«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

МОСКВА, 101000
ЛУЧНИКОВ ПЕР.,
Д. 4, КОМ. 7.
ТЕЛ./ФАКС:
+7(495) 621 1024
Email:
sodeistvie@prison.org
Сайт: www.prison.org

Региональная общественная организация «Центр содействия
реформе уголовного правосудия» создана в г. Москве в 1988 г.
Перерегистрирована в Управлении юстиции г. Москвы 5 августа
1999 г. под № 12272.
С 1992 года является членом СОО "Российский
исследовательский центр по правам человека".
Основатель и директор Центра (до 2013 года) Валерий
Федорович Абрамкин, бывший политзаключенный, член
Московской Хельсинкской группы, создатель радиопередачи для
заключенных «Облака», автор книги «Как выжить в советской
тюрьме и других книг и публикаций по проблемам преступности,
правосудия, исполнения наказания, член Совета при Президенте
РФ по развитию институтов гражданского общества и правам
человека.
Центр содействия
– организует и принимает участие в мероприятиях, круглых
столах, дискуссиях, направленных на разработку предложений
и рекомендаций по соблюдению прав человека в местах
лишения свободы, на содействие постпенитенциарной
адаптации бывших осужденных,
– содействует развитию социального сопровождения
несовершеннолетних осужденных и молодежи силами
государственных и общественных структур,
– готовит материалы по профилактике преступности
несовершеннолетних,
– выпускает брошюры правового характера,
– участвует в выпуске радиопередачи «Облака» на Радио
России.
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Основные
сферы
деятельности




Права человека
в системе
уголовного
правосудия.
Правовое
просвещение.

Основные виды
деятельности






Основные объекты деятельности



Общественный контроль
за соблюдением прав
человека в местах
принудительного
содержания (г. Москвы и
Московской области).
Содействие социальноправовой защищенности
граждан в местах лишения
свободы и бывших
осужденных.
Издание информационноправовой литературы для
осужденных, сотрудников
УИС, органов системы
профилактики
правонарушений и др.
Социальное
сопровождение
несовершеннолетних
осужденных и молодежи.

 Лица в конфликте с законом, осужденные.
 Субъекты системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
 Органы и учреждения Федеральной системы исполнения наказаний

Наши программы:
«Реформа-21» . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выработка предложений,
направленных на создание системы
исполнения наказаний, отвечающей
стандартам 21-го века.
«Тюрьма и воля» . . . . . . . . . . . . . . . .
Программа социально-правового
сопровождения и оказания
гуманитарной поддержки
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осужденным несовершеннолетним и
женщинам до и после освобождения;
включает в себя вовлечение
представителей различных социальных и профессиональных групп в
работу с заключенными в целях их
реабилитации и подготовки к выходу
на свободу.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2014 году
расходы на социальную и благотворительную помощь
расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
расходы на служебные командировки и деловые поездки
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного имущества (собственного и арендуемого)
 расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
 иные расходы
Израсходовано денежных средств всего:






«Знай свои права!» . . . . . . . . . . . . . . . .
Программа правовой поддержки
заключенных посредством издания
серии брошюр «Знай свои права!» и
дистанционных правовых
консультаций для заключенных по
переписке.
«Облака» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выпуск еженедельной
информационно-просветительской
радиопередачи «Облака» (Радио
России) — «о заключенных, для
заключенных и для всех тех, кому
небезразлична их судьба».
«Гражданский контроль» . . . . . . . . . .
Работа в общественных наблюдательных комиссиях по контролю за
соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания г.
Москвы и Московской области.

Сумма
(тыс. рублей)
780,8
148,2
2863,4
442,2
916,8
100,9
856,8
6109,1

«Осторожно, тюрьма» . . . . . . . . . . . . .
Создание и распространение информационных и методических
материалов для различной аудитории: специалистов, работающих с
несовершеннолетними,
представителей общественных
организаций, родителей, подростков
группы риска и правонарушителей, в
т.ч. лишенных свободы.
«Культпросвет» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Организация групповых и массовых
мероприятий культурнопросветительской направленности в
колониях для несовершеннолетних;
вовлечение осужденных в творческую
деятельность для достижения целей
их реабилитации и социальной
адаптации.
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Проекты, реализованные в 2014 году


«МАЛОЛЕТКА: правовой ликбез»



«ОБЛАКА» - Культурно-просветительский проект для
заключенных и их родственников



«ВЕЧЕР ПАМЯТИ Валерия Абрамкина в Сахаровском Центре»

ПРОЕКТ «МАЛОЛЕТКА: правовой ликбез»
Финансовая поддержка – ООД «Гражданское достоинство», ГРАНТ № 494/2013.
Продолжительность проекта – 8 месяцев: февраль 2014 г. – сентябрь 2014 г.
Сумма – 1.951.748 руб.
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА: Правовое просвещение осужденных подростков путем проведения
комплекса образовательных и творческих мероприятий в Новооскольской и Можайской
воспитательных колониях. Одновременная практическая защита прав несовершеннолетних,
находящихся в заключении и после освобождения. Подготовка и издание профилактических
материалов по результатам проекта в помощь специалистам, работающим с «трудными»
подростками.

