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ТЕЛ./ФАКС:
+7(499) 978 2982
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". 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 правосудия, преступности, исполнения наказания, до конца своих дней
был членом Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.
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.
НАША КОМАНДА
Наталия Дзядко– директор Центра,
Валерий Сергеев – заместитель директора,
Елена Гордеева – руководитель программы
«Социальное сопровождение осужденных»,
Валентина Фридман – правовой консультант.

Наши волонтеры
Психолог Елена Осипова, керамист Дмитрий Широков,
дизайнер Ксения Васильева, переводчик Аня Воронкова, дизайнер Саша
Кувшинова, мультипликатор Варя Яковлева, юрист Полина Парфенова,
руководитель группы гуманитарной поддержки Людмила.
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Основные сферы
деятельности
▪

▪

Права человека
в системе уголовного
правосудия.
Правовое
просвещение.

Основные объекты деятельности
▪
▪
▪

Лица в конфликте с законом, заключенные.
Освобождающиеся из мест лишения свободы.
Органы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.

Основные виды деятельности
▪
▪
▪
▪

Общественный контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания (г. Москвы и Московской области).
Содействие социально-правовой защищенности граждан в местах лишения свободы и
бывших осужденных.
Оказание материальной, социальной помощи заключенным, их семьям, освободившимся.
Издание информационно-правовой литературы для осужденных, сотрудников УИС, органов системы профилактики правонарушений и др.

Наши реквизиты
Официальное наименование: Региональная общественная организация "Центр содействия
реформе уголовного правосудия"
Сокращенные названия: ЦЕНТР СРУП РОО, Центр "Содействие"
Юр. адрес/адрес для писем: 101000 Москва, Лучников пер., д. 4, подъезд 3.
Тел./факс: +7(499) 978-29-82
E-mail: SODEISTVIE@PRISON.ORG Вебсайт: www.prison.org
Директор: Дзядко Наталия Михайловна
Свидетельство о регистрации №12272 от 2 августа 1999 года.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 05.08.1999 №12272.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 31.12.1999.
Банковские реквизиты:
ИНН 7701009580 КПП 770101001
ОКПО 31749482
ОКВЭД 94.12
ОГРН 1037739055100
р/сч. 40703810911330000019
к/сч. 30101810945250000682
БИК 044525682
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» г. МОСКВА
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Наши программы:
«Реформа-21»

«Гражданский контроль»

Выработка предложений, направленных
на создание системы исполнения наказаний, отвечающей стандартам 21-го века.

Участие в работе по общественному контролю за соблюдением прав человека в
местах принудительного содержания г.
Москвы и Московской области.

«Тюрьма и воля»
Программа социально-правового сопровождения и оказания гуманитарной поддержки осужденным несовершеннолетним и женщинам до и после освобождения, консультирование по социальным вопросам.

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

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

«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.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

3

....................................................

ПРОЕКТЫ,
реализованные
в 2018 году

▪ От правовой информированности
к правовой защищенности.
▪ Помощь в подготовке к освобождению
(продолжение, этап январь-август 2018).
▪ Библиотеки в тюрьме – правовой ресурс.
▪ Гуманитарная поддержка: Дом ребенка
и спецшкола.
▪ Помощь женщинам и детям в колониях

Расходы и доходы организации
Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2018 году
Сумма
(тыс. рублей)
347

Наименование
▪ расходы на социальную и благотворительную помощь
▪ расходы на печать брошюр

372

▪ расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

1478

▪ расходы на служебные командировки и деловые поездки

148

▪ расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений

782

▪ расходы на связь (услуги интернет, телефон)

108

▪ прочие расходы (канц.товары, расходные материалы, услуги банка)

347

▪ проведение конференции

151
Итого:

3733

Источники финансирования в 2018 году
Название

Сумма, руб.

Фонд Президентских грантов

2 591 738,04

ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» 2942196

175 458,72

Французский благотворительный фонд Асер-Руси

791 000,00

Международная благотворительная общественная организация
«Справедливая помощь доктора Лизы»

175 000
Итого
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3733 197,76

Поступления от российских НКО

73,1%

Гранты от международных и иностранных организаций

26,9%
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Расходы на реализацию проектов
От правовой информированности к правовой защищенности
Увеличение доступа к правовой информации заключенных в учреждениях
ФСИН: предоставление дистанционных
правовых консультаций, обеспечение
библиотек учреждений материалами
правового и юридического характера,
проведение конференции.

