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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".
Валерий Федорович Абрамкин, основатель и директор
Центра (до 2013 года), 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, до конца своих дней был членом
Совета при Президенте РФ по развитию институтов
гражданского общества и правам человека.
НАША
КОМАНДА
Наталия Дзядко –
директор
Центра
Валерий Сергеев –
заместитель
директора
Елена Гордеева – руководитель
программы «Социальное
сопровождение осужденных»
Валентина Фридман – правовой
консультант

Центр «Содействие»
– участвует в разработке рекомендаций, способствующих улучшению правового положения заключенных в местах лишения свободы,
– содействует постпенитенциарной адаптации бывших осужденных,
– занимается социально-правовым сопровождением несовершеннолетних осужденных и молодежи,
– разрабатывает материалы по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
– выпускает брошюры правового характера,
– участвует в выпуске радиопередачи «Облака» на
Радио России («о заключенных, для заключенных, и
для всех, кому не безразлична их судьба»).

Елена Осипова – психолог.
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Основные виды
Основные
деятельности
сферы
деятельности
 Общественный контроль




Права человека
в системе
уголовного
правосудия.
Правовое
просвещение.





Основные объекты деятельности
 Лица в конфликте с законом, осужденные.
 Освобождающиеся из мест лишения
свободы.
 Органы и учреждения Федеральной службы
исполнения наказаний.



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.

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 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.
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«Знай свои права!»
Программа правовой поддержки заключенных:
— издание брошюр серии «Знай свои
права!»,
— дистанционные (по переписке, по телефону) правовые консультации для заключенных.

«Облака»
Информационно-просветительская радиопередача «Облака» — «о заключенных, для заключенных и для всех тех,
кому небезразлична их судьба» — подготовка еженедельного выпуска на Радио
России.

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

Сведения о фактическом расходовании
денежных средств в 2016 году








расходы на социальную и благотворительную помощь
расходы на печать брошюр
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
расходы на служебные командировки и деловые поездки
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений
расходы на связь
прочие расходы (канц.товары, расходные материалы, орг. техника,
услуги банка, пр.)
Израсходовано денежных средств, всего:

Сумма
(тыс. рублей)
526
238
1900
181
784
74
381
4084

Источники финансирования в 2016 году
Название

Сумма, руб.

ООД «Гражданское достоинство», грант № 75/2015/2

2 700 000

Французский благотворительный фонд Асер-Руси

1 111 000

Пожертвования физ. лиц

273 000

Итого

4 084 0000

Поступления от российских НКО

72,8%

Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций

27,2%

Наши программы:
«Осторожно, тюрьма»
Создание и распространение информационных материалов для специалистов, работающих с несовершеннолетними, представителей общественных организаций, родителей, подростков группы
риска и правонарушителей, в т.ч. лишенных свободы.

«Гражданский контроль»
Работа в общественных наблюдательных
комиссиях (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания г. Москвы и Московской области.

«Культпросвет»
Организация групповых и массовых мероприятий культурно-просветительской
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 2016 году


Информационно-правовая поддержка как расширение доступа к защите своих прав в сфере уголовного правосудия и исполнения наказания



Реабилитация в период отбывания наказания. Социально-правовое сопровождение и гуманитарная поддержка



Вторые Абрамкинские чтения: «Тюрьма в России: сегодня и всегда».
К 70-летию со дня рождения

ПРОЕКТ «Информационно-правовая поддержка
как расширение доступа к защите своих прав в сфере
уголовного правосудия и исполнения наказания»
Финансовая поддержка: ООД «Гражданское достоинство», ГРАНТ № 75/2015/2.
Продолжительность: 9 месяцев: январь – сентябрь 2016 г. Сумма: 2 700 000 руб.
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проект направлен на создание условий для
эффективной правовой самозащиты граждан путем расширения их доступа к актуальной юридической информации и правовым консультациям. Целевая группа проекта – граждане, попавшие в сферу уголовного правосудия, находящиеся под стражей и
в исправительных учреждениях. В проекте
предусмотрено оказание индивидуальных
правовых консультаций (дистанционно, по
переписке); разработка тематических ин-

формационных листков, обобщающих и
расширяющих отдельные ответы-консультации; выпуск четырех правовых брошюр
серии «Знай свой права!» и распространение их по индивидуальным запросам заключенных и библиотекам учреждений
уголовно-исполнительной системы; подготовка еженедельной радиопередачи, предназначенной, в первую очередь, для заключенных и их родственников («Облака»,
Радио России).