Цели проекта
 повышение правовой информированности и рефлексии подростков в конфликте с
законом.
 содействие соблюдению прав несовершеннолетних и молодежи во время отбывания
наказания и после освобождения.
Задачи проекта:
 занятия по правовому просвещению несовершеннолетних осужденных во время
отбывания наказаний
 развитие рефлексивных навыков и чувства ответственности,
 оказание правовой помощи несовершеннолетним по конкретным
случаям/обращениям,
 создание информационно-аналитических материалов – для несовершеннолетних
группы риска и учреждений системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
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Проекты, реализованные в 2014 году


«ПОДДЕРЖКА В ТЮРЬМЕ И НА ВОЛЕ. Образовательная,
социально-правовая и гуманитарная».



«Опробование новых технологий в рамках долгосрочного проекта
по внедрению медиации в закрытые учреждения».

Во время проекта были проведены
занятия с подростками Новооскольской
воспитательной колонии для девочек
(далее – НВК) и Можайской воспитательной колонии для мальчиков (далее – МВК)
по теме «Права человека», художественные занятия и индивидуальный прием по
социальным вопросам.
Мероприятия осуществлялись в период с
февраля по сентябрь 2014 года. Занятия
были направлены не просто на

«обучение» несовершеннолетних
осужденных правам человека, но прежде
всего на то, чтобы помочь подросткам
переосмыслить свою прошлую жизнь,
используя понятия «права человека», и
взглянуть на себя как на личность,
обладающую «человеческим достоинством». При этом акцент делался на
том, что у каждого из нас одинаковые
права, и из этого вытекает ответственность
людей уважать права друг друга.

Занятия «Права человека»
Цель занятий:
- Определить уровень информированности и понимания о правах человека и ребенка.
Знание законов, которыми регламентируются данные права. Представление о своих и
чужих правах, ответственность за их нарушение.
- Познакомить воспитанников колонии с основными документами – Всеобщей
декларацией прав человека, Декларацией прав ребенка и Конвенцией о правах ребенка;
формирование представлений о правах детей.
В Новооскольской воспитательной колонии
занятия проводились в течение двух дней
каждые два. Воспитанницам была показана
презентация о правах человека, оформленная
в виде тематических картинок из мультипликационных фильмов, проведена дискуссия, во

время которой участники распределяли права
человека по важности. В дискуссии
обсуждали, какие права прописаны в
Конвенции о правах ребенка, какова должна
быть ответственность за нарушение этих прав.
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Елена Осипова. Занятия «Права человека».
Девочки писали сочинение «Расскажу Вам о
себе», в котором рассказали о себе и о том,
кто нарушал их права в жизни и чьи права
нарушали они. Рисовали «Портрет моего
современника», обсуждая хорошие и плохие
стороны характера.
Была проведена дискуссия «Права человека в
нашей жизни». Шло обсуждение, насколько
права, прописанные в Конвенции,
реализуются в окружающей нас жизни, - право
на жизнь, право на труд, право на
образование, право на заботу родителей и
достойное обращение и др. В процессе
дискуссии подростки учились аргументировать свою точку зрения, рассуждая вслух

«

Участникам занятий была предложена идея
создания тематического календаря «Права
Человека — 2015». Идея была воспринята с
энтузиазмом и успешно реализована.
Календарь стал творческим итогом занятий,
заключительной точкой.
Каждая группа оформляла тот месяц года,
который она выбрала, и отображала то право,
которое считала важным. Среди них были
право на образование, право на семью и брак,
другие права, и конечно, главное право — на
жизнь.

В первый раз, когда я пришла на эти занятия, я думала, что все это фигня…
Но оказалось, что нет. Очень много я узнала о правах. На этих занятиях я поняла,
что я нормальный человек, и что меня после освобождения примет нормальное
общество. Я поняла, что я не потерянное быдло, у меня все еще вперед.

«

6

перед всей группой, и помогали друг другу по
иному взглянуть на некоторые вещи.

Очень было интересно узнать, сколько всего прав у человека, никогда бы не
подумала, что это займет всего лишь полтора листочка. Я представляла
себе целую книгу о праве человека.
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«

До встречи с Вами я понятия не имела, что такое права человека. Я очень много
узнала и теперь хотя бы знаю, на что человек имеет право, и какие у меня права.
С каждым новым Вашим приездом мы становимся умнее, взрослее и добрее. …

Мы постарались, чтобы в процессе работы
были задействованы все — кто-то клеил, ктото рисовал, кто-то вырезал детали для
оформления. Важно отметить, что это было
групповое задание, и они должны были

постоянно о чем-то договариваться: и о том,
какой месяц и какое право выбрать, и о том,
как именно оформить данный лист календаря.
Они спорили, обсуждали, уступали друг другу,
и в итоге приходили к единому мнению.

