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ОБРАЩЕНИЕ 

О фактах воспрепятствования адвокатской деятельности в учреждении ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Алтайскому краю.  

Адвокатская палата Алтайского края серьезно обеспокоена ситуацией,  

сложившейся в  связи с воспрепятствованием работы адвокатов в учреждении ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю. 

Многочисленные обращения адвокатов в Совет Адвокатской палаты Алтайского 

края,  свидетельствуют об остро стоящих вопросах и сохранении системных проблем с 

ограничением доступа адвокатов к лицам заключенным под стражу, и содержащимся в 

СИЗО-1.  Ситуация с длительным ожиданием адвокатами встречи с доверителями в 

условиях ФКУ СИ-1 УФСИН России по Алтайскому краю  достигла предела. Особенно 

ярко эта проблема высветилась 19-20.02.21 г., когда более 15 адвокатов  так и не смогли 

оказать, квалифицированную юридическую помощь своим доверителям, в связи с 

длительностью ожидания,  продолжавшегося часами! Многие судебные заседания 

оказались на грани срыва. Проводимые же в СИЗО-1 с 12 по 18.02.21 г.  

профилактические мероприятия  не должны были нарушать конституционное право на 

защиту содержащихся под стражей граждан.   

 Для того чтобы посетить арестованных в следственных изоляторах   адвокаты 

вынуждены тратить  значительное время, что негативным образом отражается на сроках 

расследования и рассмотрения уголовных дел. 

В настоящее время в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю 14 

следственных кабинетов, из них под видеоконференцсвязь занято 5. Оставшихся 9 

кабинетов, очевидно,  не хватает, как для адвокатов, так и для других участников 

уголовного судопроизводства. 

Вследствие недостаточного количества специальных помещений   существенно 

нарушается одно из основополагающих процессуальных прав обвиняемых – право на 

защиту, а также право на беспрепятственные встречи с защитниками-адвокатами по 

вопросам оказания юридической помощи. 



Редкие посещения адвокатом обвиняемого, воспрепятствование оперативному 

доступу к обвиняемому лишают возможности контролировать его общее состояние и 

здоровье, правомерность действий в отношении него со стороны должностных лиц 

правоохранительных органов, администрации следственных изоляторов, а также 

сокамерников.  

Подобная ситуация также позволяет сотрудникам правоохранительных органов 

оказывать психологическое, физическое и иное давление на обвиняемых, применять 

незаконные методы воздействия. Отсутствие свиданий с адвокатом способствует 

формированию негативного настроения у обвиняемого, подавленного состояния, 

развитию чувства тревоги и паники, одиночества и т.д., препятствует процессу адаптации 

пребывания обвиняемого в экстремальных условиях следственных изоляторов, а также 

вызывает ухудшение психического состояния обвиняемого, ведущее к его депрессии, 

суицидным действиям. 

Массу нареканий   вызывает несвоевременное  начало работы следственных 

кабинетов, несмотря на указанный график с 8 часов 00 минут, а так же медлительность 

при конвоировании из камеры до следственного кабинета. Зачастую время ожидания 

длится по нескольку часов, особенно во вторник, четверг и пятницу, т.е. в дни 

апелляционного рассмотрения уголовных дел в Алтайском краевом суде. 

Необходимо обратить внимание, что имеет место взаимосвязь с длительностью 

вывода лица содержащегося под стражей с длительностью оформления разрешительных 

документов сотрудниками следственного изолятора и невозможностью подписать их 

руководством, находящимся на совещаниях. 

Помимо этого, не соблюдением установленного графика работы следственного 

изолятора с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, является то, что спецчасть, где  

подписываются требования, работает лишь до 18 часов 00 минут. Таким образом, попасть 

в следственный изолятор после 18 часов 00 минут невозможно. 

Отсутствие возможности адвоката встретиться с подзащитным в выходные или 

праздничные дни (что не распространяется на сотрудников правоохранительных органов) 

нарушает право на получение своевременной юридической помощи.  

В настоящее время в Железнодорожном районном  суде г. Барнаула,  в 

Алтайском краевом суде рассматривается несколько уголовных дел с участием большого 

количества подсудимых, часть из которых удалены из зала судебного заседания, и 

которым требуется оперативная связь с адвокатами. Но из-за невозможности попасть на 

встречу с подзащитным, адвокаты вынуждены просить об отложении судебных заседаний, 

что удлиняет разумные сроки рассмотрения дел.  

С мая 2021 г. рассмотрение уголовного дела по обвинению Гусейнова Э.А. и еще 

13 подсудимых в Железнодорожном районном суде  назначено на каждый рабочий день 

недели. Что при имеющемся графике работы СИЗО-1 не позволит адвокатам встречаться с 

доверителями. Неоднократные требования суда о встречах адвокатов и удаленных из зала 

суда подсудимых выполнить будет невозможно. Что приведет к безусловному нарушению 

права на защиту, и возможности обращения в Европейский суд по правам человека. 

