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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. 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»
–

НАША КОМАНДА

–

Наталия Дзядко– директор Центра,
Валерий Сергеев – заместитель директора,
Елена Гордеева – руководитель программы
«Социальное сопровождение осужденных»,
Валентина Фридман – правовой консультант.

–

–

Наши волонтеры
керамист Дмитрий Широков,
дизайнер Ксения Васильева,
переводчик Аня Воронкова,
дизайнер Саша Кувшинова,
юрист Полина Парфенова,
руководитель группы гуманитарной
поддержки Людмила.

–

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.
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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.
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▪ Библиотеки в тюрьме – правовой ресурс

ПРОЕКТЫ,
реализованные
в 2019 году

▪ Дорога в будущее. Социально-правовое
сопровождение и гуманитарная
поддержка. (продолжение).
▪ Помощь женщинам и детям в колониях

Расходы и доходы организации
Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2019 году
Сумма
(тыс. рублей)
500

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

261

▪ расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

2312

▪ расходы на служебные командировки и деловые поездки

115

▪ расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений

747

▪ расходы на связь (услуги интернет, телефон)

116

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

644

▪ проведение конференции

46

▪ банковские расходы

47

▪ расходы на обучение

90

▪ расходы на правовую поддержку (стенды, юридическая литература)

416

Итого:

5294

Источники финансирования в 2019 году
Название 2581157

Сумма, руб.

Фонд Президентских грантов

2 401 043

Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных
инициатив и попечительства «Образ жизни»
Французский благотворительный фонд Асер-Руси

1 747 559

Пожертвования физических лиц

78 114
Итого

4

102 000

4 328 716

Поступления от российских НКО

57,8%

Гранты от международных и иностранных организаций

40,4%
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Расходы на реализацию проектов
Библиотеки в тюрьме –
правовой ресурс

3 183 615

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

Дорога в будущее. Социальноправовое сопровождение и гуманитарная поддержка
Проведение работы с воспитанниками
спец.школы, осужденными подростками с
целью содействия комплексной реабилитации, в т.ч. оказание социально-правовой
и гуманитарной помощи.

1 791 552
650 253
43 036
229 400
88 725
119 997
216 951
43 701

Реализация программ в рамках
уставной деятельности
Реализация программы «Знай свои права!» - приобретение информационных
стендов для следственных изоляторов
г.Москвы, издание брошюры «Обжалование приговора в кассационном порядке».

Помощь женщинам и детям
в колонии

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

1 684 270
520 439,59
500 152,74
115 075,25
236 689,61
264767,82
47 144,76

Дополнительное профессиональное обучение осужденных
Организация дополнительного профессионального обучения осужденных девушек
в Новооскольской воспитательной колонии.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Заработная плата, гонорары (с налогами)
Социальная и благотворительная помощь
Транспортные расходы
Почтовые расходы
Прочие расходы
Услуги банка

102 000
90 002,00
11 998,00

• Расходы на обучение
• Канцелярские и школьно-письменные
принадлежности

200 000
30 330,00
169 670,00

• Типографские расходы
• Расходы на информационные стенды

39 119,11

Помощь несовершеннолетним осужденным девочкам Новооскольской ВК
в получении дополнительного образования.

9 057,72
30 061,39

• Интернет, связь
• Прочие расходы (канцелярские)

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ

5

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

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 гранта: 3 475 053,00 руб.
Сумма, полученная в 2019 г.: 2 401 043 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.
В рамках проекта в 7-ми СИЗО г.Москвы
на базе библиотек будут созданы правовые
библиотечки с набором юридической литературы - кодексов в актуальных редакциях
и брошюр серии «Знай свои права!».
Проект начат в декабре 2018 г., была издана первая брошюра. В 2019 году изданы
еще 4 брошюры - с извлечениями из нормативных актов, образцами заявлений, обращений, жалоб, адресами учреждений и
организаций, куда можно обращаться, в
том числе, по обращениям в Европейский
суд по правам человека.
Одна из брошюр посвящена вопросам,
возникающим при обжаловании приговоров по делам о наркотиках (ст. 228-234 УК
РФ). Эта брошюра особенно актуальна,
осужденные по этим статьям стали самой
многочисленной категорией - почти треть
мужчин и 40% женщин.
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В октябре 2019 проведен круглый стол 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.
На протяжении проекта оказана информационно-правовая поддержка по обращениям граждан, находящихся в местах принудительного содержания не только Москвы,
но и других регионов России. Им даны дистанционные правовые консультации, высланы брошюры, распечатки нормативно-правовых актов. Также брошюры высланы в 50
учреждений УИС для пополнения библиотек. В результате проекта не менее 25000
граждан, ежегодно проходящих через СИЗО
Москвы, получат возможность пользоваться
правовой библиотекой и более эффективно
защищать свои права; более 1000 граждан,
лишенных свободы, получат информационно-правовую помощь. Идея проекта получила поддержку Уполномоченного по правам
человека Москвы, осуществлялась в партнерстве с аппаратом УПЧ, УФСИН России по
г.Москве и издательством "Проспект".

