
 

Уполномоченный по правам человека  
в Архангельской области 

 

Вы спрашивали – 

мы отвечаем 
 

Ведение переписки осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей  

    Имеются ли какие-то особенности ведения осужденными 

переписки?  

 

В силу статьи 91 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) осужденным к лишению свободы 

разрешается получать и отправлять за счет собственных средств письма 

и телеграммы без ограничения их количества. При этом получение и 

отправление осужденными за счет собственных средств писем и 

телеграмм без их ограничения производится только через 

администрацию исправительного учреждения. 

 По просьбе осужденных администрация исправительного 

учреждения уведомляет их о передаче операторам связи писем, 

почтовых карточек и телеграмм для их доставки по принадлежности. 

 Однако, получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция подвергается 

цензуре со стороны администрации исправительного учреждения. Срок осуществления 

цензуры составляет не более трех рабочих дней, а в случае, если письма и телеграммы 

написаны на иностранном языке, - не более семи рабочих дней. При этом из данного 

правила есть исключения. 

Внимание! Обращения осужденных, адресованные Президенту Российской 

Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их 

должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской  
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Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 

уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в 

общественные наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат и не позднее одного 

рабочего дня передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. 

Кроме того, цензуре не подлежит переписка осужденного с защитником или иным 

лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях. Исключением 

являются случаи, если администрация исправительного учреждения располагает 

достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 

инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его 

совершение других лиц. В этих случаях контроль писем, почтовых карточек, телеграфных 

и иных сообщений осуществляется по мотивированному постановлению начальника 

исправительного учреждения или его заместителя. 

       

                    

Как направить обращение Уполномоченному по правам 

человека в Архангельской области?  

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

(далее – Уполномоченный) рассматривает жалобы граждан Российской 

Федерации, нарушение прав которых совершено на территории 

Архангельской области и находящихся на ее территории иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - заявители). 

Деятельность Уполномоченного регламентирована 

положениями областного закона от 15 июля 1997 года № 34-10-ОЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Архангельской области» (далее 

– Областной закон). 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления Архангельской 

области, их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

Архангельской области, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по 

его жалобе. 

В целях реализации своих задач и обеспечения гарантий государственной защиты, 

прав и свобод граждан Уполномоченный обладает компетенцией в соответствии со статьей 

19 Областного закона. Исходя из положений данной статьи, Уполномоченный не наделен 

правом проведения проверки законности и обжалования судебных актов, действий 

(бездействия) судебных органов. Уполномоченный не вправе отменять, 

пересматривать судебные акты, приносить на них протест или приостанавливать их, 

а также рассматривать жалобы на действия судей при осуществлении правосудия. 
Также Уполномоченный не обладает компетенцией давать заключения по вынесенным и 

вступившим в законную силу решениям суда, обращаться в суд с заявлением в защиту 

прав и свобод, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного 

органа, органа местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо 

через своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах,  
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направлять ходатайства о рассмотрении или удовлетворении жалоб и исковых требований 

граждан. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения.  

Жалоба должна быть подана Уполномоченному в письменной форме или в форме 

электронного документа заявителем, чьи права нарушены, либо его представителем, 

полномочия которого подтверждены в установленном порядке, не позднее истечения года 

со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 

об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество, личную подпись и адрес 

заявителя, местонахождение и наименование органа или должностного лица, решения или 

действия (бездействие) которого обжалуются, изложение существа решений или действий 

(бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, 

а также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в 

административном порядке. 

Жалоба, поданная без соблюдения перечисленных требований, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка подачи жалобы Уполномоченному. 

Анонимные жалобы Уполномоченным не рассматриваются. О принятом решении 

Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет заявителя. Отказ в принятии жалобы к 

рассмотрению должен быть мотивирован. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению 

обжалованию не подлежит. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 

известить заявителя. 

 

         Как осужденному обратиться с предложениями, заявлениями, 

жалобами в органы государственной власти? 

Согласно статье 15 УИК РФ осужденные могут направлять 

предложения, заявления, ходатайства и жалобы в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 59-ФЗ) и иными законодательными актами Российской Федерации с 

учетом требований УИК РФ. 