Цель проекта: повышение правовой защищенности и способности к самозащите граждан,
подвергающихся уголовному преследованию и содержащихся в местах принудительного
содержания (СИЗО/колонии).
Задачи проекта:
- оказание информационно-консультативной поддержки гражданам, лишенным свободы,
и их родственникам по индивидуальным обращениям, касающимся социально-правовых и
юридических вопросов;
- повышение обеспеченности библиотек учреждений уголовно-исполнительной системы
материалами, содержащими информацию о законодательных и нормативных изменениях,
происходящих в течение периода выполнения проекта;
- повышение доступности информации юридического и правового характера для граждан,
находящихся в местах лишения свободы;
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«
«
«

Здравствуйте, радиопередача Облака! Слушаю вас с интересом…»
Сегодня 5.04.16 я как всегда слушаю «Облака» и Ваши комментарии об УДО по
ФЗ № 51 от 17.11.15 г. Огромное спасибо за содержательные разъяснения, в
общем и целом в этом направлении мне ясно, и я стремлюсь к этому не
напоказ, а внутри себя, осознавая свои деяния».
Добрый вечер, сотрудники передачи "Облака". Хороших Вам дней и здоровья.
Мы слушаем Вас и ждем очередную передачу с нетерпением. Спасибо Вам за
вашу заботу и внимание к нам!» (ИК-4, Ленинградская обл.)

- информирование широких слоев населения – аудитории Pадио Pоссии – об изменениях в
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, а также в практике назначения и
исполнения наказаний в части реализации права на доступ к правосудию.

1.

Подготовка к эфиру еженедельной радиопередачи «Облака» - «о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому небезразлична их судьба».

Время и периодичность эфира: по вторникам в 15.10, еженедельно.

За время проекта было подготовлено и выпущено в эфир Радио России 39 выпусков
радиопередачи «Облака». Передачи выходили еженедельно, по вторникам, в 15.10, в
соответствии с сеткой вещания. В них освещался большой спектр тем, касающихся
уголовного правосудия и исполнения наказания, которые наиболее актуальны для
целевой группы и представляют интерес для
широкой аудитории Радио России. Три передачи были посвящены известным людям,
открывших для общества новое измерение в
тюремной тематике либо через собственный
опыт и его осознание и литературное выражение, либо через профессиональное и личностное служение узникам, либо через свой
вклад в понимание субкультуры заключенных и разработку механизмов защиты их
прав. Это выдающиеся личности своего времени - Варлам Шаламов, доктор Гааз, Валерий Абрамкин.
Вышедшие
выпуски
радиопередачи
включали в себя следующие темы:
− особенности исполнения наказаний в
отношении иностранных граждан, осужденных к лишению свободы;

−

−
−
−
−
−
−
−

проблемы и условия содержания женщин, находящихся в местах заключения,
беременных, имеющих малолетних детей;
проблемы перевода в колонии-поселения;
вопросы дальнейшего развития института судов присяжных;
трудоустройство осужденных в местах
лишения свободы;
условия и проблемы организации конвоирования арестованных, содержащихся в следственных изоляторах;
вопросы обжалования приговора в кассационном порядке и дополнительные
возможности обжалования приговора;
доказательства в уголовном процессе;
некоторые аспекты законодательства и
законодательные изменения (поправки
в правила внутреннего распорядка
следственных изоляторов, новые рекомендации по рассмотрению дел об условно-досрочном освобождении, правила обращения в Европейский суд по
правам человека, поправки в закон об
общественном контроле за соблюдени-
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«
«

