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ОБЛАКА 

04.08.2015 
 

В эфире программа «Облака»... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Сегодня в век интернета и социальных сетей тюрьма по-прежнему остается тюрьмой – 

закрытым от общества учреждением. Общение с заключенными, их связь с обществом, 

как и прежде, ограничены, так же как и возможности арестантов обратиться в 

правозащитные или благотворительные организации. При этом такая потребность 

остается и у тех, кто отбывает положенный срок, и у тех, кто находится в следственном 

изоляторе до вступления приговора в законную силу. Несмотря на колоссальное 

развитие телефонной связи в последние десятилетия, значение и место переписки, 

письменного общения с волей в жизни тех, кто лишен свободы, до сих пор велико, а в 

некоторых случаях это просто единственная возможность повлиять на свою судьбу или 

даже изменить ее. Человек в неволе, осужденный на годы и годы разлуки, может 

обращаться в различные инстанции, от которых, по его мнению, зависят и условия его 

содержания, и время, которое ему предстоит провести в заключении. И многие часто 

пытаются это делать. И делает они это по старинке, беря в руки шариковую ручку, лист 

бумаги и начиная сочинять письмо-заявление-обращение, которое, как они надеются, 

прочтут действительно заинтересованные люди, проникнутся положением узника, 

возможно, увидят, что человек был не совсем справедливо осужден, и сделают все 

возможное, чтобы восстановить справедливость. В некоторых, наверное, редких 

случаях, так и бывает. Но часто на пути такого благоприятного развития событий встает 

элементарное отсутствие у заключенного представлений и навыков написания таких 

обращений. Даже если он уже делал это неоднократно. О том, что такая ситуация не так 

уж редка, знают в общественных правозащитных организациях, которые получают 

письма от людей, столкнувшихся с системой уголовного правосудия или от  их 

родственников.  

*** 

Валентина Максовна Фридман за свою историю работы в Центре содействия реформе 

уголовного правосудия, перечитала наверное, больше писем заключенных, чем любой 

другой житель нашей страны. Десятки тысяч обращений, прошли через ее руки. Более 

15 лет назад она, как говорится, по зову сердца, пришла в общественную организацию, 

созданную правозащитником Валерием Абрамкиным, чтобы помогать людям, 

лишенным свободы и уже в силу этого имеющим ограниченные возможности, в том 

числе на доступ к необходимой юридической или правовой информации. Каждый имеет 

право просить, так же как и получать помощь и поддержку. Но проблема многих в том, 

что они не умеют правильно определить для себя – что именно просить и у кого, как 

составить обращение и кому его адресовать. Многие пишут в общественные 
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организации, как в государственные структуры с широкими властными полномочиями. 

У микрофона правовой консультант Центра содействия реформе уголовного правосудия 

Валентина Фридман: 

В нашу организацию приходит много писем и среди тех вопросов, которые просят 

осветить наши корреспонденты, на которые хотя получить ответы очень часто 

встречаются, я бы даже не сказала, что это вопросы, скорее утверждения, вот… «просим 

вас пересмотреть мой приговор, просим дать ответ в установленный законом срок, 

просим сообщить в соответствии с законом, что происходит с моим делом…. Анализ 

подобных писем показал, что люди, видимо, не очень понимают, куда пишут по 

принципу как можно больше написать, то есть стрелять в белый свет, куда-нибудь да 

попадем. 

Другие респонденты – заключенные или их родственники, обращаясь в общественную 

организацию, ожидают от правозащитников чуда – обжаловать приговор, снизить срок 

наказания, разобраться, почему дали такой срок, почему не освобождают условно-

досрочно и т.д. Чтобы от обращения был толк, чтобы оно могло достичь ожидаемого 

результата, необходимо правильно выбирать его адресата. Продолжает Валентина 

Фридман: 

Очень многие теряют время именно потому что неправильно подходят к вопросу 

написания своих обращений, то есть неправильно выбирают адресатов своих обращений. 

Общественные организации по закону – это, в общем-то, очень легко: надо просто взять 

УПК и прочитать, кто имеет право обжаловать приговор, кто имеет право надзирать над 

следствием – это все прописано в уголовно-процессуальном кодексе. 3/ Общественные 

организации по действующему законодательству не могут ни надзирать за следствием, 

ни отменять приговоры и вообще как-либо участвовать в уголовном деле. Поэтому когда 

пишут в общественную организацию, то должны себе люди отдавать отчет, что им 

нужно просить у общественной организации. 