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ граждане 

реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется 

бесплатно. 

Статья 7 Федерального закона № 59-ФЗ устанавливает следующие требования к 

письменному обращению: гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В 

случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
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Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. 

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному 

рассмотрению. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса необходимых 

для рассмотрения обращения документов и материалов, руководитель государственного 

органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 

то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 

о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 

 

Каков порядок отправления и получения корреспонденции 

осужденными, установленный законодательством? 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 (далее – Правила 

внутреннего распорядка ИУ), осужденные граждане Российской 

Федерации могут вести переписку, обращаться с предложениями, 

заявлениями, ходатайствами и жалобами на государственном языке 

Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке 

субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания, 

осужденные иностранные граждане и лица без гражданства - на родном 

языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в 

необходимых случаях вправе пользоваться услугами переводчика. 

Ответы осужденным даются на языке обращения, а при отсутствии такой возможности - на 

государственном языке Российской Федерации с переводом ответа на язык обращения, 

обеспечиваемым учреждением, исполняющим наказание. 

Осужденные иностранные граждане имеют право поддерживать связи с 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями своих государств в 

Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических 

представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, - с 

дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их 

интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных 

осужденных. 

Получение и отправление осужденными за счет собственных средств писем и 

телеграмм без их ограничения производится только через администрацию 

исправительного учреждения. С этой целью в каждом изолированном участке колонии 

вывешиваются почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, уполномоченными на то должностными лицами письма изымаются для отправления.  

Письма опускаются в почтовые ящики или передаются представителю 

администрации в незапечатанном виде, за исключением - адресованных в организации и 

должностным лицам, переписка с которыми не подлежит цензуре. Получаемые и 

отправляемые осужденными письма, почтовые карточки и телеграммы подвергаются 

цензуре со стороны администрации ИУ. Срок осуществления цензуры составляет не более  

consultantplus://offline/ref=A8DDC0FA7DDB43E0A257A3F49D5A6BEFC2F4B916077940C1CF6787F776E951CBB7681B9B5DD7DC91ICP7M
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трех рабочих дней, а в случае, если письма, почтовые карточки и телеграммы написаны 

на иностранном языке, - не более семи рабочих дней. 

В тюрьмах, ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ, ТПП, одиночных камерах, при нахождении на 

особом режиме и в безопасных местах корреспонденцию для отправления осужденные 

передают представителям администрации. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденного, адресованные 

Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) 

органы субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы УИС и их 

должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 

уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в 

общественные наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат. 

При отсутствии на лицевом счете осужденного по независящим от него причинам 

денежных средств, указанные предложения, заявления, и жалобы отправляются за счет 

исправительного учреждения (за исключением направляемых в форме телеграмм). 

Указанные почтовые отправления не позднее одного рабочего дня (за 

исключением выходных и праздничных дней) передаются операторам связи для их 

доставки по принадлежности. О принятии предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 

осужденному выдается расписка от имени администрации исправительного 

учреждения с указанием даты передачи жалобы представителю исправительного 

учреждения. 

 Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим 

юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением 

случаев, если администрация исправительного учреждения располагает достоверными 

данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, 

планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других 

лиц. В этих случаях контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

осуществляется по мотивированному постановлению руководителя исправительного 

учреждения или его заместителя. 

Важно! Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из ИУ, не 

позднее трех суток отправляются по новому месту его нахождения. 

Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 

не позднее чем в трехдневный срок после поступления под роспись объявляются 

осужденным и выдаются им на руки. При отказе заявителя хранить ответ у себя он 

приобщается к личному делу осужденного. 

Согласно статье 91 УИК РФ отправляемые осужденными письма, почтовые 

карточки и телеграммы должны отвечать требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области оказания услуг почтовой связи и 

телеграфной связи. 

Отправление телеграмм производится путем заполнения осужденными бланков 

установленной формы, получаемых у администрации исправительного учреждения. 