Пишет Вам осужденный… Ребята находящиеся здесь со мной, слушали вашу
передачу. Они посоветовали мене обратиться к вам…. Одна надежда, что с
вашими брошюрами я научусь правильно писать и знать получше законы».
19 июля 2016 г. в передаче «Облака» на «Радио России» я услышал рассказ
обжаловании приговора суда в апелляционной и кассационной инстанции, а
также о брошюре, выпущенной центром и посвящённой этим вопросам. На
мой взгляд, это очень важная информация для всех, кто сталкивался в жизни с уголовным преследованием».

ем прав человека в местах принудительного содержания, административный надзор, который может быть назначен судом бывшим осужденным, и
некоторые другие;
− медицина в тюрьме (положение ВИЧинфицированных, положение с соблюдением прав инвалидов в местах лишения свободы);
− вопросы развития Концепции развития
УИС до 2020 года, утвержденной правительством России в 2010 году;

2.

В выпусках радиопередачи звучали мнения
представителей Федеральной службы исполнения наказаний, правозащитных организаций, членов общественных наблюдательных комиссий, юридического и судейского сообществ, бывших заключенных. В
отдельных выпусках передачи анонсировались брошюры, изданные Центром «Содействие» в рамках данного проекта.

Подготовка, издание, распространение правовых брошюр серии
«Знай свои права!».

Подготовлено и издано 4 брошюры:
1. «Для арестованных, содержащихся в
СИЗО», тираж 2000 экз.
2. Пашин С.А. «Обжалование приговора в
кассационном порядке», тираж 3000 экз.
3. «Пленумы Верховного Суда РФ и решения высших судов», тираж 2000 экз.
4. «В помощь заключенным при составлении апелляционной жалобы», тираж
2000 экз.
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Брошюры распространены среди целевой
группы – разосланы по индивидуальным
запросам из мест лишения свободы, направлены в библиотеки 224 учреждений
уголовно-исполнительной системы, в 21
региональную общественную наблюдательную комиссию по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и в правозащитные организации. Распространяются
бесплатно.

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

ЗНАЙ
СВОИ
ПРАВА!
1. «Для арестованных, содержащихся в
СИЗО» / Серия «Знай свои права!». Сост.
В.М.Фридман. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия»,
2016. Тираж 2000 экз.
Брошюра включает в себя информацию, материалы и рекомендации
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся
в следственных изоляторах. В виде схемы в брошюре представлены стадии уголовного процесса, даны рекомендации
по прочтению нормативных актов и отправлению
корреспонденции.
На
какие нормативно-правовые акты обратить
внимание заключенному? Что является
местами содержания задержанных и каковы сроки содержания под стражей? В брошюре даются ответы на эти вопросы, приведен перечень полезных нормативных
актов с кратким описанием каждого из них,
включены описания некоторых статей Уголовного кодекса РФ, Конституции РФ. Важным для заключенных является включенное
в брошюру Постановление Пленума ВС РФ
от 19.12.2013 N 41 "О практике применения
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога", а также Постановле-

ние Пленума ВС РФ от 29 мая 2014 г. N 9 «О
практике назначения и изменения видов
исправительных учреждений».
2. Пашин С.А. «Обжалование приговора в
кассационном порядке» / Серия «Знай
свои права!». – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия»,
2016. Тираж 3000 экз.
В книге известного российского юриста
С.А.Пашина рассматриваются вопросы обжалования приговора в кассационном порядке в качестве гарантии судебной защиты заключенных. Оспаривание законности
приговора осужденным выступает важнейшим средством устранения судебных
ошибок, восстановления доброго имени
человека и других
принадлежащих ему
прав. Автор анализирует
законодательство, правовые
позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, материалы судебной практики и
статистики.
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«
«
«