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

«

Хочу выразить благодарность за помощь, которую
вы оказываете осужденным.
В колонии сложно найти литературу, требуемую для
обжалования приговора – в
библиотеке в большинстве
своем находятся старые издания, потерявшие актуальность» (ИК-5, Сарапул).

Цель проекта:
1. Повышение информационно-правовой обеспеченности и возможностей для самостоятельной правовой защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Задачи проекта:
• Создание библиотек правовой литературы в СИЗО г.Москвы
• Оказание информационно-правовой поддержки гражданам, содержащимся в учреждениях ФСИН России
• Выявление и обобщение наилучшего опыта НКО по содействию лицам, находящимся в
местах принудительного содержания

Результаты
• Изданы четыре брошюры в серии
«Знай свои права!».
Нормативно-правовые акты для подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под
стражей. 2019
В брошюре содержатся основные документы, регламентирующие порядок и правила содержания в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых - Федеральный закон №103-ФЗ "О содержании
под стражей...", Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов. Брошюра предназначена для передачи в СИЗО
г. Москвы, часть по запросу - в другие регионы. Тираж 2000 экз.
Образцы жалоб и заявлений для подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В брошюре содержатся образцы жалоб и
заявлений: апелляционной жалобы на

определение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, образцы доверенности и письменного согласия
на ознакомление с медицинской документацией, а также образцы различных заявлений на имя начальника учреждений и
медицинского сотрудника. Прилагаются
адреса органов и организаций, включая
суды г. Москвы, в которые могут обращаться граждане, содержащиеся под
стражей.
Путеводитель по законодательству
и судебной практике для обвиняемых
и осужденных за наркотики.
Составитель: Л.С.Левинсон. Брошюра посвящена вопросам, которые касаются многих тысяч граждан, находящихся под следствием, за судом либо уже осужденных по
наркотическим статьям. Брошюра направлена на формирование у них навыков само-
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защиты и базируется на постановлениях
Пленума Верховного суда РФ и судебной
практике ВС РФ. Авторы показали устоявшиеся позиции ВС РФ, раскрыли перспективные для обжалования позиции по распространенным в судебной практике случаям.
Что нужно знать при обращении в Европейский суд по правам человека.
Составитель: В.М.Фридман. Брошюра посвящена основным вопросам, ответы на
которые надо знать каждому, кто собирается обратиться в Европейский суд по правам человека и предназначена для того,
чтобы оказать первичную информационную помощь по данному вопросу заключенным и их родственникам. Часть тиража
передана для библиотек СИЗО Московской области, аппарату Уполномоченного
по правам человека в МО, для библиотек
учреждений Ивановской области в Совет
ОНК Ивановской области. Часть тиража
разослана в библиотеки 70 учреждений

УИС (по 10 экз.) и по индивидуальным запросам заявителей.
• Библиотеки семи СИЗО Москвы пополнились брошюрами и приобретенными
в издательстве «Проспект» кодексами
(УК РФ, УПК РФ, УИК РФ).
Московские СИЗО впервые за несколько
десятилетий получили юридическую литературу (кодексы), в количестве, достаточном для обеспечения потребности в правовой и юридической литературе более 25
тысяч заключенных, проходящих за год
через СИЗО г. Москвы. Заключенные получили возможность доступа к актуальной
юридической законодательной информации, пользуясь библиотекой СИЗО, поскольку других возможностей получения
информации для самостоятельной защиты
своих прав в местах принудительного содержания нет.

Передача брошюр и кодексов в СИЗО сотрудникам СИЗО г. Москвы.
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Работа с письмами осужденных.
Подготовка информационно-правовых
материалов для ответов обратившихся.

