ОБЛАКА
16.08.2016
В эфире программа «Облака»...
Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их
судьба.
Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова.
Три года назад ушел из жизни бывший политзаключенный 80-х годов Валерий Абрамкин,
инициатор создания нашей радиопередачи и директор Центра содействия реформе
уголовного правосудия, общественной организации, занимающейся проблемами
заключенных. До сих пор Центр продолжает получать письма из мест лишения свободы,
адресованные Абрамкину. Люди просят прислать правовую информацию – брошюры серии
«Знай свои права», издаваемые Центром вот уже более 15 лет, или просят разъяснения по
тем или иным правовым вопросам.
«Обращаюсь к вам за правовой консультацией, - пишет осужденный Юрий С. из ИК-3
Липецкой области. - «Так как нужную мне (и не только мне) информацию ни от кого и никак
невозможно получить.» Юрий просит разъяснить положение статьи 181 Уголовноисполнительного кодекса РФ, которая касается оказания помощи осужденным при
освобождении из колонии, и спрашивает кто и чем может помочь на первых порах по
приезду на место жительства.
Вопросы эти интересуют очень многих осужденных, готовящихся к освобождению. Ведь от
того, будут ли они иметь какую-то поддержку, жилье и средства к существованию, хотя бы
на первое время, может зависеть и вся их дальнейшая судьба. Валерий Абрамкин, который
сам провел в заключении шесть лет, в одном из своих интервью сказал: «В тюрьме, как и на
воле, люди очень разные. Всех, прошедших тюрьму, условно можно разделить на три
группы. Треть из них - это люди, которые при минимальной социальной и человеческой
поддержке могут вернуться к нормальной жизни, даже отсидев большой срок. Процентов 30
на воле уже жить не могут. А оставшимся 40 процентам нужна эффективная поддержка... Я,
когда вернулся из тюрьмы (после шести лет отсидки), боялся выйти на улицу…»
***
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, которая предусмотрена в
пункте 1 Статьи 181 УИК РФ, включает в себя бесплатный проезд к месту жительства,
обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда.
До недавнего времени при освобождении выдавались наличные деньги на транспорт – на
автобус или на поезд (сидячие или плацкартные места.) Сейчас, с введением электронных
билетов, все чаще используется именно этот вариант – как более надежный, исключающий
всякие неожиданности в этом случае человек гарантированно обеспечивается билетом.
На время проезда освободившемуся должны выдаваться продукты питания. Это, как
правило, сухой паек – каша, вермишель, хлеб. Их количество должно рассчитываться по
новым нормам питания, вступившим в силу в 2014 году.
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Что касается одежды, то согласно той же 181-й статьи УИК: «При отсутствии необходимой
по сезону одежды или средств на ее приобретение осужденные, освобождаемые из мест
лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет средств федерального бюджета. Им
может быть выдано единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.»
С 2011 года это пособие составляет 850 рублей. Полностью одеться на эти деньги вряд ли
удастся, тем более в зимнее время, но с деньгами всегда лучше, чем без них. Поэтому в
любом случае осужденному заблаговременно стоит написать заявление на имя начальника
колонии с просьбой о выдаче денежного пособия и как можно более убедительно ее
аргументировать.
Кроме этого пособия никаких других денежных средств колония не выдает, да это и не
предусмотрено законом. Никаких суточных или подъемных на первое время. Можно ездить
на общественном транспорте бесплатно, предъявляя справку об освобождении (она
действительна в течение 2-х месяцев), но это скорее теоретически – а на практике каждый
раз доказывать свое право на льготы при проезде может оказаться слишком хлопотным
делом. Водитель об этом может и не знать.
Помощь при освобождении могут оказывать и общественные или религиозные организации,
сотрудничающие с учреждением и помогающие освобождающимся вещами.
Конечно, вероятнее всего, это будут вещи, бывшие в употреблении, но все-таки
гражданского образца. Об этом тоже лучше позаботиться заранее – постараться побольше
узнать о таких организациях, списаться с ними, попросить у них помощи. Написать, как
можно более конкретно – какая нужна одежда и каких размеров: указать рост, размер обуви.
И не забыть указать дату освобождения, чтобы помощь пришла вовремя. О таких
организациях могут знать сотрудники учреждения.
***
Некоторым осужденным действительно некуда идти после освобождения. А кто-то хочет
сменить место жительства по другими причинам и просит совета и помощи, в том числе у
общественных организаций.
Вот что пишет осужденный Сергей Ч., отбывающий наказание в городе Печора Республики
Коми: «Через год с небольшим срок лишения свободы заканчивается, и мне необходимо
заранее побеспокоиться о будущем месте жительства, работе и т.д. Дело в том, что не имею
прописки и жилья, т.к. незадолго до моего осуждения умер отец, и дом, где я был прописан и
проживал, продали. Тогда никто не знал, что меня осудили. Смысла возвращаться на
прежнее место жительства я не вижу, т.к. это чревато печальными и необратимыми
последствиями, а мне вновь возвращаться за решетку не хочется. Думаю, еще пожить,
завести семью, открыть свое дело и т.д. Поэтому я хотел бы узнать какие-либо адреса
организаций по содействию освобождаемым осужденным, куда я мог бы обратиться, и по
возможности дайте совет, куда мне лучше ехать после освобождения.»
Одна из таких организаций, готовых прийти на помощь бывшим осужденным – крымский
Центр социальной помощи и защиты прав человека. Ее руководитель, Виктор Крючков, на
собственном опыте познакомился со многими проблемами, которые мешают реализоваться
благим намерениям тех, кто решает покончить с криминальным прошлым и начать новую
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жизнь. И это не только личная проблема людей, выходящих на свободу, но и вызов для
общества в целом. У микрофона руководитель Центра социальной помощи и защиты прав
человека Виктор Крючков:
Человек, однажды оступившись, попадает в определенные обстоятельства, либо получает
срок, общество на нем уже ставит так называемую стигму. То есть, люди не могут
трудоустроиться и так далее – все вытекающие из этого – рвутся социальные связи, рвутся
отношения с родственниками, человек освобождается, и опять становится на тот же путь,
который его привел в места лишения свободы. И изменить эту ситуацию – это получается, как
заколдованный круг – человек вырваться из этого не может. А общество его отвергает,
соответственно, человек может вести только преступный образ жизни. Таким образом, мы
сами, общество действуем против себя. Мы сами формируем этот преступный мир
профессиональный. Сами взращиваем эту среду.

