ред. Федерального закона от 

29.07.2017 № 269-ФЗ). 

2. Порядок посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Самарской области(далее Порядок),утверждается для работы двух 

кабинетов ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области для свиданий адвокатов с  

подзащитными, распространяет  действие исключительно на индивидуальные посещения,   не 

связанные с необходимостью участия  в следственных, либо иных процессуальных действиях. 

3. Формирование графика посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, контроль за приемом и регистрацией 

заявок возлагается на Центр субсидируемой юридической помощи Палаты адвокатов 

Самарской области. 

 

II. Направление, приём, регистрация заявок адвокатов 

 

4. Заявки для посещения подзащитного, содержащего в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Самарской области, в целях регистрации в электронной очереди  направляются 

адвокатами в Центр субсидируемой юридической помощи ПАСО  телефонограммой на единый 

телефонный номер 8-800-7700-868 (звонок бесплатный). 

5. Телефонные разговоры по телефонному номеру 8-800-7700-868 фиксируются с 

помощью технических средств аудиозаписи, файлы записи телефонных разговоров хранятся в 

Центре субсидируемой юридической помощи ПАСО и могут быть выданы в целях контроля за 

исполнением настоящего Порядка. 

6. Заявка адвоката для посещения подзащитного должна содержать следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество адвоката; номер в реестре адвокатов Самарской области; 

фамилия, имя, отчество подзащитного, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Самарской области; основания вступления в дело. 

7. Заявки адвокатов Центром субсидируемой юридической помощи ПАСО 

принимаются в рабочие дни с 09:00 до 19:00 часов (в пятницу с 09:00 до 18:00 часов) с 

перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов. 

8. Запись на посещение  ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области на 

следующий рабочий день завершается в 13:00 часов  текущего  дня. 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB223068B0B1E6764265D511A4775A9161500ECB02C8D0F3401E4A8937253781q8d6H
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9. График посещений адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Самарской области, формируется  в соответствии со следующими  

временными интервалами: 09:00 – 09:30, 09:45 – 10:15, 10:30 – 11:00, 11:15 – 11:45, 13:30 – 

14:00, 14:15 – 14:45,   15:00 – 15:30, 15:45 – 16:15 в будние дни. В пятницу и предпраздничные 

дни окончание свиданий происходит в 15:45. Длительность каждого свидания не может 

превышать 30 минут, технический перерыв между свиданиями составляет 15 минут. После 

окончания времени, отведённого для свидания с каждым из подзащитных, оно незамедлительно 

оканчивается. 

10. Координатор Центра субсидируемой юридической помощи ПАСО при получении 

заявки адвоката незамедлительно  производит ее регистрацию, сообщает адвокату одноразовый 

идентификационный номер, состоящий из ID-номера,  номера кабинета,  даты и времени 

посещения. Дата и время посещения  согласовываются с  пожеланиями адвоката и наличием 

свободных временных интервалов. 

11. Адвокат вправе воспользоваться предварительной записью на посещение 

подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области,  не более 

двух дней в течение одной рабочей недели. В течение каждого из дней при использовании 

настоящего Порядка адвокат  вправе оформить заявку на два последовательных свидания с 

двумя различными подзащитными, общей (совокупной) продолжительностью не более одного 

часа. В случае, если в течение одного посещения адвокат воспользовался правом на свидание 

только с одним подзащитным, перенос свидания с другим подзащитным на иные дни не 

допускается. 

12. Центр субсидируемой юридической помощи ПАСО ежедневно формирует реестр 

на следующий рабочий день по установленной форме (Приложение 2) и посредством 

электронной почты доводит информацию до Спецчасти ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Самарской области. 

13. Координаторы Центра субсидируемой юридической помощи ПАСО несут 

персональную ответственность за надлежащую организацию приема и регистрации заявок 

адвокатов  в соответствии с настоящим Порядком. 

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения координатором Центра 

субсидируемой юридической помощи ПАСО обязанностей, предусмотренных настоящим 

Порядком, заинтересованные лица имеют право уведомить об этом Совет Палаты адвокатов 

Самарской области для проведения служебной проверки. 

 

III. Посещение адвокатами подзащитных,  

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области 

 

15. Посещение адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Самарской области, происходит с использованием стандартной формы талона 

вызова, используемого  в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, в которую 

адвокатом вносится одноразовый идентификационный номер на основании данных 

регистрации Центра субсидируемой юридической помощи (Приложение 3).Талон сдается в 

Спецчасть ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.  

16. Адвокат обязан своевременно прибывать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Самарской области для посещения подзащитного,  не  менее чем за 30 минут до начала 

свидания. 

17. При возникновении уважительных причин, препятствующих своевременной явке 

адвоката в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области для посещения подзащитного, 
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ко времени, установленному в соответствии с настоящим Порядком, адвокат обязан 

незамедлительно уведомить об этом координатора Центра СЮП ПАСО. 

18. При проведении последовательных свиданий с двумя подзащитными оба талона 

вызова подаются адвокатом в Спецчасть ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области 

одновременно. 

19. В случае необходимости проведения свидания с подзащитным, содержащимся в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области продолжительностью свыше 30 минут, а 

равно при необходимости участия адвоката в следственном, либо ином процессуальном 

действии, проводимом в ФКУ СИЗО-1, адвокат посещает  подзащитного в общем порядке. 

20. Адвокаты, осуществляющие совместную защиту одного и того же лица, имеют 

право на единоличное, либо совместное посещение   подзащитного общей 

продолжительностью  не более 30 минут в день, и не более двух свиданий в неделю, вне 

зависимости от количества адвокатов, подавших заявку на свидание. Адвокатам, 

осуществляющим совместную защиту одного и того же лица, надлежит заранее согласовывать 

между собой даты, время свиданий и    участие  в них. 

21. Адвокат обязан избегать действий, направленных на воспрепятствование 

своевременному окончанию посещения, проводимого по правилам, установленным настоящим 

Порядком . 

22. Адвокат не вправе использовать свидание, проводимое по правилам, 

установленным настоящим Порядком, для участия в следственном либо ином процессуальном 

действии вне зависимости от его продолжительности. 

23. Нарушение установленного настоящим Решением Порядка является основанием 

для прекращения приема Центром субсидируемой юридической помощи заявок от этого 

адвоката на посещение подзащитных по предварительной записи. 

24. Контроль за соблюдением адвокатами положений настоящего Порядка 

осуществляется  путем  сверки  данных о зарегистрированных Центром субсидируемой 

юридической помощи заявках на посещение подзащитных с соответствующими сведениями 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области о явке адвокатов для свидания с 

подзащитными. 
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Приложение 2 

 
ЦЕНТР СУБСИДИРУЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

ГРАФИК 

посещения адвокатами подзащитных, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области 

00.00.0000 (дата) 

 

Кабинет 1 

№ Время ФИО 

подзащитного 

ФИО адвоката,  

реестровый номер 

1.  09:00 – 09:30   

2.  09:45 – 10:15   

3.  10:30 – 11:00   

4.  11:15 – 11:45   

5.  13:30 – 14:00   

6.  14:15 – 14:45   

7.  15:00 – 15:30   

8.  15:45 – 16:15   

Кабинет 2 

1.  09:00 – 09:30   

2.  09:45 – 10:15   

3.  10:30 – 11:00   

4.  11:15 – 11:45   

5.  13:30 – 14:00   

6.  14:15 – 14:45   

7.  15:00 – 15:30   

8.  15:45 – 16:15   
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Приложение 3 

 

ID-номер 
заявки

Номер 
кабинета

Дата 
посещения

Время 
посещения

0001/1/01.01.19/09:00 