2 280 239,04
988 380,00
652 718,74
151 000,00
185 700,00
102 000,00
200 440,30

•
•
•
•
•
•

Помощь в подготовке
к освобождению

Заработная плата, (с налогами)
Аренда офисного помещения
Проведение конференции
Печать правовых брошюр
Услуги связи
Прочие (банковские, канцелярские,
юридическая литература)

791 000,00

Проведение занятий осужденными подростками двух воспитательных колоний,
посвященных подготовке к освобождению: знакомство с современными и
традиционными профессиями, проведение психологических и образовательных мастер-классов.

195 000,00
295 944,00
125 416,55
129 000,00
45 639,45

•
•
•
•
•

Заработная плата, гонорары (с налогами)
Социальная и благотворительная помощь
Транспортные расходы
Печать брошюр
Прочие (банковские, канцелярские)

Гуманитарная поддержка:
Дом ребенка и спецшкола

175 000

Помощь маленьким детям, которые
содержатся в домах ребенка при
женских колониях, и несовершеннолетним в Каширской спецшколе закрытого типа.

90 995,50
51 056,00
22 980,00
9 968,50

•
•
•
•

Заработная плата, гонорары (с налогами)
Социальная и благотворительная помощь
Транспортные расходы
Прочие (банковские, канцелярские)

311 499

Библиотеки в тюрьме –
правовой ресурс
Повышение уровня обеспечения
правовой информацией и способности к самостоятельной правовой защите подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, в т.ч. семи московских
СИЗО.

151 032,00
64 030,00
57 300,00
6000,00
33 137,00

•
•
•
•
•

Заработная плата, гонорары (с налогами)
Аренда офисного помещения
Печать брошюр
Услуги связи
Прочие (банковские, стенды)

175 458,72

Помощь женщинам и детям
в колонии
Помощь несовершеннолетним
осужденным девочкам Новооскольской ВК в получении дополнительного образования.

52 096,00
65 251,00
58 112

• Гонорары (с налогами)
• Аренда офисного помещения
• Расходы на обучение
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ПРОЕКТ
«От правовой
информированности
к правовой
защищенности»
Финансовая поддержка: Фонд президентских грантов, Заявка №: 17-1-007062.
Продолжительность 12 месяцев: ноябрь 2017 г. – октябрь 2018 г. Cумма 2018 г. : 2591738,04 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект направлен на повышение доступа
заключенных к правовой информации. Сегодня такой доступ ограничен в силу недостаточного обеспечения учреждений ФСИН
актуальной литературой правового и юридического характера. Библиотечные фонды
учреждений на системной основе не пополняются. Сотрудники воспитательных
служб не могут предоставить осужденным
необходимые нормативно-правовые акты,
материалы пленумов Верховного Суда РФ,
и т.п. Редко кто из заключенных имеет адвоката, поэтому, как правило, не хватает
юридической аргументации при самостоятельном обжаловании приговора, защите
своего права на условно-досрочное освобождение или на перевод в колонию с более мягким режимом содержания. Это усиливает ощущение правовой незащищенности в местах лишения свободы, недоверие к
органами государственной власти, негативно сказывается на способности к социальной адаптации после освобождения. Проект поможет смягчить негативные эффекты
дефицита актуальной правовой информации в местах лишения свободы, предложит
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пути решения этой проблемы. В рамках
проекта будет проведено правовое консультирование и информационная поддержка заключенных по индивидуальным
запросам из всех регионов РФ; будут изданы пять тематических брошюр серии «Знай
свои права» с новейшей информацией правового характера по тематике, наиболее
востребованной целевой группой – об условно-досрочном освобождении, обжаловании приговора, административном надзоре,
правах инвалидов, постановлениях Пленумов ВС Р Ф. Рассылка брошюр будет производиться по индивидуальным запросам и в
учреждения ФСИН для пополнения библиотечных фондов, в аппараты уполномоченных
по правам человека в регионах и в 20 региональных общественных наблюдательных
комиссий. Будет проведена конференция
(на ежегодных Абрамкинских чтениях, май
2018 г.), посвященная поиску системных решений проблемы обеспеченности и доступа
к правовой информации в учреждениях
ФСИН, с участием представителей региональных Уполномоченных по правам человека, ФСИН, правозащитных НКО.

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

Работу с обращениями граждан из мест лишения свободы по подготовке информационноправовых материалов по запросам заявителей
ведут сотрудники Центра содействия
В.М.Сергеев, В.М.Фридман, Е.А.Гордеева.

Цель проекта:
1. Повышение уровня правовой грамотности и способности заключенных к правовой самозащите
2. Увеличение доступности правовой информации для осужденных, находящихся в местах
лишения свободы, а также для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
Задачи проекта:
• Оказание содействия гражданам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, в реализации их права на доступ к правосудию.
• Увеличение доступа к правовой информации граждан в учреждениях ФСИН путем повышения обеспеченности библиотек учреждений уголовно-исполнительной системы материалами правового и юридического характера.
• Поиск путей системного решения проблемы обеспеченности учреждений ФСИН актуальной информацией правового характера.