« В своей жизни я много раз нарушала права

других людей. Оскорбляя своими действиями и
словами, клеветой, грубым обращением, но я
об этом не задумывалась. Мои права тоже
часто нарушали другие люди, но скорее всего
они тоже об этом не задумывались. Мне
кажется, что люди вообще нарушают права
других, не задумываясь об этом, не специально. … (Ю., 17 лет).
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Наталия Дзядко. Занятие «Я имею право…»

Занятие «Я имею право…»
Продолжение разговора о правах человека - с
помощью книги Андрея Усачева «Всеобщая
декларация прав человека», изданной в серии
«Другой, другие, о других». От фундаментальных прав - до прав, какие имеет обычный
человек в повседневной жизни, ценим ли мы
эти права – свои и других людей, которые
рядом с нами. А какие права есть у них – в
тюрьмпе? каких прав не хватает, что они могут
предложить? Обсуждая эти вопросы,
подростки выражают свои чувства и
ощущения в творчестве – созданных ими

картинках на мастер-классе. В тюрьме они
ограничены в правах, не хватает многого.
Среди права на свободу появляется право на
мобильные телефоны (с телефоном ты вроде
бы становишься ближе к своим родным, т.к.
есть возможность чаще звонить), право на
честность – это то, чего не хватает не только в
тюрьме, но и на свободе. Право на яркую
жизнь… Истории своей жизни, которые
подростки пишут в сочинениях, показывают,
что они многого были лишены. Они выражают
это в беседах и творческих занятиях.

Занятие «Город будущего» - социально-правовое планирование.
Участники получили задание схематично
представить «город будущего», продумав, как
в нем будут решаться проблемы жизнеобеспечения – работа, досуг его жителей, порядок,
соблюдение прав человека, преступность и
наказание: в городе должны быть правила, по
которым живут его жители, и система
наказаний за нарушение этих правил.
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Составив план-схему «города будущего»,
каждый «защищал» свой «проект», объясняя,
почему у него все устроено так, а не иначе.
Другие участники высказывали свое мнение
по данному «проекту» - что им понравилось,
хотели бы они жить в таком «городе
будущего». Оказалось очень важно – сказать
свое мнение, обсуждать и задавать вопросы.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Занятия в Можайской воспитательной колонии.
В Можайской воспитательной колонии
занятия проводились ежемесячно в течение
проекта. С группами подростков мы
обсуждали, что знают сегодняшние
воспитанники о правах человека, и как
соблюдение или несоблюдение этих прав
сказывается на судьбе подростков. В том
числе и каждого конкретного из них.
Важно было создать атмосферу открытости и
доверия, где бы каждый из них смог
почувствовать себя безопасно и максимально
выразить свои мысли, чувства и эмоции. Для
нас было очень важным в процессе беседы
развивать такие ценности как уважение друг к
другу и к другим людям. Это было достигнуто
тем, что все находились в равных условиях в
момент беседы, могли высказывать открыто
свои мысли и чувства, нельзя было негативно
высказываться в адрес других, а так же
неформальной обстановкой.
Обсуждали возраст, с которого, по мнению
ребят, должна наступать ответственность, и с
которого подросток осознает свои действия –
большинство определило этот возраст в 14
лет.
Что может удержать подростка от совершения
преступления? Многие считают, что ничего,
кроме силы, не удержит: «Нужна физическая
сила при воспитании». Никто из них не

ожидал, что попадет в колонию, хотя у многих
был условный срок.
Теме «Условный срок» было посвящено
отдельное занятие. С ребятами, ранее
условно-осужденными, либо совершившими
не первое преступление, обсуждали значение
условного срока, причины невыполнения
своих обязанностей, факторы, влияющие на
нарушение подростками норм закона. Целью
занятий было определить, каковое понимание
подростками своих прав и обязанностей при
условном осуждении, выяснить эффективность
применения условного осуждения к
подросткам как предупреждающую меру
дальнейшего противоправного поведения и
совершения повторных преступлений.
Большая часть подростков не задумывалась о
том, к чему могут привести их поступки, и что
они могут оказаться в исправительном
учреждении. Основная масса ребят
высказывалась о том, что условное осуждение
порождает чувство безнаказанности. На
совершение повторного преступления они
идут с легкостью, после вынесения наказания
в виде условного срока их правопослушного
поведения «хватает максимум на месяц».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Художественные занятия с Викторией Ломаско

Мастер-класс художницы Виктории Ломаско
Художественные занятия проводились под
руководством художницы В.Ломаско.
На занятиях девочки рисовали на маленьких
форматах портреты, натюрморты, пейзажи.
Анализировали полученные работы, а также
работы различных художников с одинаковыми
сюжетами, но разными решениями.
Обсуждали использование сравнения,
метафоры, гротеска.
Придумывали персонажей. Одно из занятий
было посвящено теме "документальный

Занятие «Композиция. Цвет». Развитию
чувства цвета, эмоций и фантазий было
посвящено задание - сделать 2-3 копии
(Матисс, Сарьян, Дерен) на выбор. Но …
Оригинал перевернут «вниз головой» – не
срисовывать сюжет, а членить лист цветовыми
пятнами. Начинать рисовать не с центра, а с
углов. И вот что получилось.
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комикс" – анализу комиксных изображений и
сюжетов, анализу различных конфликтных
ситуаций. Было дано задание: рисованная
полоса комикса "история из моей жизни".
Виктория Ломаско открывала секреты рисования, поощряя девочек пробовать свои
творческие силы (группа состояла из 16 чел.).
Занятие «Композиция. Построение
пространства». Серия быстрых заданий (5-10
минут) на развитие пространственного и
аналитического мышления.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Мастер-класс с Викторией Ломаско.
Занятие «Абстракция».
Девочки познакомились с произведениями
великих абстракционистов – Пикассо,
Малевича, Кандинского. Самая известная из
абстракций «Черный квадрат» Казимира
Малевича. Это не столько изображение,
сколько жест – радикальный отказ не только
от фигуративности и каких-либо ассоциаций,
но и от «красивости»...
Одно из заданий было придумать названия к
абстракциям, исходя из того, какие чувства
они вызывают. Это было: пространство,
движение, вера, страх, рискованность, семья.