Идея создания Центра состояла в том, чтобы помочь разорвать этот порочный круг за счет
предоставления бывшим осужденным бОльших возможностей для самообеспечения,
начиная с крыши над головой и работы. Сегодня такие возможности у организации есть, и,
главное, есть перспектива и дальнейшего развития. Регион переживает трудные времена, и
это само по себе увеличивает шансы для предприимчивых людей, имеющих силы и желание
добиться успеха, круто изменить свою жизнь.
Рассказывает Виктор Крючков:
У нас есть три дома в городе и один дом в селе. Там нормальное село, в Бахчисарайском
районе, классное, такая природа там. Там что есть у нас куда принимать сейчас. А у нас есть
фактически четыре дома. На каждом сейчас живет где-то по пять, по шесть человек. (Такая
программа есть …) Вначале человек…еще не трудится сначала, он приезжает, адаптируется
там, привыкает… Потом со временем кто чем занимается он выбирает… у нас ребята
сантехникой занимаются, ремонтом, строительством. То есть это то, что в городе касается. В
селе… там можно легко и хорошо двинуться вперед. Особенно сейчас, когда у нас доставка
продуктов ограничена … востребованы фрукты-овощи, зелень, даже мясо можно спокойно
это выращивать, неплохо себя чувствовать – материальное обеспечение и когда у человека
появляется такая альтернатива, он сам себя может задать вопрос – зачем ему красть и сидеть в
тюрьме, если он может спокойно зарабатывать себе на жизнь, жить в свое удовольствие.

Многие из тех, кто работают в организации, сами когда-то прошли через тюремные
университеты и нашли себе новые жизненные цели и ориентиры. По мнению Виктора
Крючкова, на свете много интересного, того, что помогает человеку реализоваться в жизни.
Знаете, почему еще люди, на мой взгляд, если падают – не встают? Потому что – отсутствие
цели. Но если есть цель в жизни человека – он будет держаться. Просто ради того, чтобы цель
достигнуть. Вот чтобы эту цель поставить, помочь человеку тоже существуют определенные
тренинги по личностному росту. Чтобы понять прежде всего кто я, свои дары, таланты, зачем
пришел в этот мир. И реализовываться. Потому что, это человек реализуется как личность, он
уже удовлетворен. Вы же понимаете, например, если это музыканты, артисты, если он певец,
он поет, собирает аудиторию, он через это реализуется. Вот так и здесь, мало ли у кого какое
призвание. Кто-то может подростками готов заниматься, футбольные клубы создавать,
спортзалы. Я, например, я выбрал себе так реализовываться – помогать людям оторваться от
этого образа жизни и утвердиться в нормальной жизни.

Для того, чтобы раскрыть способности, о которых человек может и не догадываться, Центр
социальной помощи и защиты прав человека привлекает специалистов-психологов. А в
решении правовых проблем помогают профессиональные юристы из местной общественной
организации. В перспективе Центр рассчитывает и на поддержку органов власти, поскольку
без этого процесс ресоциализации бывших заключенных будет оставаться задачей со
многими неизвестными.
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Тем не менее, залог успешного построения новой жизни остается прежним - выбор самого
человека, серьезность его намерений, внутренняя решимость и готовность ко встрече с
волей. Ведь «сладкое слово «свобода»» может оказаться горьким на вкус: придется
столкнуться с теми, кому ты совсем не симпатичен, и кто не горит желанием пойти тебе
навстречу. Поэтому поддержка, которую предлагает крымский Центр социальной помощи и
защиты прав человека, может оказаться решающей в трудную минуту.
У микрофона руководитель Центра Виктор Крючков:
Если человек принял решение – он взрослый человек или нет? Слово свое может держать? То
есть у него есть какое осознание. Но это на эмоциях человек может сказать да-да, потом после
испытания ему стало тяжелее, но так как коллектив, так как все друг друга поддерживают,
есть какая-то мотивация, то люди удерживаются.

Те, кто хочет обратиться в крымский Центр социальной помощи и защиты прав человека,
могут написать по адресу: 295038, город Симферополь, ул. Хабаровская, дом 49. Крючкову
Виктору Алексеевичу. Или позвонить по телефону: 8(978)738-09-98. Повторяем адрес:
Республика Крым, 295038 город Симферополь, ул. Хабаровская, дом 49. Виктору
Алексеевичу Крючкову. телефон: 8(978)738-09-98.
Вы слушали программу Облака.
Всем привет.
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