Порядок посещения учреждений
УФСИН России по Смоленской области
представителями средств массовой информации
I.
Общие положения
1.1. Порядок посещения учреждений УФСИН России по Смоленской области
представителями средств массовой информации разработан в целях повышения
уровня взаимодействия ФСИН России и средств массовой информации, а также
соблюдения требований законодательства при посещении учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы далее - УИС) представителями средств массовой
информации (далее - СМИ).
1.2. Правовой основой посещения учреждений и органов УИС
представителями СМИ являются положения Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации», Федерального закона от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Минимальных стандартных правил
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), принятых резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10.12.1985.
1.3. Представители СМИ имеют право посещать учреждения, исполняющие
наказания (далее - учреждения), по специальному разрешению администрации этих
учреждений либо вышестоящих органов. Принятие решения о возможности допуска
представителей СМИ осуществляется с учетом их возможных посещений (наличия
нарушений) учреждений ранее.
II. Порядок обращения представителей СМИ за разрешением
о посещении учреждения
2.1. Посещение учреждений УИС представителями федеральных и
зарубежных СМИ осуществляется после рассмотрения соответствующего запроса в
пресс-бюро управления делами ФСИН России (далее - пресс-бюро) и согласования с
руководством ФСИН России.
2.2. Обращения региональных СМИ по вопросам деятельности УИС
рассматриваются непосредственно в территориальных органах ФСИН России.
Запросы СМИ других регионов по вопросам деятельности УФСИН России
по
Смоленской области рассматриваются в пресс-бюро. Запросы средств массовой
информации, которые являются региональными представительствами федеральных
средств массовой информации и готовят материалы для их размещения на
федеральном уровне, также подлежат согласованию с пресс-бюро.
2.3. Запрос о содействии в проведении съемок и организации интервью
оформляется на бланке редакции и заверяется подписью руководителя. Запрос
должен содержать полную информацию о цели посещения, наименование
конкретного учреждения или подразделения, которое необходимо посетить, дату и
время предполагаемого посещения, контактную информацию, персональный состав
съемочной
группы,
с
указанием
паспортных
данных.
Иностранным
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корреспондентам необходимо предоставить ксерокопии паспортов и аккредитации в
МИД России.
2.4. В случае планирования бесед с сотрудниками УИС либо подозреваемыми,
обвиняемыми и осужденными в обращении отдельно приводится их список и цель
беседы.
2.5. В интересах обеспечения личной безопасности сотрудников УИС
и
членов их семей сведения о прохождении ими службы могут предоставляться
только с разрешения начальников учреждений, обнародование в СМИ сведений о
месте жительства сотрудников не допускается.
2.6. В случае, если представители СМИ планируют встретиться в
следственном изоляторе с подозреваемым (подследственным, подсудимым), то им
необходимо представить вместе с запросом письменное разрешение лица или
органа, в производстве которого находится его уголовное дело.
2.7. При поступлении запроса, не отвечающего требованиям пунктов 2.3., 2.4.,
2.5., 2.6. настоящего Порядка, адресату в течение суток сообщается решение об
отклонении запроса и разъясняется порядок предоставления в запросе необходимой
информации и реквизитов, если иное не установлено руководством ФСИН России
или соответствующего территориального органа.
Рассмотрение обращение представителей СМИ
за разрешением о посещении учреждения
3.1. Запрос представителей СМИ о разрешении посещения учреждений УИС
рассматривается в установленные законом сроки (но не более 30 дней) либо в иные
(сокращенные) сроки, установленные руководством ФСИН России либо
соответствующего территориального органа.
3.2. При принятии ФСИН России положительного решения в отношении
посещения конкретного учреждения соответствующее уведомление направляется в
адрес учреждения, планируемого к посещению.
3.3. Не допускается посещение учреждений представителем СМИ в случае,
если там содержится его близкий родственник, а также в случае, если представитель
СМИ является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом,
участвующим в производстве по уголовному делу, к которому причастно лицо,
находящееся в месте принудительного содержания.
3.4. Посещение учреждений в нерабочее время, выходные и праздничные дни
осуществляется представителями СМИ в исключительных случаях с разрешения
руководства ФСИН России, либо соответствующего территориального органа.
3.5. В случае введения в учреждении УИС ограничительных мероприятий
(карантина) в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 13.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вопрос о
посещении учреждения УИС решается с учетом позиции главного государственного
санитарного врача ФСИН России либо главных государственных санитарных врачей
МСЧ ФСИН России. При разрешении посещающие письменно предупреждаются о
возможности заражения инфекционным заболеванием.
III.

IV. Порядок проведения посещения учреждения
представителями СМИ
4.1. Проход представителей СМИ на территорию учреждения осуществляется
в установленном порядке, с обязательным предоставлением документов,
удостоверяющих личность, в том числе редакционного удостоверения, сдачей
предметов, запрещенных к проносу на территорию учреждения.
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4.2. Пронос кино-, фото- и видеоаппаратуры для съемки осужденных
и
(или) объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных,
осуществляется только после получения соответствующего разрешения
администрации учреждения УИС.
4.3. Представители СМИ могут встречаться и беседовать
с
подозреваемыми и обвиняемыми только с письменного разрешения лица или органа,
в производстве которого находятся их уголовные дела.
4.4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных может производиться только с
их письменного согласия.
4.5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов учреждений УИС осуществляется
по разрешению администрации учреждения или вышестоящего органа УИС.
4.6. Беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными должны вестись
на языке, понятном сопровождающим сотрудникам УИС.
4.7. Фото- и видеосъемку несовершеннолетних осужденных необходимо
проводить только с согласия самих осужденных, их родителей или опекунов. При
этом в СМИ нельзя размещать информацию, которая может привести к указанию на
личность несовершеннолетнего осужденного, а также показывать в СМИ его лицо.
4.8. Встречи и беседы представителей СМИ с осужденными
к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от
общества, а также видео-фото-съемка могут проводиться по месту жительства с их
письменного согласия и месту работы с письменного согласия администрации
организаций, в которых они работают, в присутствии ответственного сотрудника
уголовно-исполнительной инспекции.
4.9. Встречи и беседы представителей СМИ с подозреваемыми
и
обвиняемыми, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста, а также видео-фото-съемка, проводятся по месту исполнения
домашнего ареста при условии отсутствия запрета суда
на общение с
данными лицами и с письменного разрешения лица или органа,
в производстве
которого находятся их уголовные дела, в присутствии ответственного сотрудника
уголовно-исполнительной инспекции.
4.10. При выявлении фактов нарушения представителями СМИ правил
посещения учреждения сотрудники учреждения принимают меры
по
прекращению соответствующих действий и предупреждают об их дальнейшей
недопустимости.
4.11. При повторном нарушении правил посещения учреждения
представителем СМИ соответствующее посещение прекращается.