Второе занятие посвящено развитию
воображения - восприятие абстрактных фигур,
как живых существ со своим характером и
желаниями. Участницы двигали вырезанные
разноцветные фигуры и анализировали, как
меняются взаимоотношения между ними.
В конце занятия девочкам было дано задание
выразить психологический автопортрет,
применяя все знания, полученные на уроке:
выбор формата, доминирующие формы,
взаимодействие форм друг с другом, контраст
или гармония, связь формы и цвета, усиление
или смягчение свойств.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Индивидуальный прием по социальным вопросам
На индивидуальном приеме обсуждалось
большое количество вопросов, касающихся
права на труд, на жилье, на связь с
родственниками и др.
Прием вели сотрудники Центра Е.Гордеева и
В.Сергеев.
Вопросы:
• право на труд – как найти работу после
освобождения, если работодатели не хотят
брать бывших осужденных?
• право на жилье – как сироте получить
жилье после освобождения, если раньше
жила в детском доме, куда возвращаться?
• право на жилье – что делать, если за время
отбывания наказания родственник выписал
из квартиры, и теперь после освобождения
негде будет жить (несовершеннолетней) и
негде зарегистрироваться?
• право на жилье – как оформить наследство
на дом, оставшийся после смерти отца?
• право на связь с родственниками – мама
не отвечает на письма, как узнать, все ли с
ней в порядке?

• право на связь с родственниками – как
узнать о младшем брате, живущем в
детском доме, если на письма в д/дом нет
ответа.
право на родительскую заботу – как
сделать так, чтобы отец (восстановленный в
родительских правах) заботился и общался
после освобождения.
Специальная консультация проведена для
детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей:
– разъяснение права на обеспечение вне
очереди жильем не ниже установленных
социальных норм (для не имеющих
закрепленного жилого помещения);
– разъяснение дополнительных гарантий
права на образование, выплату стипендии
для обучающихся;
– разъяснение дополнительных гарантий
права на труд, пособия по безработице для
впервые ищущих работу в течение 6
месяцев в размере уровня средней
заработной платы.

Связь с родственниками, право этих подростков, пока еще детей, находящихся в заключении, на
родительскую заботу и внимание остается в этих условиях самым важным для них. Они
обращаются с просьбой позвонить их мамам, реже папам и бабушкам, потому что сами не могут
до них дозвониться, месяцами не получают ответов на свои письма.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

НАШИ ИЗДАНИЯ
«Наказан условно».
В брошюре рассматриваются причины
невыполнения подростками условий
наказания без изоляции - мнения подростков
и комментарии специалистов, приводится
нормативно-правовая база назначения
условного наказания.
«Подросток и его права».
Сборник посвящен проблемам соблюдения
прав подростков, основан на рассказах
воспитанников российских воспитательных
колоний. Адресован родителям, педагогам,
социальным работникам, психологам,
специалистам, работающим с
несовершеннолетними.
«Город будущего с тюрьмой и без тюрьмы».
Сборник материалов по результатам занятий с
подростками из воспитательных колоний в
Можайске и Новом Осколе на тему

«будущего» — какие будут города, как должна
быть устроена общественная жизнь в
будущем, как будут складываться отношения
между людьми.
Методический сборник «Уроки права в
воспитательной колонии».
В брошюре представлен опыт РОО «Центр
содействия реформе уголовного правосудия»
по правовому просвещению
несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях.
Мероприятия осуществлялись в период с
февраля по сентябрь 2014 года в рамках
проекта «Малолетка - правовой ликбез» на
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта
Общероссийским общественным движением
«Гражданское достоинство».

Печатные материалы предназначены для сотрудников КДН и уголовно-исполнительных инспекций
и других специалистов, как работающих с трудными подростками, так и готовящих воспитателей,
инспекторов и сотрудников системы профилактики и исполнения наказаний.
Распространяются бесплатно. Заказ можно сделать на сайте организации «Тюрьма и воля».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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«ОБЛАКА»
Культурно-просветительский проект для заключенных
и их родственников
Финансовая поддержка: Фонд Михаила Прохорова
Продолжительность проекта – 12 месяцев (январь 2014 г. – декабрь 2014 г.)
Сумма – 1.500.000 руб.