Результаты
За время проекта гражданам, находящимся в местах лишения свободы, предоставлена необходимая правовая информация:
распечатки нормативно-правовых документов, информационные листки, разъяснения по заданным ими вопросам, брошюры серии «Знай свои права!», кодексы
(УПК РФ, УИК РФ, УК РФ). В результате дистанционные правовые консультации на
безвозмездной основе получили около
1300 чел. Благодаря оказанной информационно-правовой поддержке заключенным удалось успешно обжаловать приговор, снизить срок наказания, освободиться

условно-досрочно и, таким образом, вернуть веру в правосудие и справедливость.
Консультации помогают правильному
пониманию и применению заключенными
законодательных норм при отстаивании
своих прав в судах и в других государственных органах.
Правовые знания, почерпнутые из предоставляемой нами литературы, помогают, по словам осужденных, «бороться с
правовой неграмотностью в пенитенциарной системе», то есть, способствуют росту
правосознания в среде заключенных.
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Помощь волонтеров при подготовке
бандеролей для почтовой отправки
в учреждения ФСИН России.
Подготовка к рассылке брошюр.
Валерий Сергеев.
Отправка брошюр на почте.
Е.Гордеева.

В поступивших в Центр обращениях,
кроме запросов на юридическую литературу и консультации, содержались отзывы
на брошюры серии «Знай свои права!».
Осужденные оценивают эти брошюры как
«способствующие более объективному пониманию законодательных норм РФ», в
которых «очень много полезного», можно
«многое для себя почерпнуть»).
За весь проект были подготовлены и
изданы пять брошюр серии «Знай свои
права!», в 2018 году вышло три брошюры
этой серии, составитель В.М.Фридман.
• Брошюра «Условно-досрочное освобождение». Брошюра составлена в помощь осужденным. В ней освещаются вопросы соотношения прав и обязанностей
человека, который решил отстаивать свои
права при обращении с ходатайством об
условно-досрочном освобождении, содержит информацию о том, как составить
ходатайство об УДО, рассказывает о влиянии законодательных изменений на сроки
УДО, содержит тексты нормативных актов.
Тираж 2700 экз.
• Брошюра «Права заключенных-инвалидов и вопросы оказания медицинской
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помощи». В брошюре освещены вопросы
оказания медицинской, реабилитационной помощи инвалидам, а также общие
вопросы получения медицинской помощи
и вопросы взаимодействия пациента и
врача, знание ответов на которые необходимо не только в заключении, но и при
общении с медицинскими работниками на
свободе. Тираж 2000 экз. Объем 76 стр.
• Брошюра «Пленумы Верховного Суда
РФ». Издана в 2-х частях (объем 80 стр. и
64 стр.) и включает наиболее актуальные
для заключенных документы ВС РФ. Часть
1 содержит тексты постановлений Пленумов ВС РФ по вопросам применения судами законодательства. В Части 2 представлен ряд постановлений Пленумов ВС РФ о
судебной практике по некоторым статьям
Уголовного кодекса. Тираж каждой части
1000 экз.
Изданные брошюры разосланы по индивидуальным запросам заключенных, их
родственников, переданы в НКО, высланы в 164 учреждения ФСИН России, в адрес Уполномоченных по правам человека
10 регионов и УПЧ в РФ (по 10 экз. каждой
брошюры).

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

Четвертые Абрамкинские Чтения
прошли 21 мая 2018 года.

21 мая в рамках Абрамкинских пенитенциарных чтений была проведена конференция
«Оптимальная модель обеспечения учреждений ФСИН правовой информацией».
Мероприятие состоялось в помещении
общества «Мемориал» (Москва) при поддержке МХГ. В конференции приняли участие 48 человек, представляющих более 30
организаций из 13 регионов – НКО, ОНК и
аппаратов уполномоченных по правам человека. Все участники конференции проявили высокую степень активности, заинтересованности и компетентности.

Как отметила в своем письме Уполномоченный по правам человека в Ульяновской
области Л.Крутилина, «Заявленная тема является очень актуальной и значимой. К сожалению, лица, отбывающие наказание в
места лишения свободы, в соответствии с
законодательством не имеют права на оказание бесплатной юридической помощи.
Полагаю, программа правового просвещения в интересах осужденных должна быть
разработана ФСИН».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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А.Ю.Юношев, начальник отдела защиты
прав заключенных аппарата УПЧ в РФ, передал приветствие Т.Н. Москальковой и
подтвердил, что почти каждый из более 600
тысяч российских заключенных «нуждается
в необходимой юридической помощи для
защиты своих прав», в то время как: «в библиотеках ИУ – практическое отсутствие
юридической литературы, если она есть, то
устаревшая. К тому же, осужденному очень
часто требуется судебная практика, подзаконные акты, постановления Пленумов ВС
РФ и пр.».
Результатом конференции стал пакет
предложений по изменению нормативно-
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правовой базы с целью расширения доступа
заключенных к правовой информации. Итоговый документ был направлен в Министерство юстиции России и доведен до сведения уполномоченных по правам человека
и общественных наблюдательных комиссий
всех субъектов федерации. После конференции тема правового информирования и
консультирования заключенных была поднята на заседании Экспертного совета при
УПЧ в РФ, на нем о результатах конференции доложил участник конференции директор Института по правам человека, эксперт
при УПЧ В.М. Гефтер.

