ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ОБВИНЯЕМЫМИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
В соответствии со ст. 17 «Права подозреваемых и обвиняемых»
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей,
подозреваемых обвиняемых в совершении преступлений», а так же разделом
XIII «Проведение подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и
журналы» приказа Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении
правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы» подозреваемые и обвиняемые имеют право:
пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки
места содержания под стражей либо приобретенными через администрацию
места содержания под стражей в торговой сети.
Данные положения предполагают следующий порядок приобретения
литературы и изданий периодической печати через администрацию места
содержания под стражей в торговой сети:
1.
Подозреваемый или обвиняемый пишет заявление на имя
начальника СИЗО с просьбой разрешить приобретение периодической
печати или литературы в торговой сети, в заявлении указывается:
В какой именно сети будет осуществлено приобретение
периодической печати или литературы;
Название газет, журналов, книг и автора;
Как будет произведена оплата, родственниками или с его
лицевого счета. Если с лицевого счета тогда в соответствии с п. 3
приложения 3 приказа Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении
правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы» для получения дополнительной платной услуги
подозреваемый или обвиняемый в заявлении на имя начальника СИЗО
указывает, что необходимо снять деньги с его лицевого счета на оказание
платной услуги.
Как будет произведена доставка, родственниками или по почте.
Если почтой кто оплачивает почтовые расходы.
2.
На основании указанного в заявлении начальник СИЗО
принимает решение по существу просьбы.
3.
Получив разрешение начальника СИЗО на приобретение
литературы и изданий периодической печати в торговой сети подозреваемый
или обвиняемый производит заказ литературы указанной в заявлении,
самостоятельно или через родственников (как указано в заявлении).
4.
Заявление с визой начальника передается в соответствующую
службу учреждения для контроля доставки заказа и передачи его после
проверки адресату.
Иной порядок приобретения периодической печати или литературы
(например, сначала заказали, а потом пишется заявление на имя начальника,
передача литературы и периодической печати в посылках или передачах и

т.д.) выходит за рамки ст. 17 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей, подозреваемых обвиняемых в совершении
преступлений», и п. 125.1 приказа Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об
утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной
системы»
следовательно,
считается
неправомерным и не может быть осуществлен.
Обращаем внимание, что почтовое обслуживание ФКУ СИЗО-5
УФСИН России по г. Москве производится почтовым отделением
расположенным по адресу г. Москва ул. Клары Цеткин д. 31
индекс 125130. Почтовые отправления, поступающие в иные почтовые
отделения адресату доставляться не будут.