Проект направлен на повышение правовой
защищенности рядовых граждан,
столкнувшихся с системой уголовного
правосудия, удовлетворение потребности
граждан в получении информации по
вопросам, связанным с назначением и
исполнением наказаний, стимулирование
интереса широких слоев населения к
правовым и гуманистическим аспектам
проблематики «преступление и наказание»,
«тюрьма и воля».
Комплекс проектных мероприятий призван
помочь гражданам, имеющим ограниченный
доступ к информации, восполнить информационный вакуум, грамотно подойти к защите
своих прав.
Деятельность в рамках проекта была
направлена на реализацию трех направлений
проекта:
А) подготовка еженедельной радиопередачи
«Облака»,
Б) подготовка и издание брошюр серии «Знай
свои права!»,
В) дистанционные правовые консультации –
подготовка ответов на правовые вопросы,
приходящие в Центр содействия от
заключенных и др.
В результате выполнения проекта было
подготовлено и выпущено в эфир 53 выпуска
радиопередачи «Облака» (передачи вышли в
эфир на волнах Радио России, время и
периодичность эфира: по вторникам в 15.10,
еженедельно) .
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В передачах были подняты темы, касающиеся
уголовно-исполнительной системы, такие как
реформирование российской тюремной
системы, развитие Концепции УИС до 2020
года, переполнение следственных изоляторов,
медицина в тюрьме, а также конкретные
вопросы, актуальные для осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы. Это порядок и организация
проведения свиданий с родственниками,
обжалование приговоров в апелляционном
порядке, подготовка документов к условнодосрочному освобождению, работа с
адвокатом и др., как устроиться после
освобождения – где жить, какие организации
могут оказать помощь бывшим осужденным.
Представители нескольких региональных
общественных наблюдательных комиссий по
контролю за соблюдением прав человека в
местах принудительного содержания
рассказали о деятельности своих
региональных ОНК, о существующих
проблемах (Челябинская ОНК, Ростовская
ОНК, ОНК Республики Удмуртии, др.).
В рамках проекта выпущено 5 правовых
брошюр серии «Знай свои права!» тиражом
2000 экз. каждая. В электронном виде с
брошюрами можно ознакомиться /скачать на
нашем сайте «Тюрьма и воля» в разделе
«Знай свои права!», воспользовавшись
ссылкой: http://prison.org/tegi/pravovyebroshyury-centra.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

НАШИ ИЗДАНИЯ
Правила переписки. Административный
регламент
Серия «Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман. –
М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2014. – 60 с.

Брошюра знакомит с законодательными
актами, регламентирующими переписку
заключенных. Как написать заявление,
жалобу, чтобы текст был понятен адресату?
Как читать нормативные акты, чтобы
правильно понимать их смысл и не делать
ошибок? Где искать правовую информацию? В
брошюре разбираются все эти вопросы и
даются рекомендации. Приведены основные
нормативные правовые акты, касающиеся
права переписки. За защитой своих
гражданских прав заключенные часто
обращаются в прокуратуру. Чтобы лучше
понять, как работает с обращениями
прокуратура, в брошюре приводится
Инструкция «О порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации».
Условно-досрочное освобождение. Новое в
законодательстве
Серия «Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман. –
М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2014. – 48 с.

В брошюре собрана информация по одному из
видов досрочного освобождения от
назначенного судом наказания – условнодосрочное освобождение (УДО).
Основополагающие правовые нормы об УДО
достаточно хорошо известны.

Поэтому в брошюре они только перечислены,
а в основном приводятся новые документы по
УДО, касающиеся защиты прав и интересов
потерпевшего, отношения осужденного к
возмещению причиненного преступлением
ущерба, обобщение Верховным Судом РФ
судебной практики по применению УДО,
некоторые статьи Уголовного кодекса,
имеющие отношение к УДО. Представлен
перечень основных документов, которые
нужно приложить к ходатайству об условнодосрочном освобождении, рассматриваются
сроки, когда наступает право на подачу
ходатайства об УДО, и др.
Нормы питания и вещевого довольствия в
местах заключения
Серия «Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман. –
М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2014. – 48 с.

В брошюре собрана информация по
материально-бытовому обеспечению
заключенных и по нормам питания. В нее
включены извлечения из нормативных актов,
полезные для большей части заключенных,
содержащихся под стражей и в учреждениях
УИС. Представлены новые нормы вещевого
довольствия осужденных к лишению свободы
и лиц, содержащихся в следственных
изоляторах, которые начали действовать с 1
января 2014 года, а также старые нормы, уже
не действующие, но еще сохраняющиеся до
конца срока использования вещевого
довольствия.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Рекомендации по подготовке к УДО и работе
с адвокатом
Серия «Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман. –
М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2014. – 28 с.

В брошюре рассматриваются вопросы
соотношения прав и обязанностей человека,
который решил отстаивать свои права при
обращении с ходатайством об условнодосрочном освобождении, а также при работе
с адвокатом. Приведены образцы
доверенности и соглашения об оказании
юридической помощи, заключаемого с
адвокатом.
Социально-правовые проблемы
заключенных: некоторые вопросы и решения
Серия «Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман. –
М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2014. – 72 с.

Эта брошюра о том, что социально-правовые и
юридические проблемы заключенных можно

и должно разрешить. Брошюра полезна как
заключенным, так и сотрудникам социальной
и воспитательной служб учреждений УИС. В
ней рассматриваются вопросы восстановления
утраченных документов – паспорта, ИНН,
трудовой книжки, документов гражданского
состояния – свидетельство о рождении, браке,
смерти и пр., медицинского полиса; права и
дополнительные государственные гарантии,
которые имеют дети сироты и оставшиеся без
попечения родителей, вопросы наследования
недвижимого имущества, как вступить в права
наследования, если пропущен шестимесячный
срок для вступления в права наследства.
Приведены образцы ходатайств и заявлений о
восстановлении срока для принятия
наследства, об обязании восстановить в
качестве нуждающегося в предоставлении
жилого помещения лица из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и др.

Брошюры предназначены для заключенных, их родственников; сотрудников системы исполнения
наказаний; общественных наблюдательных комиссий. Распространяются бесплатно. Заказ можно
сделать на сайте организации «Тюрьма и воля».