Здравствуйте уважаемые работники Центра содействия реформе уголовного правосудия. От ваших брошюрок я получаю много полезной и нужной информации, я рад,
что в нашей стране существуют такие центры и работники, которые трудятся во
благо инвалидов, тем более за права заключенных инвалидов. Считаю, что такие
центры должны существовать и развиваться во всех регионах России».
Получил от Вас две брошюры. Огромное спасибо, книги именно те, которые нужны.
Огромный объем нужной информации, которая была просто необходима при подготовке к УДО».
Считаю, что ваша инициатива по выпуску брошюр в высшей степени
гуманна и своевременна и многим людям принесет конкретную пользу».
3. «В помощь заключенным при составлении апелляционной жалобы» / Серия
«Знай свои права!». Сост. В.М.Фридман.
– М.: РОО «Центр содействия реформе
уголовного правосудия», 2016. Тираж
2000 экз.
Брошюра включает в себя материалы и
информацию, которые помогут заключенному в следственном изоляторе грамотно
подойти к составлению апелляционной
жалобы: сроки подачи жалобы, какие данные необходимо указать, какие могут быть
основания для изменения судебного решения в апелляционном порядке, и др. В
брошюре приведен образец апелляционной жалобы, выдержки из Уголовнопроцессуального кодекса, Постановления
Пленума ВС РФ от 27 ноября 2012 г. N 26.
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4. «Пленумы Верховного Суда РФ и решения высших судов» / Серия «Знай свои
права!». Сост. В.М.Фридман. – М.: РОО
«Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2016. Тираж 2000 экз.
В брошюре представлены материалы пленумов ВС PФ и судебная практика за первое
полугодие 2016 г.
Брошюра предназначена для тех, кто хочет узнать о реальных трудностях, с которыми можно столкнуться, защищая свои
права на законное судебное решение, о
способах преодоления этих трудностей и о
вероятности достижения успеха.

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

«
«

Не буду описывать всех проблем осужденных, но желаю остановиться на одной
самой важной для всех заключенных – это отсутствие информации, о своих правах, о правах подозреваемых, о правах обвиняемых и о правах осужденных. Я человек с высшим образованием, но даже мне тяжело порой разобраться в понимании
и значении множества нарушений, допускаемых в отношении нас».
Меня интересует, есть какие-либо судебные решения Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ по вопросу относительно регулирования ФЗ №103, Приказа
№189, ведь очевидно нарушение конституционных прав в получении информации».

3.

Дистанционные консультации по индивидуальным обращениям
(письменные, электронные, по телефону).

Правовой консультант Центра Валентина Фридман оказывает дистанционные консультации гражданам, находящимся в местах лишения свободы, а также их родственникам - по переписке, по телефону, через форму сайта
«Тюрьма и воля» «Хочу обратиться». За время проекта (9 месяцев)
поступило более 540 обращений от осужденных и заключенных из мест лишения
свободы и принудительного содержания
примерно из 52 регионов страны. По обращениям оказано более 460 правовых консультаций, в дополнение к индивидуальным ответам выслано 472 экз. брошюр
серии «Знай свои права!», 296 информационных листков (17 наименований), 127 распечаток нормативных актов, 26 единиц
юридической литературы. Было разработа•
•
•

но 17 информационных листков, которые
рассылались заявителям в разной комплектации.
На сайт Центра «Тюрьма и воля»
(www.prison.org) и по телефону обратились
196 человек; по их обращениям подготовлены и направлены ответы по 376 темам,
направлены также запросы в государственные и общественные организации в пользу
заявителей – 14 обращений; в Центр поступило более 20 положительных откликов
(благодарностей) от обратившихся граждан.
Почти во всех поступивших обращениях
граждане просят об оказании им правовой и юридической помощи, о предоставлении информации правового характера.
Приводим некоторые цитаты (в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" ФИО
заявителя не приводим):