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

ПРОЕКТ
«Помощь в подготовке
к освобождению»
(продолжение,
этап январь-август 2018)

Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE.
Этап январь-август 2018 г. Сумма этапа: 620302 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект направлен на участие представителей «воли» - сотрудников, приглашенных
лекторов и волонтеров Центра в социальной, психологической, педагогической, трудовой и профессиональной подготовке заключенных к освобождению, создание материалов по профилактике правонарушений несовершеннолетних, предоставление
информационной, образовательной и социальной поддержки, что поможет осужденным не потерять связь с волей для последующей успешной социальной реабилитации и адаптации.
Целевые группы – осужденные подростки Можайской и Новооскольской воспитательных колоний, осужденные женщины
Ардатовской, Икшанской, Можайской исправительных колоний.
В проекте запланированы посещения
воспитательных колоний (Можайской и Новооскольской).
Цель посещений – проведение занятий,
посвященных подготовке к освобождению:
знакомству с современными и традиционными профессиями, проведение психологических и образовательных мастер-классов. Подобные занятия ориентированы на
закрепление активной жизненной позиции.
Приобретенные знания и навыки придадут

уверенности в своих силах и возможностях,
знании своих прав, будут способствовать
формированию картины будущего каждого
конкретного участника программы.
С целью осознания себя как личности,
«не потерянной» для общества, заключенным-участникам проекта будет оказана индивидуальная моральная, социально-правовая и психологическая поддержка, при
необходимости разработан план действий
как во время пребывания в заключении, так
и после освобождения. Во время посещений осужденным девочкам, а также осужденным женщинам, которые не имеют
поддержки из дома и заработка в колонии,
будет оказана гуманитарная помощь предметами первой необходимости. Гуманитарная помощь включает в себя средства
гигиены, продукты питания. По возможности будет оказана помощь медикаментами
больным заключенным.
По запросам осужденных женщин им
будет предоставлена сезонная одежда на
освобождение.
Участие в посещениях мест лишения
свободы примут психологи, художники, литераторы и другие представители гуманитарных и творческих профессий.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Цели и задачи проекта
•
•
•
•

Участие в социальной, психологической, педагогической, трудовой и профессиональной
подготовке заключенных к освобождению.
Проведение занятий, посвященных знакомству с современными и традиционными профессиями, рассказ о современном рынке труда и наиболее востребованных.
Организация просветительских образовательных занятий и мастер-классов.
Гуманитарная помощь и поддержка несовершеннолетних осужденных и женщин.

Мероприятия проекта

•
•
•
•
•

Посещение спецшкол, воспитательных и женских колоний;
Организация просветительских образовательных занятий и мастер-классов в указанных
учреждениях;
Индивидуальная социально-правовая и психологическая поддержки заключенных
подростков, женщин, беременных и отбывающих наказание вместе с детьми до 3-х лет;
Подготовка к изданию и печать материалов по теме проекта;
Оказание гуманитарной помощи упомянутым группам тюремного населения во время
отбывания наказания, подготовки к освобождению и в начальный период после освобождения.

Результаты
Проект, начатый в 2017 году, был продолжен в 2018 году – с января по август. На
втором этапе проекта в двух воспитательных колониях была проведена образовательная и творческая работа с заключенными подростками, оказана информационная и социальная поддержка и гуманитарная помощь.
Творческие и развивающие занятия
в Новооскольской воспитательной
колонии для девочек
В 2018 г. в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве с Новооскольской ВК УФСИН России по Белгородской области были
организованы посещения Новооскольской
воспитательной колонии
При посещении НВК 18-19 января 2018 г.
были проведены:
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- развивающие занятия в группе (до 15
чел.) – проводила психолог Осипова Елена,
- творческие занятия - лепка из глины,
гончарное мастерство, роспись посуды в
группе (до 15 чел.) - проводил гончар Широков Дмитрий,
- социальный прием осужденных, имеющих сложные жилищные и другие социальные проблемы, ориентация их на преодоление первых проблем адаптации к
жизни на воле - проводили Гордеева Е.А.,
Сергеев В.М.
- оказание адресной помощи воспитанницам наборами со средствами гигиены, а
также вещами на освобождение,
- мастер-класс для девушек по уходу за
кожей лица, нанесению макияжа – проводила Исаенко Татьяна.