В рамках проекта были проведены
дистанционные правовые консультации –
подготовка ответов на правовые вопросы,
приходящие в Центр содействия от
заключенных.
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В 2014 году в Центр «Содействие» поступило
753 письма. Были подготовлены ответы
практически на все письма - 721. Каждое
обращение содержало несколько вопросов.
Темы запросов представлены в таблице.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Суть обращения
обжалование приговора, ареста, действий должностных лиц
просьба прислать любые брошюры серии "Знай свои права" и/или правовую литературу
просьба прислать материалы по ЕСПЧ, международные акты, касающиеся заключенных
просьба прислать УК РФ, УПК РФ, УИК РФ с комментариями или без
просьба прислать ГК РФ, ГПК РФ, ЖК РФ, ТК РФ, СКРФ, КоАП РФ с комментариями или без
просьба прислать Конституцию РФ с комментариями или без
просьба прислать тексты разнообразных федеральных законов с комментариями или без
просьба прислать адреса различных организаций
просьба прислать постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ
просьба прислать тексты отдельных статей УК РФ, УПК РФ, УИК РФ с комментариями или без
просьба прислать судебную практику ВС РФ
просьба прислать нормы довольствия, что положено осужденному
просьба прислать ПВР
просьба прислать информацию для восстановления права на жилье
просьба оказать юридическую консультацию
просьба прислать информацию о процедуре помилования и об амнистии
просьба прислать информацию об УДО и по снижению срока наказания
просьба прислать информацию о правах освобождающихся
прислать информацию о процедуре перевода по месту жительства для отбывания наказания
вопросы по лечению в местах лишения свободы
просьба прислать материальную помощь канцелярскими принадлежностями

Для предоставления респондентам
полноценной правовой консультации, были
составлены шесть «информационных
листков», которые высылались вместе с
необходимыми брошюрами. Также многие
ответы включали в себя текстовые распечатки
по определенным темам, касающимся

Кол-во
159
144
46
81
25
13
98
30
77
40
40
31
27
11
122
13
58
8
12
10
6

законодательства. Распечатки высылались
индивидуально по конкретным вопросам.
Кроме письменных ответов консультативная
помощь оказывалась по запросам,
поступившим по телефону (13 запросов), по
электронной почте или при посещении офиса
организации.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ «ВЕЧЕР ПАМЯТИ Валерия Абрамкина
в Сахаровском Центре»
Финансовая поддержка: Фонд Front Line Defenders
Продолжительность проекта – 2 месяца (январь-февраль 2014 г.)
Сумма – 78.438 руб.
25 января 2014 года исполнился год со дня
смерти Валерия Абрамкина, основателя и
бессменного руководителя Центра содействия
реформе уголовного правосудия. Бывший
политзаключенный, диссидент, с конца 70-х
годов прошлого века активно занимался
правозащитной деятельностью. Проект
направлен на то, чтобы почтить память этого
человека и гражданина, вспомнить о его
особенной роли в правозащитном движении.
В рамках проекта 25 января 2014 года в
Общественном центре-музее А.Д.Сахарова
прошел вечер памяти Валерия Абрамкина. На
вечер памяти пришли многие друзья и
соратники Абрамкина, правозащитники,
члены правозащитных и общественных
организаций: «За права человека», Комитета
За гражданские права, Мемориала, Комитета
солдатских матерей, Права ребенка,
Независимой психиатрической экспертизы,
Центра общественной информации и других,
барды, журналисты. Присутствовало более ста
человек, многие выступающие рассказывали о
своих встречах и работе с Валерием
Абрамкиным. Катя Абрамкина (дочь) зачитала
воспоминания Виктора Сорокина, соратника
Абрамикна по журналу «Поиски». На вечере
была организована выставка творческого
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наследия В.Абрамкина – журнал «Поиски»,
записные книжки, фотографии, публикации и
пять стендов мемориальных фотографий.
Демонстрировались фрагменты телепередачи
«Школа злословия» с участием В.Абрамкина;
для бесплатного распространения были
предложены материалы Центра содействия
серии «Знай свои права!». В выступлениях
участников звучали слова о необходимости
сохранения наследия Валерия Абрамкина и
развития его идей.
Результатом вечера стало обсуждение
направлений дальнейшей работы по:
- изучению и изданию биографии и
творческого наследия В.А., включая: статьи,
выступления в средствах массовой
информации, записи мемуарного характера,
рассказы коллег;
- создание дискуссионной площадки для
привлечения научного сообщества,
представителей исполнительной власти,
ответственных за проведение реформы
уголовного правосудия, широких слоев
общественности, представителей
гражданского обществ в виде общероссийской
ежегодной научно-практической конференции
памяти В. Ф. Абрамкина.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Из выступлений участников вечера памяти:
Зоя Светова (журналист, правозащитник)
отметила, что в зале много людей, которые
продолжают заниматься помощью заключенным: «Мы все вышли из «шинели Абрамкина», и все мы благодарны ему за то, что он нас
научил тому, что такое тюрьма, тому, что такое
заключенные и как им возможно помогать».
Виталий Найшуль (Институт национальной
модели экономики). Валерий Федорович был
человеком совершенно удивительного
государственного ума и человеком, наверное,
одним из немногих, кто понимал, что такое
право в нашей стране. Он понимал, что это не
то, что на бумажках написано, а то, что
соотносится с внутренними представлениями
людей о справедливости. И это понимание
права как правды, жить по этой правде,
стараться, чтобы все было по правде, и при
этом быть необычайно творческим человеком.
В смысле того, как должна быть устроена
правовая система, в смысле того, что надо
делать, как реформировать, как не
реформировать. Мне кажется, что он был
необычайно ярким мыслителем.
Любовь Виноградова (Российский исследовательский центр по правам человека).
Это был человек государственного ума - это
способность представить любую проблему как
проблему государственную, причем не просто
обозначить ее. Еще одна из очень важных
заслуг Валерия Федоровича – это поднятие
проблемы туберкулеза в российских тюрьмах.
Страшная проблема, и в значительной мере
благодаря его деятельности удалось с ней
справиться.