Некоторые, хотя и не все общественные организации, могут помочь с литературой 

справочного, информационно-правового характера. Центр содействия реформе 

уголовного правосудия на протяжении многих лет выпускает серию правовых брошюр 

«Знай свои права!», составителем которых является Валентина Фридман. Эти брошюры 

включают в себя текущие изменения в законодательстве, постановления пленумов 

Верховного суда, решения Конституционного суда, а также советы и рекомендации по 

обжалованию приговора, о том, как правильно подготовиться к суду по условно-

досрочному освобождению и многое другое. Заказать брошюры серии «Знай свои 

права» можно, обратившись в Центр содействия реформе уголовного правосудия по 

адресу: 101000 Москва, Лучников переулок, дом 4, комната 7. На сайте «Тюрьма и воля» 

эти брошюры представлены в электронном виде. Брошюры рассылаются бесплатно - по 

запросам, которые приходят в Центр от заключенных и их родственников, а также в 

библиотеки колоний. Такая информация востребована и пользуется большим спросом, 

поскольку в учреждениях уголовно-исполнительной системы правовой литературы, 

учитывающей текущие изменения в законодательстве, как правило, нет. И кому-то 

советы Валентины Фридман реально помогают. Вот совсем недавнее письмо от жены 

заключенного: 

Хочу сказать вам огромное СПАСИБО за то, что вы помогаете советами людям, 

которые хотят помочь своим любимым и близким любыми законными способами. 

Благодаря вашим советам и вашим подсказкам я смогла всё правильно составить, и 

нам удалось ещё немного снизить наше наказание: первый суд снизил нам срок на 
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3 месяца, теперь ждём суда по замене неотбытой части наказания на более мягкое. 

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!  

*** 

Кроме литературы или консультаций, которые могут предоставлять отдельные 

общественные организации обратившимся гражданам, в некоторых случаях организация 

может более глубоко заняться конкретным делом. Но это все-таки исключение.  У 

микрофона Валентина Фридман: 

Общественная организация может в очень исключительных случаях, и это нужно 

понимать и не требовать к себе такого исключительного  отношения, потому что 

общественная организация сама выбирает этот исключительный случай, как-то 

рассмотреть дело более внимательно. Но все равно, полностью, так как это требуется для 

отмены приговора, общественная организация все равно этого сделать не сможет, по той 

простой причине, что у нее нет ни материальных ресурсов, и фактически тогда нужно 

заключать договор, гражданско-правовой, такой же как с адвокатом заключают – 

фактически это будет работа адвоката, поэтому общественная организация скорее всего 

на это не пойдет.  

Одним из неверных, но, к сожалению, распространенных представлений об 

общественных организациях, является то, что граждане рассматривают их примерно как 

бесплатные адвокатские конторы. На самом деле, общественные организации, это, как 

правило, объединения людей самых разных, подчас далеких от юридических, 

профессий, которые в силу своей жизненной позиции, выбрали такую миссию – 

помогать людям определенных категорий.   

Но чтобы помощь была эффективной и голос заключенного был услышан в конкретной 

организации, ему самому нужно предпринять некоторые усилия. Прежде всего, нужно 

четко определиться - что он хочет, и подумать – кто ему в этом может помочь. 

Продолжает Валентина Фридман: 

Прежде чем садиться писать куда-то обращения, нужно положить перед собой два 

листка – слева и справа. И вот слева писать «что я хочу». А справа – «что мне может 

помочь выполнить эти мои «хочу». Тогда получится: когда он пишет «прошу 

представлять мои интересы в суде» – то это может делать только адвокат, с которым он 

или его родные должен заключить договор. Стоит ли это писать в общественную 

организацию, или это нужно написать в адвокатскую контору. Наверное, скорее всего, 

это нужно написать в адвокатскую контору, а у общественной организации можно 

спросить – можете ли вы мне посоветовать адвоката, к которому можно обратиться. Или 

можете ли вы подсказать, каким путем мне обжаловать приговор. 

Когда человек определился с тем, что он хочет и куда он обращается, ему стоит 

позаботиться о том, чтобы его обращение выглядело более или менее читабельным – то 

есть писать как можно более разборчиво, краткими предложениями, оставлять 

достаточные поля слева и справа, делать интервалы между строками и не давать 

лишней, особенно эмоциональной, информации – она может только усложнить 

восприятие написанного, но не помочь его пониманию. Это несложные правила, 

которые, в принципе, должны подсказать заключенному сотрудники следственного 

изолятора или исправительной колонии. Но эти правила могут существенно упростить 

работу канцелярского клерка по обработке обращения, облегчить понимание его сути и 

деталей и, в конечно итоге, повысят шансы на успех. 
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*** 

И в заключение нашей передачи повторяем адрес, по которому можно заказать 

брошюры серии «Знай свои права»: 101000 Москва, Лучников переулок, дом 4, комната 

7. Центр содействия реформе уголовного правосудия. Для тех, кто имеет доступ к 

Интернету, брошюры представлены в электронном виде на сайте «Тюрьма и воля». 

В настоящее время к выходу готовятся две очередные брошюры данной серии. В них 

будут включены постановления Пленумов Верховного суда за 2015 год, посвященные 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое, по делам об убийстве, 

мошенничестве, присвоении и растрате, а также по делам о хищении, вымогательстве, 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, и другим. Кроме этих материалов, в 

брошюрах будут размещены определения Конституционного суда, принятые по 

результатам рассмотрения обращений осужденных граждан, считающих, что их 

конституционные права были нарушены. Знакомство  с  этими текстами  поможет 

заключенным не только повысить свою правовую грамотность, но и избавиться  от  

иллюзий и более полно построить свою защиту. 

Вы слушали программу Облака. Всем привет. 