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

Занятия в Новооскольской воспитательной колонии

Посещение НВК 26-27 апреля 2018 года.
В это посещение мы привезли девочкам
обожженные гончарные изделия – кружки,
свистульки, которые они слепили в январе
во время прошлого посещения.
- творческие занятия были посвящены
подготовке к освобождению и самоопределению. В результате занятий каждая воспитанница подготовила красочный коллаж
на эту тему и получила небольшой подарок
за свою работу. В подарок мы включили
носки, ватные палочки, тени для глаз, заколки-крабы для волос, резинки для волос,
открытки, сладкий батончик «Степ». Занятия проводили К. Васильева и Н.Дзядко.
- взаимодействие с Новооскольским
сельско-хозяйственным техникумом в рамках подготовки к освобождению. В этот

приезд с техникумом был заключен договор, в результате чего летом девочки осваивали профессию – «делопроизводитель»,
у них появилась еще одна возможность
для благополучного устройства после освобождения.
- девочкам была оказана помощь гигиеническими наборами – шампунь, мыло,
прокладки, туалетная бумага, крем, а также
сладкий шоколадный батончик. Нескольким девочкам с плохим зрением мы помогли очками.
Посещение НВК в июле 2018 г.
В это посещение мы привезли верстку
сборника «Едем в Оскол» и обсуждали девочками почти готовый сборник. Занятия
были посвящены правам человека, девочки
писали тексты и делали к ним иллюстра-

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия в Новооскольской воспитательной колонии: мастер-класс по макияжу и уходу за собой,
мастер класс по рисунку, занятия по правам человека.

ции. Результатом этой работы стал огромный плакат «Знай свои права!».
Сопровождение в Москве освободившихся
воспитанниц Новооскольской ВК

На втором этапе проекта мы встретили и
организовали сопровождение в Москве нескольких бывших воспитанниц НВК. Встреча на Курском вокзале с поезда, экскурсии
по Москве и проводы на вокзал до поезда
к месту их жительства. В этом нам активно
помогали волонтеры – Дмитрий Широков и
Саша Кувшинова. Почти все освободившиеся из НВК девочки, которые едут домой че-

рез Москву в свои далекие регионы – Оренбургскую, Челябинскую области, Республики
Башкортостан, Удмуртию и Коми, никогда
не бывали в столице нашей страны, не видели метро и не умеют им пользоваться. Им
нужно перейти с одного вокзала (Курского)
на другой (Казанский или Ярославский), но
сами они не знают, как это сделать, растеряны после поезда, в котором многие тоже
едут в первый раз. Такая элементарная помощь, как промежуточное сопровождение
на пути следования домой, необходима как
первый шаг ресоциализации.

Валерий Сергеев провожает до вагона поезда освободившуюся из НВК Лену П.
Волонтер Дмитрий Широков сопровождает освободившуюся Настю И. в метро,
а Саша Кувшинова фотографирует на Красной площади.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Работа с подростками в Можайской
воспитательной колонии
В феврале 2018 г. при посещении МВК состоялась презентация календаря «Классики», который воспитанники подготовили
вместе с Варей Яковлевой и ее коллегами
из школы-студии ШАР. Календарь на 2018
год был издан с рисунками воспитанников
МВК. Для этого в течение нескольких месяцев нами было организовано посещение
МВК и работа с ребятами художницымультипликатора Вари Яковлевой. Календарь объединил результаты этой творческой работы всех участвовавших в ней воспитанников. Авторы сочинили и изобразили веселые и странные истории из жизни
русских писателей. «Теперь все будут знать,

что Николай Васильевич Гоголь шил наряды своим сестрам и очень любил это дело,
а Владимир Маяковский очень часто мыл
руки – полезная привычка!» – рассказала
волонтер Ксения Васильева.
В это же посещение колонии мы организовали для воспитанников литературные
беседы. Литературовед Олег Андершанович Лекманов, профессор Высшей школы
экономики и Российского государственного
гуманитарного университета беседовал с
ребятами о русских писателях и русской
литературе, вместе они читали и разбирали
стихотворения Сергея Есенина. Потом воспитанники представили на суд профессора
свои стихи.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Акция
«Рождество
за решеткой»