Прошел год со дня смерти Валерия Абрамкина
– достаточно большой срок. Это время когда
кончается траур, когда уходит первая острая
боль от потери. Это время, за которое можно
осознать, что же за человека мы потеряли,
осознать его значимость и его какие-то дела и
свершения. Мы должны позаботиться о том,
чтобы память о Валерии Федоровиче жила в
нашем правозащитном движении.
Лев Левинсон (Институт прав человека). Его
беспокоило не только то, как они сидят, но и
нужно ли это. Сегодня по всей стране
действуют Общественные наблюдательные
комиссии. Сотни правозащитников посещают
СИЗО и колонии. Наверное, можно сказать,
что эти места стали сегодня более открытыми,
чем они были, когда и Валерия Абрамкина не
всегда туда пускали. Но Валерий Федорович
видел ситуацию намного шире. Как, почему и
для чего государство лишает людей свободы?
Нужно ли стране столько заключенных? Влияет ли рост или сокращение тюремного населения на преступность? Случится ли катастрофа,
если число заключенных уменьшится вдвое,
втрое или в десять раз? Именно эти вопросы
определяли направленность трудов Абрамкина. На этой стезе им было не только сформулировано, но и достигнуто очень многое.
Реформа и гуманизация Уголовного кодекса,
осуществленные с принятием федеральных
законов от 2001 и 2003 года – это прежде
всего заслуга Валерия Федоровича. И в основном благодаря этому заключенных в России
стало на 300 тысяч меньше. Это наследие
Валерия Федоровича, его широкое видение
уголовной реформы, нам надо, работая по
защите прав заключенных, не забывать.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА В ТЮРЬМЕ И НА ВОЛЕ.
Образовательная, социально-правовая и гуманитарная».
Финансовая поддержка: французский благотворительный Фонд ACER-RUSSIE.
Продолжительность проекта – 12 месяцев (апрель 2014 г. – март 2015 года).
Сумма – 922.660 руб.
Аннотация проекта: Проведения просветительской работы с воспитанниками Можайской и Новооскольской воспитательных
колоний, направленной на их развитие,
расширение кругозора, пробуждение
рефлексии, правового, гражданского самосознания и развития чувства ответственности.
Проведение в колониях творческих программ:
«Урок рисования», «Город будущего»,
«Современное молодежное искусство»,
встречи с людьми разных профессий,
поздравление именинников, оказание
социально–правовой помощи, восстановление
связи с родными и близкими, оказание
гуманитарной помощи несовершеннолетним
осужденным и женщинам, отбывающим
наказание в исправительной колонии.
В течение проекта были проведены ежемесячные просветительские занятия с подростками в Можайской воспитательной колонии. В
проведении занятий приняли участие
сотрудники Центра и наши волонтеры психологи, граффитчик, , художники, писатель,
волонтер из проекта «Респект», и многие
другие).
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1. Творческие занятия, посвященные
современной истории изобразительного
искусства – граффити.
2. Лекция «Введение в археологию» о странах
Судан, Египет.
3. «Права и символы» - беседа с писателем
К.Арутюнянцем (георгиевские ленточки).
4. Занятие: Комикс про двух несовершеннолетних девочек, бедную и богатую, совершивших кражу в магазине. За девочкой из
богатой семьи приехал папа, а бедная
осталась в отделении полиции: обсуждаем
сценарий и рисуем сюжет.
5. Беседы о семье.
6. Занятие с комиксом на тему правонарушений и взаимоотношений с родителями.
7. Сочинения на темы: «История моей
жизни», «Плюсы и минусы тюрьмы»,
«Плохая компания».
Ежемесячно мы организовывали
поздравление воспитанников МВК с днем
рождения – тех, кто родился в этом месяце.
Именинников встречали бурные аплодисменты, и вручались подарки. В основном это были
сладости – конфеты, печенье, шоколад,
сгущенное молоко.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

В Новооскольской воспитательной колонии
проведено занятие по теме « Что такое
хорошо и что такое плохо?», в котором
участвовали 30 воспитанниц. Хорошей
традицией стало награждение всех участников
занятий небольшими подарками. Это блокноты, или косметички – для девочек, яркие
тетради, ручки, заколки для волос, и, конечно,
что-то из сладостей – конфеты, шоколад.
Для проведения занятий в воспитательных
колониях на средства проекта были закуплены
материалы для творчества – фломастеры,
маркеры, различного рода бумага, пластилин,
ручки, тетради, гуашь, краски, кисточки,
ножницы и пр.
На индивидуальном приеме при посещении
колонии каждый желающий смог получить
консультацию по социально-правовым
вопросам. Вопросы касались связи с
родственниками, продолжения обучения
после освобождения, трудоустройства.
В рамках гуманитарной поддержки нами был
организован сбор вещей для освободившихся.
При нехватке определенных вещей по сезону,
размеру, возрасту, мы закупили вещи для
конкретных осужденных, готовящихся к
освобождению. За время проекта 75 человек
были обеспечены нами вещами на освобождение. Это девушки НВК, женщины Ардатовской колонии Нижегородской области,
Ивановской колонии, Челябинской колонии,
женской колонии в республиках Марий Эл,
Удмуртия. Было отправлено 98 посылок с
предметами первой необходимости, вещами
на освобождение в колонии, а также уже
освободившимся в разные регионы России.