Отправление телеграмм производится не позднее следующего дня, если этому не 

препятствуют сложившиеся обстоятельства (поломка или отсутствие транспорта в тех 

случаях, когда исправительное учреждение значительно удалено от отделения связи,  
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выходные или праздничные дни и др.). Квитанция об уплате денег за отправление 

телеграммы приобщается к личному делу осужденного после его росписи на ней. 

 

 

Какие особенности ведения переписки установлены для 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся  под стражей? 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемый в 

совершении преступлений» (далее - Федеральный закон № 103-ФЗ) 

переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только 

через администрацию места содержания под стражей и 

подвергается цензуре. Цензура осуществляется администрацией 

места содержания под стражей, а в случае необходимости лицом или 

органом, в производстве которых находится уголовное дело. 

Письма, содержащие сведения, которые могут помешать 

установлению истины по уголовному делу или способствовать 

совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, 

подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются лицу или органу, в 

производстве которых находится уголовное дело. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело. 

Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника сообщаются 

подозреваемому или обвиняемому незамедлительно после их получения. 

Письма, поступившие на имя подозреваемого или обвиняемого после его убытия из 

места содержания под стражей, не позднее чем в трехдневный срок после их получения 

отправляются по месту его убытия. 

В соответствии с пунктом 87 Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 № 189 (далее – Привила внутреннего 

распорядка СИЗО), вручение писем и телеграмм, поступающих на имя подозреваемого или 

обвиняемого, а также отправление его писем адресатам производятся администрацией 

СИЗО не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его 

подозреваемым или обвиняемым, за исключением праздничных и выходных дней. 

Отправление телеграмм адресатам производится не позднее следующего за днем подачи 

телеграммы рабочего дня. При необходимости перевода письма на государственный язык 

Российской Федерации или государственный язык субъекта Российской Федерации срок 

передачи письма может быть увеличен на время, необходимое для перевода. Сведения о 

смерти или тяжком заболевании близкого родственника сообщаются подозреваемому или 

обвиняемому незамедлительно после их получения. 
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Каков порядок обращения подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей, в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и общественные объединения? 

 

 Статья 21 Федерального закона № 103-ФЗ устанавливает, что 

предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, 

адресованные в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и общественные объединения, направляются через 

администрацию места содержания под стражей. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд 

или иные органы государственной власти, которые имеют право контроля 

за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, в 

Европейский Суд по правам человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за 

днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату 

в запечатанном пакете. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы 

государственной власти, общественные объединения, общественную наблюдательную 

комиссию, а также защитнику, должны быть рассмотрены администрацией места 

содержания под стражей и направлены по принадлежности не позднее трех дней с 

момента их подачи. 

В отношении предложений, заявлений и жалоб, содержащих сведения, которые могут 

помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению 

преступления, выполненных тайнописью, шифром, содержащих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, применяется иной порядок. 

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора направляются в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, не позднее трех дней с момента их подачи. 

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются подозреваемым и 

обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным делам. По просьбе подозреваемых  

и обвиняемых за счет их средств администрация места содержания под стражей делает 

копию ответа и выдает ее на руки. 

Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объявляются им в 

течение суток. В случае назначения дополнительной проверки ответ дается в течение пяти 

суток. Ответ на письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение 

десяти суток. 

Письма и телеграммы, адресованные находящимся на свободе подозреваемым и 

обвиняемым, потерпевшим, свидетелям преступления, содержащие какие-либо сведения  

по уголовному делу, оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совершению преступления 

или иного правонарушения, информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, способах 

передачи запрещенных предметов и другие сведения, которые могут помешать 

установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, 

выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую  

 

consultantplus://offline/ref=F2C085E1CB7F1A2096404A505F06551041BA4CAF1C110D635A4316C4F14C2D9B28FB97B5D7E9022Fh7ABO
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законом тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и 

передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело. 

Важно! Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и обвиняемых 

за обращение с предложениями, заявлениями или жалобами в связи с нарушением их прав 

и законных интересов. Должностные лица мест содержания под стражей, виновные в 

таком преследовании, несут ответственность в соответствии с законом. 

Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, за 

исключением кассационных жалоб и жалоб в прокуратуру, в суд, иные 

государственные органы власти, Уполномоченному, производится за счет 

отправителя. При отсутствии у подозреваемого или обвиняемого денег на лицевом 

счете расходы производятся за счет СИЗО (за исключением телеграмм). 

Поступившие в СИЗО ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются 

подозреваемым и обвиняемым под роспись и приобщаются к личному делу. По заявлению 

подозреваемого или обвиняемого за счет средств, имеющихся на его лицевом счете, 

администрация СИЗО делает копию ответа и выдает ее на руки. 

 

Какой порядок установлен для обращения подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей, с заявлением, предложением, жалобой? 

В соответствии с пунктом 91 Правил представители администрации 

ежедневно обходят камеры и принимают от подозреваемых и обвиняемых 

предложения, заявления и жалобы как в письменном, так и в устном виде. 

Все поступившие предложения, заявления и жалобы регистрируются в 

Журнале учета предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. 

Все предложения, заявления и жалобы, принятые в устной форме, 

начальником корпусного отделения регистрируются в Журнале учета 

предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, о чем под роспись знакомится заявитель. Устные предложения, 

заявления и жалобы докладываются лицу, ответственному за их 

рассмотрение. 

Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объявляются им в 

течение суток, о чем делается соответствующая отметка в Журнале учета предложений, 

заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В случае назначения 

дополнительной проверки ответ дается в течение пяти суток. 

Предложения, заявления и жалобы, изложенные письменно и адресованные 

администрации СИЗО, регистрируются в Журнале учета предложений, заявлений и жалоб 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и докладываются начальнику СИЗО, который 

принимает меры по их разрешению. При отсутствии такой возможности подозреваемому 

или обвиняемому даются соответствующие разъяснения. Ответ на письменную жалобу в 

адрес администрации должен быть дан в течение десяти суток. 

  В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 103-ФЗ предложения, 

заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной власти, 

общественные объединения, общественную наблюдательную комиссию, а также 

защитнику, должны быть рассмотрены администрацией места содержания под стражей и 

направлены по принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи. Переписка 

подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию места 

содержания под стражей и подвергается цензуре. Цензура осуществляется 

администрацией места содержания под стражей, а в случае необходимости лицом или 

органом, в производстве которых находится уголовное дело. 
 

consultantplus://offline/ref=7020E6C1EB68AE8F6CDA7375182B2457FEB24F6378B727CAF84CBE61B1dAO
consultantplus://offline/ref=DEF3F96C371356F734825A26EA2AB0A278F5237FE6A6EDBA49F6DDA91B9DAF2F3D760AE075lCO
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Стоит отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил в 

своем Постановлении от 29.11.2010 № 20-П, что положения статьи 20 Федерального 

закона № 103-ФЗ и взаимосвязанные с ней положения статьи 21, регулирующие 

осуществление администрацией места содержания под стражей цензуры переписки 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, со своими адвокатами (защитниками), признаны не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку, по конституционно-

правовому смыслу этих законоположений в системе действующего правового 

регулирования, цензура переписки лица, заключенного под стражу, со своим 

адвокатом (защитником) возможна лишь в случаях, когда у администрации 

следственного изолятора есть разумные основания предполагать наличие в 

переписке недозволенных вложений (что проверяется только в присутствии самого 

этого лица) либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет 

своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу 

безопасность следственного изолятора или носит какой-либо иной противоправный 

характер; в таких случаях администрация следственного изолятора обязана принять 

мотивированное решение об осуществлении цензуры и письменно зафиксировать ход и 

результаты соответствующих действий. 
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Органы, куда Вы вправе обратиться за защитой своих прав: 

1. Федеральная служба исполнения наказаний России 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Житная, д. 14 

2. УФСИН России по Архангельской области 

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96 

3. Генеральная прокуратура РФ 

125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, 15а 

4. Прокуратура Архангельской области 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15. 

5. Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях 

163061, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 44 

6. Онежская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях 

164260, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 22  

7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Москалькова Татьяна Николаевна 

119121, г. Москва, б-р Смоленский, д. 19, стр. 2. 

8. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1. 

 

 

 


