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Что относится к местам принудительного
содержания?
К местам принудительного содержания относятся
как исправительные учреждения, так и места временного содержания лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, такие как следственные изоляторы и
изоляторы временного содержания.

* - выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию; осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания; осужденных, перемещаемых из одного места
отбывания наказания в другое; осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный
изолятор с целью привлечения осужденных к лишению свободы к участию в следственных действиях или судебном разбирательстве, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах
с их согласия.

Какие органы рассматривают обращения на
действия (бездействие) администрации мест
принудительного содержания?
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, граждане имеют право на обращение в государственные органы. Ряд заявителей, реализуя свое
право на обращение, направляют жалобы и заявления
непосредственно в Генеральную прокуратуру РФ, МВД
РФ, ФСИН РФ или во все структуры одновременно и
разочаровываются, поскольку вместо незамедлительного восстановления своего нарушенного права получают уведомления о перенаправлении обращения в
иной орган или направлении обращения в нижестоящее подразделение, которым, как правило, является
региональная структура, а далее обращение направляется в структурное отделение районного звена, где
и рассматривается по существу.
Чтобы подобного не происходило, необходимо понимать структуру правоохранительных органов, их
возможности и полномочия. Зачастую для своевременного восстановления нарушенного права достаточно
обратиться с заявлением в порядке ведомственного
контроля или прокурорского надзора в соответствующие подразделения. Таковыми, как правило, являются прокуратура района (города) или районный (городской) суд, расположенные по месту нахождения
исправительного учреждения (например, действия
администрации ИВС ОП №1 УВД по г. Самаре (Кировский район г. Самары) могут быть обжалованы соответственно в прокуратуру Кировского района г. Самары
либо в Кировский районный суд г. Самары).
Ведомственный контроль – направлен на выявление

недостатков в работе учреждений, причин и условий,
способствующих их появлению, их устранение и оценку деятельности администрации.
Для достижения максимальной эффективности
обжалования действий администрации мест принудительного содержания можно воспользоваться нижеприведенной схемой, с учетом следующей информации.

В случае несогласия с решениями (действиями, бездействием), принятыми в порядке ведомственного
контроля или прокурорского надзора, имеется возможность восстановления нарушенного права путем
судебного обжалования.

Прокурорский надзор - надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.

Как написать обращение?

Когда ждать ответ?

Обращение пишется в свободной форме, с целью
подтверждения своих доводов закон позволяет приложить к обращению дополнительные документы.
Дополнительными документами могут являться любые официальные документы, подтверждающие Ваши
доводы либо опровергающие позицию обжалуемых
органов.
В обращении излагается суть обжалуемого действия
или бездействия конкретного должностного лица либо
учреждения.
Для понимания сути обжалуемого действия (решения) необходимо указать, какое конкретное действие
(решение) обжалуется, кем и когда данное действие
(решение) принято, чему оно противоречит (почему
является незаконным), куда ранее обжаловалось и по
какой причине нарушение до настоящего времени не
устранено.
В случае, если целью обжалования является привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности, необходимо учитывать, что дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка.
При судебном обжаловании срок обращения с заявлением составляет не более 3 месяцев со дня, когда
лицу стало известно о нарушении его прав и свобод,
но данный срок может быть продлен судом непосредственно в судебном заседании, после выяснения причин его пропуска.

Ответ на обращение должен быть направлен заявителю не позднее чем через 30 дней со дня регистрации самого обращения, но данное положение не
распространяется на случаи судебного обжалования
заявлений органов государственной власти (должностных лиц), при которых срок рассмотрения судом
заявления составляет 10 дней.

Примерная форма обращения:
Самарскому прокурору
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

от (Ф.И.О.)
, осужденного по ст. ч. УК
РФ к
годам лишения свободы в ИК строгого режима, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 ГУФСИН
России по Самарской области, отряд №
Прошу отменить постановление начальника ИК-3 от
« »
201 о применении ко мне меры взыскания в виде водворения в ШИЗО на срок 3 суток,
поскольку оно вынесено без учета обстоятельств совершения нарушения. Так, (излагается суть нарушения, обжалуемого действия и т.д.).
(подпись заявителя) (дата)

Куда жаловаться?

- Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области (ГУФСИН
России по Самарской области) – 443099, г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 42. Телефон 8(846)339-22-09.
- Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области (ГУ МВД
России по Самарской области) - 443068, г. Самара, ул.
Соколова, 34. Телефон 8(846)278-14-44.
- Прокуратура Самарской области - 443010 г. Самара,
ул. Чапаевская, 151.
Телефоны: 8(846)333-35-98, 333-54-28.
Самарская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях Самарской области - 443030,
г. Самара, ул. Мечникова, 54, литер А.
Телефон, факс: 8(846)339-75-08, 339-75-15.
Тольяттинская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях Самарской области 445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31 з.
Телефон 8(8482)34-34-79.
- Самарский областной суд - 443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 60.
Телефоны: 8(846)310-25-33, 310-62-83.
Уполномоченный по правам человека ведет личный
прием каждую среду по адресу:
г. Самара, ул. Маяковского, 20.
Предварительная запись по тел. (846) 337-29-03