Помощь осужденным женщинам
На первом этапе проекта с января по август
2018 г. мы 80 раз оказали помощь осужденным женщинам, отправив по их просьбе посылки с вещами на освобождение, со
средствами гигиены и предметами первой
необходимости. За помощью к нам обратились женщины в основном из исправительных учреждений Нижегородской области,
Р.Чувашия, Челябинской области. 18 женщинам мы оказали помощь медикаментами, в т.ч. очками, 25 – выслали вещи на
освобождение, для двоих по их просьбе
подобрали вакансии для трудоустройства

по месту жительства, еще двум оказали
консультации по оформлению паспорта и
получению гражданства, обжалованию
приговора в кассационном порядке.
В рамках традиционной акции «Рождество за решеткой» 35 нуждающихся осужденных женщин в январе получили посылки с небольшой помощью – средства гигиены и немного сладкого. В этом неоценимую помощь нам оказывает волонтерская
группа под руководством Людмилы. Наше
сотрудничество продолжается уже второй
год.

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

ПРОЕКТ
«Библиотеки в тюрьме – правовой ресурс»
Финансовая поддержка: Фонд президентских грантов, Заявка №: 18-2-006660.
Продолжительность 12 месяцев: декабрь 2018 г. – ноябрь 2019 г. Общая сумма: 3 475 053,00 руб.
Сумма 1 этапа: 1068887,00 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект разработан в рамках программы
Центра «Знай свои права!», направленной
на повышение уровня обеспечения правовой информацией и способности к самостоятельной правовой защите подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, на содействие
реализации Концепции развития УИС до
2020 года и ФЗ №76 «Об общественном
контроле…». В рамках проекта в 7-ми СИЗО
Москвы на базе библиотек предполагается
создать правовые библиотечки с набором
юридической литературы, состоящим из
кодексов в актуальных редакциях и брошюр
серии «Знай свои права!». Набор кодексов
(УК, УПК и УИК РФ) будет обновлен 3 раза в
течение проекта (после внесения значимых
изменений).
По согласованию с УФСИН г. Москвы будут изданы 5 брошюр серии «Знай свои
права!» с извлечениями из нормативных
актов, образцами заявлений, обращений,
доверенностей, апелляционных жалоб, адресами учреждений и организаций, куда
можно обращаться, в том числе, по обращениям в Европейский суд по правам человека. Одна из брошюр будет посвящена вопросам, возникающим при обжаловании

приговоров по делам о наркотиках (ст. 228234 УК РФ). Эта брошюра особенно актуальна сейчас, когда осужденные по этим статьям стали самой многочисленной категорией
- почти треть мужчин и 40% женщин.
На круглом столе в октябре 2019 года с
участием представителей УФСИН г.Москвы,
ФСИН России, аппарата Уполномоченного
по правам человека в Москве, Московской
области и в РФ, общественных организаций,
в т.ч. из регионов, будут представлены лучшие практики НКО по содействию обеспечения прав граждан в местах принудительного содержания, а также комплекты правовой литературы, апробированные в ходе
проекта.
На протяжении проекта будет оказана
информационно-правовая поддержка по
индивидуальным запросам граждан, находящихся в местах принудительного содержания не только Москвы, но и других регионов России. Им будут предоставлены дистанционные правовые консультации, брошюры, распечатки нормативно-правовых
актов. Также брошюры будут высланы в 50
учреждений УИС для пополнения библиотек новой правовой информацией.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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«Мне удалось ознакомиться с Вашим изложением
уголовного права в брошюрах «Обжалование приговора», «Пленумы ВСРФ и решения высших судов». Из
данных брошюр многое для себя почерпнул и главное
в основном полезная информация. Библиотека нашей
колонии такими ресурсами и возможностями не располагает» (ИК-4, Архангельская обл.)

Результаты
Проект начат в декабре 2018 г. Тиражом
2500 экз. в серии «Знай свои права!» издана
брошюра «Обжалование приговора в апелляционном порядке», автор заслуженный
юрист России С.А.Пашина. В брошюре рассматриваются вопросы обжалования приговора в апелляционном порядке осужденными, содержащимися под стражей. Оспаривание законности и обоснованности приговора выступает важнейшим средством
устранения судебных ошибок, восстановления доброго имени человека и других при-

надлежащих ему прав. Автор анализирует
российское законодательство, правовые
позиции Европейского суда по правам человека, материалы судебной практики и
статистики.
Электронная версия брошюры размещена на сайте «Тюрьма и воля» (prison.org) в
разделе «Знай свои права!». 1200 экз. брошюры переданы в распоряжение воспитательных отделов 7-ми СИЗО г. Москвы согласно разнарядке - в зависимости от фактической наполненности изоляторов.

« Очень желаю получить вашу брошюру, которая выйдет в начале 2019 г.