Обращаемся к Вам за помощью, так как не имеем возможности получить необходимую информацию из других источников информирования.
У меня нет доступа к интернету, в связи с этим вынужден обратиться к Вам.
Любой объём информации будет интересен.
Прошу Вас оказать содействие и дать разъяснение положений федерального законодательства РФ, непосредственно затрагивающих мои конституционные
права и свободы.
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ
«Реабилитация в период
отбывания наказания. Социальноправовое сопровождение
и гуманитарная поддержка»
Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE.
Продолжительность: 12 месяцев (май 2016 г. – июнь 2017 г.). Общая сумма: 1220826 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проект направлен на проведение в местах
лишения свободы работы с заключенными подростками и взрослыми. Суть работы – предоставление информационной,
образовательной и социальной поддержки, что поможет осужденным не потерять
связь с волей для последующей успешной
социальной реабилитации и адаптации.
Тем, кто не имеет поддержки из дома,
не имеет заработка в колонии (так как не
все трудоустроены), предусмотрено оказание гуманитарной помощи – средствами гигиены, продуктами питания, вещами на освобождение. Больным заключенным, при отсутствии необходимых лекарств, оказана помощь медикаментами,
очками.

Целевые группы – осужденные подростки Можайской и Новооскольской воспитательных колоний, осужденные женщины Ардатовской, Икшанской, Можайской
исправительных колоний.
Участие в посещениях мест лишения
свободы принимали психологи, художники, литераторы и другие представители
гуманитарных и творческих профессий.
Основные темы посещений: кино и
мультфильмы, литература и комикс, гончарное мастерство - знакомство с историей
жанра и разными техниками исполнения,
реализация собственных возможностей на
каждом занятии (в двух колониях); создание полотняных сумок с профилактическими эмблемами «Сделай свой выбор!».

Цели и задачи проекта
• Содействие осужденным в реабилитации (социально-психологической, социальнопедагогической, трудовой и профессиональной, социально-средовой).
• Расширение информационной базы для создания эффективных и актуальных
дополнительных материалов по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
• Отработка приемов эффективного общественного участия в реабилитационных процессах среди заключенных подростков и женщин.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Занятия в Можайской

воспитательной колонии

Результаты проекта
Можайская ВК. В течение 2016 года осуществлялось ежемесячное посещение
Можайской воспитательной колонии с
творческими программами для воспитанников, а также посещения в рамках проведения общественного контроля. В колонии содержалось 70-75 воспитанников,
в занятиях принимали участие от 12 до 20
человек, было проведено 10 занятий.
В течение года проводились разноплановые занятия, но среди них можно выделить постоянную группу в 10-15 воспитанников, снимающую мультфильмы или
фильм, работали с группой режиссеры,
художники и др. В некоторых поездках
участвовали две группы специалистов,
параллельно проводили литературные
занятия с другими воспитанниками.
Результаты совместной работы высоко
оценило жюри конкурса «Творить добро»
- созданный в рамках этой работы фильм
«О деде» занял третье место, а мультфильм «Маленький принц» был награж-

ден в конкурсе «Амнистия души»
https://cloud.mail.ru/public/E1xH/qPvUnq5
mV. В результате этих побед колония получила памятный подарок - оборудование
для создания собственного киноцентра.
Одним из направлений нашей работы с
воспитанниками было совместное создание сборника о порядках и жизни осужденных подростков в Можайской воспитательной колонии «Едем на Можай».
Сборник был издан тиражом 300 экз., его
презентация прошла 5-го декабря 2016
года на Круглом столе в Общественной
Палате РФ.
Во время каждого посещения было
общее для всех приятное мероприятие поздравление именинников - тех, кто родился в этом месяце, обычно это 7-10 человек. Мы вручали именинникам небольшие подарки - шоколад, печенье,
конверты, ручки, тетради, носки, зубная
паста – под аплодисменты остальных ребят.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия в Новооскольской воспитательной колонии

