Информация о службе консультирования заключенных
(Prisoners’ Advice Service (PAS))
КТО МЫ ТАКИЕ?
PAS – независимая зарегистрированная благотворительная организация. Мы не принимаем деньги
Министерства внутренних дел или Тюремного управления, т.к. это может повлиять на нашу
независимость. Основная часть финансирования поступает к нам от благотворительных обществ и
организаций.
Кто наши сотрудники: старший адвокат, три следователя (включая специалистов по расовой
дискриминации и женскому заключению), телефонист-администратор и менеджер по развитию.
ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?
• PAS предоставляет юридическую информацию и помощь заключенным в Англии и Уэльсе по
вопросам их прав, применения тюремных правил и условий тюремного заключения.
• PAS разбирает жалобы заключенных о том, как с ними обращаются в тюрьме, посредством
предоставления персональных конфиденциальных и бесплатных консультаций и помощи, а также
принятия юридических мер по мере необходимости.
• PAS возглавляет Группу юридических прав заключенных (Prisoners’ Legal Rights group), которая
выпускает ежеквартальный бюллетень под названием Prisoners’ Rights («Права заключенных»).
Членами данной группы являются заключенные, адвокаты, барристеры, академики и
представители негосударственных учреждений.
Мы можем разъяснить, что такое тюремные правила (Prison Rules), какое влияние они на вас
оказывают и выяснить, правильно ли они к вам применяются. Если у вас имеется жалоба по поводу
того, как к вам относятся, вы можете обратиться к нам за советом. Также можно заполнить бланк
жалобы/запроса в вашем отделении.
Мы сможем посоветовать вам, куда обратиться с жалобой самому, либо сделаем это за вас и начнем
переписку с тюрьмой и Тюремным управлением от вашего имени, либо предоставим адреса
адвокатских фирм, которые занимаются соответствующими разделами законодательства, и к
которым вы сможете обратиться за дальнейшей помощью.
Примеры вопросов, по которым мы можем оказать помощь: условно-досрочное освобождение
под честное слово; временное освобождение; пожизненное заключение; категоризация; отделения
матери и ребенка; судебный приговор; подсчет срока лишения свободы; злоупотребление
свободой/вторичное препровождение в исправительное учреждение
У нас имеются брошюры по: переводу; взысканию на имущество; принудительной проверке на
наркотики; категоризации; домашнему аресту; схемам поощрений и заслуженных привилегий;
обращению с иностранными заключенными; жалобам о расизме
Если вы не уверены в том, что мы можем для вас сделать, спрашивайте. Большинство нашей
работы ведется посредством переписки или телефонных разговоров. Как правило, мы не посещаем
тюрьмы, за исключением тех случаев, когда мы разбираемся уголовными делами заключенных. Если
мы не в состоянии оказать помощь по вопросам тюремного законодательства, мы посоветуем вам, к
каким адвокатам вы сможете обратиться.
КАК ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Вы можете позвонить по телефону 020 7253 3323 или 0845 430 8923 между 9.30 утра и 5.30 вечера в
понедельник, среду и пятницу. Если вы желаете оставить сообщение, наш автоответчик включен
круглосуточно. Вы также можете написать нам по адресу: PO BOX 46199, London EC1M 4XA.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
• Если вы нуждаетесь в нашей помощи, обращайтесь к нам напрямую, потому что нам нужно ваше
разрешение. После этого мы сможем разговаривать с членами вашей семьи, если вы пожелаете.
• Мы не можем заниматься делами, которыми адвокат уже занимается, но можем предоставить вам
совет адвоката и информацию по вопросам тюремного законодательства.
• Вы имеете право написать нам конфиденциально с просьбой о юридическом совете. Для этого
напишите ‘Rule 39 applies’ на конверте и запечатайте письмо. Правило 39 тюремных правил
относится к конфиденциальной юридической корреспонденции и применяется только к письмам,
адресованным суду или юридическому советнику.
• Вы можете писать нам на любом языке кроме английского, и мы постараемся перевести ваши
письма и ответить вам на том же языке, на котором вы написали. Однако, имейте ввиду, что это
может повлечь административные задержки.
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