и последующие брошюры, они действительно очень актуальны,
с фундаментальным описанием диспозиции уголовного права, и очень
полезны юридическими советами по защите законных прав и интересов»
(СИЗО-1, Нижневартовск)

« Получили от вас брошюру «Обжалование приговора», за что

огромное спасибо за помощь и понимание, за то, что сделали
этот центр для заключенных» (ИК-13, Новосибирская обл.)
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

ПРОЕКТ «Гуманитарная поддержка:
Дом ребенка и Спецшкола»
Финансовая поддержка: Международная благотворительная общественная организация
«Справедливая помощь доктора Лизы».
Продолжительность 9 месяцев: май – декабрь 2018 г. Сумма: 175 000 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект объединяет помощь самым юным
обитателям мест принудительного содержания – маленькие дети, которые содержатся в
домах ребенка при женских колониях, и несовершеннолетние, которые находятся в Каширской спецшколе закрытого типа. Детям
будет оказана реабилитационная поддержка
и гуманитарная помощь разного рода.
Для выполнения творческих программ и
расширения кругозора детей и возможности быть в курсе современных подростковых увлечений и интересов к работе с воспитанниками будут привлечены специалисты разного профиля - психологи, социологи, художники и представители других творческих профессий. Запланированы программы по обучению лепке для развития мелкой
моторики, знакомства с современной детской литературой для пробуждения интереса к чтению, участие в театральном и мультипликационном проектах для демонстрации собственных творческих возможностей,
а также проведения программы обучения

медиации для снижения агрессии и обучения разрешать конфликты.
Цели проекта:
• Оказание гуманитарной помощи детям
до трех лет, находящимся с матерями в
местах принудительного содержания.
• Организация социально-реабилитационной среды в Каширской спецшколе.
Целевые группы
• дети от 0 до 3-х лет, находящиеся с матерями в женских колониях,
• воспитанники Каширской спецшколы,
• психологи, учителя и воспитатели спецшколы.
Задачи проекта:
• Организация оказания гуманитарной помощи детям в домах ребенка при женских колониях.
• Организация и проведение в Каширской
спецшколе комплекса мероприятий образовательного и творческого характера
с воспитанниками и взрослыми.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия в Каширской спецшколе
для трудных подростков

В Каширской спецшколе проведен комплекс
мероприятий образовательного и творческого характера. Организовано 11 выездов, во
время которых были проведены беседы о
книгах, мастер-класс по комиксам, занятие
по мотивации достижений саморазвития,
мастер-класс-по керамике, конкурс сочинений, создание с детьми сценария и постановка спектакля «Из чемодана».
Вместе со студентами-психологами факультета «Юридическая психология» МГППУ
провели с ребятами народные игры. Фольклор рассматривается как универсальная
коррекционная социально-реабилитационная среда, позволяющая подростку восстановить нормальные отношения с другими
людьми и с самим собой.
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В библиотеку школы переданы книги для
школьников, это подарок от благотворительного фонда Фонд "Культура Детства" 36 книг.

С нашими волонтерами - керамистом Дмитрием Широковым дети научились лепить из
глины свистульки, с Аней Воронковой – рисовать комиксы.

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

Рисуем комиксы с Аней Воронковой в Каширской спецшколе.

В конце августа с нами в Каширскую спецшколу приехали театральные волонтеры из
Домика Фанни Белл Егор Шульгин и Nastia
Shumakova. В течение трех дней вместе с
ребятами они готовили кукольный спектакль «Из чемодана» и поделились результатами своей работы.
«27 августа, мы с Егором Шульгиным
отправились в Каширскую спецшколу ставить с "трудными подростками" небольшой кукольный спектакль.
Выбрать историю, сделать кукол, отрепетировать, подобрать музыку - ребята играли на инструментах сами, и не
просто на гитаре, а на аккордеоне, джембе, варгане и балалайке.
Я впервые в жизни видела настолько
жадных на впечатления людей. Ребятам
(это мальчики примерно 14-16 лет) было
интересно всё. То есть буквально ВСЁ!

Настолько живые, фантазирующие, готовые делать любую работу, от поиска
нужных букв в журналах до игры на варгане! Невероятно энергичные, очень болтливые и громкие, юморные до невозможности, милые, маленькие шкодники :), действительно жадные до жизни за забором.
Люди, больше многих из нас нуждающиеся
в тепле, любви, внимании и искреннем
добром отношении. Пусть и "трудные", но
это всё-таки дети. И в этом плане все
дети Вселенной одинаковы: им нужны любовь и забота.
Наш маленький, но потрясный, спектакль мы создали из сочинений самих ребят. Мы с Егором только наводили на
мысль, показывали возможности, предлагали детали и идеи, но всё они сделали сами, своими руками и своим умом. Горжусь
всеми!