Новооскольская ВК. Было организовано
три посещения с образовательными гуманитарно-просветительскими программами
с участием сотрудников Центра, психолога
Елены Осиповой, художника-гончара преподавателя школы «Ковчег» Дмитрия Широкова, дизайнера Ксении Васильевой и социолога детства Александры Кувшиновой.
В колонии содержалось около 50 девочек, и почти все принимали участие в занятиях – две группы по 20 человек. В творческой группе происходило знакомство с
гончарным делом, проведение мастерклассов по рисованию, роспись посуды. В
группе развивающих занятий психолог
Елена Осипова строила работу на развитие
творческого потенциала, мелкой моторики,
с последующим красочным оформлением
результатов занятий для каждой участницы. Подробнее можно посмотреть на нашей страничке в фейсбуке.
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https://www.facebook.com/41288099213
7064/photos/pcb.1392234620868358/139221
1187537368/?type=3&theater
По результатам работы в группах каждая
участница получала небольшой подарок за
свой труд – то, что хотелось бы иметь молодой девушке лично для себя. Это были
косметички, расчески, губки для тела, календарики, заколки и резинки для волос,
тени для глаз, и др.
Во время визитов всем осужденным девочкам была оказана помощь средствами
гигиены. Набор включал в себя шампунь,
мыло, зубную пасту, прокладки, туалетную
бумагу, салфетки, крем для рук.
В каждое посещение колонии был проведен прием по социальным вопросам.
Сиротам оказаны консультации по государственным гарантиям для детей сирот,
включая предоставление жилья, продолжение обучения в училище, выплату пособия для впервые ищущих работу и т.д.

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

Социально-правовая поддержка
осужденных женщин

За время проекта было проведено 8 приемов осужденных женщин, отбывающих
наказание в исправительных колониях
Икши и Можайска (Московская обл.), Ардатова (Нижегородская обл.).
Выезды в колонии осуществлялись по
разрешению территориальных органов
управления ФСИН России.
ИК-18 в Ардатове Нижегородской области сотрудники Центра посещали в марте и октябре 2016.
Елена Гордеева, Валентина Фридман и
Валерий Сергеев провели приём около
200 осужденных по личным вопросам, касающимся в основном проблем, с которыми предстоит столкнуться женщинам
после освобождения, намечались пути и
возможности их самостоятельного решения. Женщинам была оказана правовая
помощь в вопросах трудоустройства после освобождения, восстановления связей с родственниками и
родительских прав. Осуждённых проконсультировали по проблемам, касающимся вступления в наследство и жилищных вопросов.
Администрация
учреждения и сами осужденные выразили сердечную благодарность всем
сотрудникам Центра и людям, принявшим участие в
организации благотвори-

тельной помощи ИК-18. Более 150 женщин, нуждающихся в поддержке, получили от нас адресные передачи со средствами гигиены.
В отряды колонии мы передали утюги,
пластмассовые метлы, ватман, скотч. Библиотеку колонии пополнили правовой литературой, передав изданные Центром
брошюры серии «Знай свои права!», кодексы, а также более 50 наименований
книг художественной литературы. Не остался без внимания и кружок «Дамского
рукоделия», куда мы передали расходные
материалы и заготовки для вязания, шитья
и вышивания (канва, пряжа, мулине, лоскуты и пр.). Колония взаимодействует с
детским домом в Ардатове, женщины
шьют и вяжут для детишек одежду.
Более ста женщинам мы передали в
2016 году одежду на
освобождение – то,
что требуется почти
всем, так как за время
отбывания наказания
своя одежда, годами
хранящаяся на складе,
приходит в негодность, а привести ее в
порядок – постирать и
погладить – такой
возможности женщинам не предоставляют.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ВНЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вторые Абрамкинские чтения
«Тюрьма в России:
сегодня и всегда»
Вторые Абрамкинские чтения,
организованные Центром содействия
реформе уголовного правосудия,
прошли 19 мая 2016 года
в Международном обществе
«Мемориал».