Девушкам в Новооскольской воспитательной
колонии (60 человек) и женщинам Ардатовской колонии (около 50 человек) за время
проекта была оказана помощь гигиеническими наборами (шампунь, мыло, зубная паста,
крем, прокладки, гель для душа), а также
сладким (печенье, конфеты, чай, кофе). Также
осужденные этих колоний получили от нас
помощь в бытовом устройстве – чистящие и
моющие средства, швабры, ведра, утюги, пр.,
помощь медикаментами, в том числе очками.
Для спортивного развития и физических
упражнений для девушек Новооскольской ВК
были закуплены волейбольные мячи, обручи,
скакалки и прочий спортинвентарь. Администрация НВК высказали искреннюю благодарность за наше участие в жизни воспитанниц,
как во время отбывания наказания, так и при
промежуточном сопровождении их через
Москву.
Осужденные воспитательных колоний получили помощь в улучшении бытовых и санитарногигиенических условий во время отбывания
наказания, инвентарь для спортивных мероприятий и занятий физическими упражненииями – это положительный эффект для воспитанников, который они ощутят и в будущем.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ «Опробование новых технологий в рамках
долгосрочного проекта по внедрению медиации
в закрытые учреждения».
Финансовая поддержка: Посольство Франции
Продолжительность проекта – 6 месяцев (июль - декабрь 2014 года).
Сумма – 494.477 руб.

Аннотация проекта: проект продолжает
многолетний проект по внедрению медиации
и восстановительных технологий в
учреждения ФСИН по Орловской области.
Иновация данной части проекта - театр
плэйбэк, интерактивный психологический
метод, применяемый для развития навыков
понимания людьми друг друга и улучшения
отношений в сообществах, применяется для
медиации в закрытых группах. Плэйбэк театр
предоставляет уникальную возможность
увидеть свою жизнь на сцене, рассмотреть ее
с нового ракурса, открыть новый смысл
произошедшего, найти ресурсы в событиях
своей жизни и в историях окружающих,
встретить единомышленников и друзей.
Мероприятие с театром состоялось в конце
октября 2014г и продолжалось два дня.
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В первый день театр дал представление, в
котором импровизационно, на основе готовых
техник, разыгрывались истории зрителей, в
основном - осужденных женщин из группы
медиации. В мероприятии участвовали
руководители ФСИНа и колонии, сотрудники,
осужденные и бывшие осужденные. СМИ
осветили мероприятие по местному
телевидению (ВГТРК) и радио. Театр имел
успех, зрители были поражены способностью
актеров отображать истинные чувства и
смыслы рассказанных зрителями историй без
дополнительной подготовки.
Во второй день руководитель театра Елизавета
Загряжская провела тренинг для подготовки
актеров -плэйбэк, в котором приняли участие
осужденные женщины, 15 человек. Примерно
половина из них выразила желание
продолжать тренинговые занятия.

«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Круглый стол «Трудные дети»

ВНЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Трудные дети»
11 июня 2014 года на Девятом Московском
международном открытом Книжном Фестивале совместно с издательством "Самокат" мы
организовали Круглый стол «Трудные дети», в
рамках которого была проведена открытая
дискуссия о подростковых правонарушениях,
презентация сборников "Трудные взрослые трудные дети. О домашнем насилии и
подростковых правонарушениях", "ПарижЛион. Проблемы защиты детства".
Сбор книг для Дома ребенка Можайской
женской колонии
Акция «Подвешенная книга»
28 ноября 2014 года Центр «Содействие»
участвовал в книжной выставке «Нон-финкш»
в ЦДХ. Сотрудники и волонтеры Центра на
выставке Non/fiction в выставочном комплексе
Центральный Дом Художника в рамках
акции Книжного автобуса «БАМПЕР» «Подве-

шенная книга» собрали три коробки для дома
ребенка в Можайской женской колонии.
Передать книжки непосредственно детям нам
удалось не сразу, в доме ребенка был карантин, книги были переданы представителям
администрации.
Акция «Подари детям книгу - подари детям
радость»
21 декабря 2014 года в рамках благотворительной акции «Подари детям книгу - подари
детям радость» московская Библиотека имени
Леси Украинки передала нам детские книги,
собранные читателями этой библиотеки.
Книги от 0 до 3 лет, вместе с игрушками, мы
передали для детишек Дома ребенка
Можайской женской колонии на открытии
первого в истории уголовно-исполнительной
системы отделения восстановительной
медицины. Детям понравились и книжки, и
игрушки, и карандаши, а воспитатели
благодарны за методические материалы.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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