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Гуманитарная помощь самым маленьким
В Дома ребенка при исправительных женских колониях ФБУ ИК-2 УФСИН России по
Владимирской области и ФБУ ИК-2 УФСИН
Нижегородской области (http://www.fsin.su/
news/detail.php?ELEMENT_ID=347948&sphrase_i
d=1330734) для малышей переданы развива-

ющие игры и книжки – в День защиты детей
1 июня 2018 г., в рамках участия во Всероссийском совещании начальников домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России (Е.Гордеева).
Для четырех освободившихся мам с детьми, а также бывшим заключенным, имею-

щим маленьких детей, была предоставлена
гуманитарная помощь – высланы посылки с
детскими вещами, памперсами, средствами
гигиены для малышей.
Для Р., освободившейся летом 2018 г. с
маленькой дочкой из Можайской колонии
ИК-5, по ее просьбе было организовано сопровождение и благотворительная помощь в
отказе от алкогольной зависимости и сохранении семьи вместе с дочкой, по месту ее
жительства в Р.Коми.

В Дом ребенка ИК-2 Владимирской области детям переданы игрушки и развивающие книжки.
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ПРОЕКТ
«Помощь женщинам и детям
в колониях»
Финансовая поддержка: ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» на
краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Начало: март 2018 г. Сумма 1 этапа: 175 458,72 руб.
С помощью портала краудфандинга Планета
мы организовали сбор средств на дополнительное профессиональное обучение в летний период 2018 года осужденных девочек, отбывающих наказание в Новооскольской воспитательной колонии. Три летних месяца воспитанницы
НВК обучались профессии «Делопроизводитель». https://planeta.ru/campaigns/turmaivolya.
Занятия проводили преподаватели Областного
государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Новооскольский колледж».
«Девочки очень довольны, и я бы пошла, но
не успела бы закончить курс. У них и тетради
у каждой, и задания домашние дают, это вообще бухгалтерия, очень хорошая учительница приходит. Молодая, многому учит, девочки
даже теперь поправляют друг друга – надо не
так, а так, я теперь знаю. Очередь была на
делопроизводство, хотели еще больше», рассказывает бывшая воспитанницы НВК Яна В.

Она освободилась 30 июня, ехать ей из Белгородской области через Москву в Чебоксары.
Мы организовали ее сопровождение в Москве:
рано утром встретили на Курском вокзале, почти целый день был посвящен беседам о дальнейшей ее жизни, экскурсиям по улицам Москвы, обед в Макдональдсе, а вечером мы посадили ее на поезд в Чебоксары, домой.
«В Новооскольской колонии сейчас содержатся воспитанницы в возрасте от 14 до 19
лет из 53 регионов России. Среди девочек, которые освободились отсюда, практически
нет рецидивисток и тех, кто был бы осужден
второй раз, – и это главный показатель работы учреждения. После выхода на свободу
многие продолжают работать в тех профессиях, которые получили здесь - устраиваются
швеями, рабочими зелёного хозяйства, поварами, вышивальщицами, операторами ПК. В
этом году ввели новую специальность - «делопроизводитель», благодаря взаимодействию колонии с местным колледжем десять девочек получили свидетельство о прохождении соответствующего курса» (АиФ 5 октября
2018, https://chr.aif.ru/society/shkola za
reshyotkoy kak obuchayut devochek
v_kolonii_dlya_ nesovershennoletnih ).
Администрации колонии понравилась идея дополнительного обучения
в каникулярное время. Наша задача –
найти финансирование на следующий
год.
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ВНЕПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудничество с факультетом
юридической психологии МГППУ
Директор Центра Наталия Дзядко является
руководителем базы практики факультета
юридической психологии МГППУ (экспертной площадки сопровождения несовершеннолетних в конфликте с законом). По договору с МГППУ один раз в квартал мы проводим практические занятия со студентами 1-2
курсов факультета юридической психологии.
На занятиях студенты познакомились с
опытом работы Центра с несовершеннолетними осужденными. Сотрудники поделились своими практическими и теоретическими знаниями о положении несовершеннолетних осужденных, условиях отбывания наказания, изменениях в законодательстве. Рассказали о программах,
которые вели в Можайской
воспитательной колонии для
мальчиков и Новооскольской ВК для
девочек – творческие, развивающие
занятия, мастер-классы, психологические
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тренинги, занятия по правам человека.
Наталия Дзядко представила студентам изданную Центром литературу по данной тематике и профилактике преступности несовершеннолетних. Это
плакатная выставке
«Осторожно, Тюрьма», книги «Трудные
взрослые,
трудные
дети», «Осторожно,
Тюрьма»,
«Уроки
права в воспитательной
колонии»,
«Тюрьма будущего
или будущее без
тюрьмы», «Наказан
условно»,
«Права
несовершеннолетних» и др.

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