Организаторами Чтений выступил Центр
содействия реформе уголовного правосудия, Московская Хельсинкская группа,
Международное общество «Мемориал»,
Институт прав человека. По инициативе
Центра содействия ряд правозащитных организаций обсудил самые важные из «тюремных» проблем в кругу тех, кого они непосредственно затрагивали. Бывшие заключенные и члены их семей, правозащитники и эксперты, в том числе из бывших
сотрудников ФСИН, обменялись мнениями
в режиме свободной дискуссии на темы:
- насилие в местах принудительного содержания;

14

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

- труд и права работающих осужденных;
- оказание медико-социальной помощи
в местах лишения свободы;
- условия содержания заключенных и механизмы гуманизации в соответствии с
законодательством и международными
стандартами в пенитенциарной сфере.
Эти вопросы всегда были в фокусе внимания Валерия Абрамкина – бывшего советского политзаключенного, много сделавшего для преобразования тюремной
системы и улучшения жизни за решеткой,
чтобы сохранить в этих условиях человеческое достоинство и дать шанс вернуться в
общество законопослушным гражданином.

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

Общественный контроль: мониторинг условий содержания,
соблюдения прав несовершеннолетних в местах
принудительного содержания
•
•
•
•
•
•

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Специальная школа закрытого типа «Шанс»
ИВС при УВД
СИЗО ИЗ 77\6 (содержатся девочки)
СИЗО ИЗ 77\5 (содержатся мальчики)
Специализированное учреждение временного пребывания иностранных граждан (СУВСИГ).

С февраля по декабрь 2016 года был проведен мониторинг условий содержания, соблюдения
прав несовершеннолетних в местах принудительного содержания. Посещены места принудительного содержания в Москве, где могут содержаться несовершеннолетние, совершившие правонарушения административного либо уголовного характера.
Во время посещения Центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей (ГУ МВД России по г. Москве) состоялась беседа с руководством ЦВСНП, воспитателями, были осмотрены помещения
различного назначения (спальные помещения, классные комнаты, комнаты гигиены,
холлы, душевые, подсобные помещения, молельная, комната для досуга, класс для творческих занятий, комната для свиданий с родственниками), проведены беседы с подростками в классе.
Пребывание
несовершеннолетних
в
ЦВСНП устроено в соответствии с распорядком дня. Подъем в 8.00, утром – зарядка. Отбой в 22.00. Питание 4-х разовое. Подростки

носят казенную одежду. В штате имеется педиатр, медицинские сестры, дерматовенеролог. Медосмотр проводится 4 раза в день.
Есть храм, досуговая комната, музей, комната
психолога, класс для творческих занятий,
учебные классы, спальные помещения (на 1315 чел.), гигиенические комнаты, душевые,
раковины, в том числе и для мытья ног.
Спальные помещения оборудованы одноярусными кроватями с ортопедическими матрасами. Есть отделение для девочек и отделения мальчиков. Все помещения просторные, чистые, в коридоре, холлах на полу ковры и ковровые дорожки. Условия содержания
в ЦВСНП можно определить как очень хорошие, не вызывающие нареканий.

- учебный класс
- спальное помещение
- комната гигиены

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

- холл
- комната
для творческих занятий
- комната для свиданий
с родственниками

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Специальная школа «Шанс»
При посещении ГБУ специальная школа
«Шанс» (Отделение Школа закрытого типа)
была проведена беседа с руководством школы – заместителем директора и другими сотрудниками, в беседе также принимал участие
ответственный секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите и прав г. Москвы. Были осмотрены различные помещения
школы – спальные комнаты, столовая, подсобная комната, комната гигиены. Для подростков
переданы канцелярские принадлежности,
краски, гуашь, кисточки, альбомы для рисования, фломастеры, тетради, шахматы. Составлены 14 индивидуальных наборов.
На территории «Шанса» оборудована
спортивная площадка с тренажерами, где
подростки имеют возможность заниматься
физическими упражнениями. Сама школа занимает помещение двухэтажного особняка.
Спальные помещения рассчитаны на 3-4 человека, для своей спальни подростки сами
выбирают себе шторы и покрывала.

