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Тема: информационно-правовое обеспечение
осужденных и лиц, содержащихся под стражей
Уважаемый Александр Владимирович!
Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть выводы и предложения
участников проведенной 21 мая конференции «Оптимальная модель
обеспечения учреждений ФСИН правовой информацией», проведенную в
рамках проекта, осуществляемого при поддержке Фонда Президентских
грантов.
Предложения основаны на практике работы региональных
уполномоченных по правам человека, общественных наблюдательных
комиссий, неправительственных организаций и других институтов
гражданского общества.
В настоящее время в уголовно-исполнительном законодательстве
практически нет норм, предусматривающих предоставление осужденным и
лицам, содержащихся под стражей, правовой и юридической информации со
стороны администрации учреждений ФСИН России. Заключенным в
обязательном порядке представляются только сведения об их правах и
обязанностях в соответствии с их правовым статусом. При этом отсутствуют
и нормативные правовые акты, на основании которых выделялись бы
бюджетные средства с целью реализации указанных задач, в том числе на
пополнение библиотечных фондов и развитие иных информационных
ресурсов, которыми могли бы пользоваться заключенные.
Наиболее уязвимыми с точки зрения доступа к актуальной правовой
информации, оказываются те категории граждан в местах принудительного
содержания, которые не имеют возможности получать информационные
услуги на платной основе. В результате, значительная часть заключенных
вынуждена полагаться на помощь государственных правозащитных
структур, общественных организаций и родственников, которые обладают
еще меньшими ресурсами и полномочиями по предоставлению информации
и правовому консультированию.
Проект «От правовой информированности к правовой защищенности»
выполняется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов

Таким образом, право на доступ к получению актуальной правовой
информации, и, соответственно, право на доступ к правосудию реализуется
в учреждениях ФСИН далеко не в полной мере и не в равной степени.
Соответственно, это негативно сказывается и на решении задач уголовноисполнительной системы – исправлению осужденных и их социальной
реабилитации.
По мнению участников конференции, для того, чтобы преодолеть
существующее ограничение на равный доступ граждан в УИС к информации
и правосудию, следует активизировать реализацию положения Концепции
развития УИС до 2020 года (раздел «Обеспечение прав и законных
интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей»), которое
предусматривает
«проработку возможностей расширения способов получения
общедоступной информации и поддержания социальных связей, в
том числе посредством использования теле- и радиоприемников,
иных электронных устройств, а также исходя из возможностей
учреждений уголовно-исполнительной системы посредством
использования
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и телефонной связи».
Помимо проработки нормативно-правового обеспечения, необходимого для
реализации данного положения, предлагается разработать и внедрить в
практику работы ФСИН России и МВД РФ нормативный документ,
вводящий «минимальные стандарты» обеспечения правовой и иной
информацией граждан, содержащихся в закрытых учреждениях этим
ведомств.
В случае создания на базе Министерства юстиции РФ соответствующей
рабочей группы, просим включить в ее состав представителей
Уполномоченного по правам человека в РФ, специалистов и
правозащитников.
Прилагаемые ниже выводы и рекомендации конференции могли бы быть
использованы при рассмотрении комплекса вопросов, связанных с
информационно-правовым обеспечением учреждений закрытого типа и
содержащихся в них лиц.
С уважением,
Директор

Дзядко Наталия Михайловна

Приложение: материалы конференции на 3 стр.
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