Указанные факты являются нарушением   сотрудниками СИЗО-1 требований 

п.3.7 «Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации», утвержденного  Приказом  Минюста РФ 

от 25.01.1999 г.  N 20,  согласно которых, одной из основных функций следственного 

изолятора является осуществление вывода подозреваемых и обвиняемых из камер к 



следователям, прокурорам, иным лицам, имеющим право вызова, а также на свидания с 

защитниками и иными лицами.   

 Адвокатское сообщество Алтайского края с уважением относится к исполнению 

сотрудниками УФСИН России поставленных задач. В то же время оказание 

квалифицированной юридической помощи — важная публичная функция, благодаря 

которой обеспечивается как защита прав личности, так и решение задач, стоящих перед 

правосудием. Право на получение квалифицированной юридической помощи, как одно из 

наиболее значимых, закреплено в Конституции РФ (статья 48) провозглашается в 

Международном пакте о гражданских и политических правах, (статья 14) и Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (статьи 5 и 6). Соответственно, государство, 

гарантируя данное право, обязано создать гражданам и лицам, оказывающим им 

юридическую помощь, в том числе адвокатам, надлежащие условия для его реализации 

Адвокатская палата Алтайского края полагает, что такое отношение к адвокатам, 

как профессионалам, наделенным статусом для выполнения социально значимой, 

закрепленной в Конституции Российской Федерации функции по оказанию 

квалифицированной юридической помощи, недопустимо. 

   Адвокат является полноправным участником уголовного судопроизводства со 

стороны защиты в соответствии с положениями статьи 49 УПК РФ. Исходя из пункта 9 

части 4 статьи 47 и пункта 1 части 1 статьи 53 УПК РФ, обвиняемый и защитник вправе 

иметь свидания друг с другом наедине и конфиденциально без ограничения их числа и 

продолжительности. 

Кроме того, ранее, при возникновении аналогичных проблем,  Адвокатская 

палата Алтайского края совместно с руководством СИЗО-1  всегда находили возможность 

к совместному диалогу и поиску решений, результатом такой работы стало  изменение 

графика работы СИЗО-1,   увеличение количества следственных кабинетов,  оборудование 

помещения для ожидания адвокатов и других участников уголовного судопроизводства. 

Учитывая изложенное,  прошу в кратчайшие сроки решить вопрос,  о   

сокращении времени прохождения адвокатов в помещение следственного изолятора  для 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей.  

Полагаю, что данная конфликтная ситуация может и должна быть оперативно 

разрешена на региональном уровне. 

В качестве рекомендаций для устранения препятствования адвокатам в 

осуществлении профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи 

гражданам, находящимся в следственных изоляторах, просим рассмотреть ряд 

предложений: 

-использовать весь временной период для свидания с адвокатами  с 8:00 до 22:00 

часов, в том числе в выходные и праздничные дни; 

-не позднее 9:00 часов   доставлять адвокатам подзащитных в следственные 

кабинеты; 

- использовать для работы адвокатов с доверителями помещений для 

кратковременных свиданий; 

 -ускорить доставку  обвиняемых в следственные кабинеты, при необходимости 

увеличив состав штатных сотрудников; 

-создать доступную для адвокатов и следователей систему электронного учета 

занятости кабинетов;   



-ввести равный порядок посещения СИЗО, не зависимый от ведомственной 

принадлежности. Исключить «привилегированное» предоставление следственных 

кабинетов сотрудникам правоохранительных органов по сравнению с адвокатами; 

-уменьшить временной промежуток между подачей требования на вывод  и 

фактическим началом свидания; 

-увеличить количество следственных кабинетов в изоляторах, устранить очереди 

и иные препятствия к доступу адвокатов к подзащитным; 

- предоставить адвокатам возможность получения информации в бюро пропусков 

о нахождении их доверителей в 7 корпусе СИЗО-1; 

- привести камеры хранения, расположенные при входе в следственный изолятор, 

в порядок. 

На наш взгляд, воплощение указанных предложений   в большей степени будет 

способствовать реализации права граждан находящихся в местах принудительного 

содержания под стражей  на защиту и  получение ими квалифицированной юридической 

помощи, а также позволит воплотить в жизнь принципы равенства и состязательности 

сторон в уголовном судопроизводстве.  

 

 

Приложение: 2  сообщения Железнодорожного районного суда 

 

 

  

  

 

 

С уважением, 

И.о. президента Адвокатской палаты 

Алтайского края                                                                                                  /Харламова Г.В./ 

 

 

 