В комнате гигиены расположены душевые
кабины, умывальники. В подсобном помещении можно постирать свои вещи в стиральной
машине и погладить их, есть гладильная доска,
утюг. На стенах в столовой висят репродукции
французских художников видов Парижа. Обедают ребята все вместе за овальным столом.
Есть холодильники и микроволновка. Дополнительно разрешены фрукты и овощи. Есть список
запрещенных продуктов питания для самостоятельного хранения (согласно СанПин).
Организовано 6-разовое питание, по договору с
ЦРСЦ Зюзино, которое привозится 4 раза в день.
В целом в школе созданы благоприятные
условия для проживания, получения образования трудных подростков. Педагогический
коллектив стремится прививать ребятам культурные ценности, бытовые навыки и давать
первичную профессиональную подготовку,
несмотря на вынужденную изоляцию подростков формировать у них мотивацию к получению профессии и желание трудиться.

ИВС – изоляторы временного содержания.
ИВС находятся при отделах полиции.
При посещении ИВС по СевероЗападному и Западному Административным Округам осмотрены камеры,
прогулочный дворик.
Оба ИВС рассчитаны на 28 человек.
Имеются 7 камер размером примерно
6 х 2,5 м, каждая рассчитана на 4 места, что
практически соответствует норме 4 кв. м на одного человека. У каждого места есть матрас, подушка, выдается одноразовое постельное белье.
В камере находится приваренный к полу стол со
скамейкой и раковина, туалет огорожен в 1 метр
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высотой, с дверью, приватность соблюдается.
Камеры оборудованы кнопкой экстренного вызова. Искусственное освещение хорошее, но при
выключенном свете естественное освещение
практически отсутствует. Зарешеченное окно
расположено ближе к верху, имеет небольшие
размеры, доступа дневного света практически
нет. Камеры чистые. Помывка содержащихся в
ИВС граждан предусмотрена 1 раз в неделю, но
также можно помыться по просьбе. Имеются 2
душевые кабины, ячейки для хранения личных
вещей, книги для чтения. Выдаются средства
гигиены в виде мыла и туалетной бумаги.

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

здание СУВСИГ

столовая

библиотека

игровая комната для детей

Специализированное учреждение временного пребывания иностранных граждан (СУВСИГ)
Иностранные граждане, нарушившие 115 либо 109 Федеральные законы, подлежат административному наказанию в виде выдворения
за пределы РФ. До выдворения они содержатся в СУВСИГ ГУВМ МВД РФ, расположенном в
поселке Сахарово Московской Области. При
посещении учреждения была проведена беседа с руководством, осмотрены камеры для
содержания мужчин, женщин, игровая комната для детей, библиотеки, столовые, комнаты
гигиены, прогулочный дворик, проведены беседы с содержащимися женщинами и мужчинами. Лимит учреждения 1018 человек.
Женщины содержатся в 4-6 местных камерах. Железные кровати в 2 яруса. В камере
кроме кроватей имеются прикроватные тумбочки для каждого человека. Санузел во всех
камерах огорожен высотой до груди, нет двери, унитазы загораживает занавеска из одноразовой простыни. Матрасы на кроватях хо-

рошие. Белье выдается одноразовое. Для
стирки выдается 1 тазик на камеру, сушат белье в камерах. Женщины моются 2 раза в неделю, вне камеры на этаже имеются душевые
– 8 леек, не огороженные и не разделенные
между собой. Полотенца не выдают (не предусмотрено), при посещении у нескольких
женщин не было личных полотенец, они вытирались небольшими тряпочками или одним
полотенцем на несколько человек. Тапочки
тоже не предусмотрены для выдачи. Кто не
смог взять вещи из дома, ходят в уличной обуви. Туалетную бумагу и мыло – выдают. Питание – привозное, по договору. Питаются в столовой, условия в столовой хорошие. На питание жалоб не поступило. По результатам посещения были даны рекомендации по обеспечению женщин полотенцами, обеспечению
полной приватности санузлов, сокращению
времени пребывания женщин в СУВСИГ.
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