Кроме того, изданные брошюры были
высланы по индивидуальным запросам
заключенных и их родственников в дополнение к оказанным правовым консультациям, а также в библиотеки 71 учреждения ФСИН России, где они доступны для
дальнейшего пользования большим числом заключенных в целях самостоятельной подготовки к обжалованию приговора
и защиты своих прав.
Часть тиража брошюр и кодексов получили учреждения ФСИН Московской и
Ивановской областей, они были переданы
в аппарат УПЧ и в НКО для библиотек
учреждений.
• Информационно-правовая поддержка
оказана 1645 гражданам, содержащимся в учреждениях ФСИН России.
При обращении заявители получили не
только консультацию по своим вопросам,
но и дополнительные информационноправовые материалы в виде брошюр, инфо-листков, распечаток нормативно-правовых актов и др. Полученную информацию они оценивают, как «очень ценную»,

«полезную», которая помогает в решении
их проблем и защите прав.

«

Хочу поблагодарить вас за предоставленную
информацию, это в какой-то мере позволяет
мне добиться от суда присяжных справедливости» (ИК-6 Тюменская обл.)

«

Ваши рекомендации помогли мне снизить срок
наказания. …мне еще снизят от 6 мес. до 1
года и все благодаря вам!». (ИК-12 Свердловская обл.)

« Спасибо большое за ваше письмо и предоставленные материалы, получил на руки все в полном объеме, они пригодились уже для написания 2-х кассационных жалоб» (ИК-1, Тверская
обл.).

«

Ваше письмо с брошюрой «Путеводитель по
законодательству и судебной практике для
обвиняемых и осужденных за наркотики», получил. Премного благодарен за ваше содействие, более того, из этой брошюры я извлек
очень много ценного для себя и нашел, благодаря ей, в моем уголовном деле существенное
нарушение УПК РФ» (ИК-23, Новосибирская
обл.).

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Круглый стол «Правовая помощь в местах принудительного содержания:
взаимодействие правозащитников и ФСИН России». 10 октября 2019 г.

В октябре организован и проведен
круглый стол «Правовая помощь в местах
принудительного содержания: взаимодействие правозащитников и ФСИН России».
Круглый стол прошел 10 октября в Доме
общественных организаций по адресу ул.
Покровка, 5. В нем приняли участие 23 человека, в том числе представитель уполномоченного по правам человека в Московской области, 7 региональных участников. С материалами круглого стола (тезисы
участников, фотоматериалы) можно ознакомиться на сайте "Тюрьма и воля"
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(prison.org). Участники обсудили трудности
оказания правовой помощи заключенным,
связанные с взаимодействием с ФСИН России, поделились своим опытом, в числе
которого был и положительный, а также
разными формами оказания правовой помощи, которые они используют в своих
регионах. Единодушно была отмечена
необходимость взаимодействия с аппаратами уполномоченных по правам человека
в этой деятельности. По итогам круглого
стола приняты Рекомендации и направлены на рассмотрение ФСИН России.

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

ПРОЕКТ
Дорога в будущее.
Социально-правовое
сопровождение
и гуманитарная
поддержка
»
Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE
Продолжительность 19 месяцев: август 2018 г. – январь 2020 г. Этап: январь-декабрь 2019 г.
Сумма в 2019 г.: 1747559 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проектом предусмотрено проведение работы с воспитанниками спец школ, осужденными подростками и взрослыми с целью оказать содействие комплексной реабилитации, в т.ч. оказание социально-правовой и гуманитарной помощи.
Целевые группы – воспитанники Каширской спецшколы, осужденные подростки
Новооскольской воспитательной колонии,
осужденные женщины.
В проекте запланированы:
- посещения Каширской спецшколы, воспитательной Новооскольской колонии для
девочек.
- организация проведения творческих
занятий для воспитанников и встреч с пред-

ставителями различных творческих профессий в местах лишения свободы;
- оказание социально-правовой помощи
осужденным и освободившимся;
- оказание гуманитарной помощи нуждающимся осужденным подросткам в воспитательной колонии, женщинам, беременным и отбывающим наказание вместе с
детьми до 3-х лет, а также освободившимся
из мест лишения свободы
В работе по проекту приняли участие сотрудники Центра, волонтеры, а также психологи и представители гуманитарных и
творческих профессий.

Цели и задачи проекта
• Содействие комплексной реабилитации заключенных и бывших заключенных, в т.ч. психологической и социально-правовой;
• Организация эффективного общественного участия в реабилитации заключенных подростков и
женщин;
• Использование средств художественно-прикладных видов творчества как метода социальной реабилитации для развития, расширения кругозора и способностей заключенных.
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Волонтер
Анна Воронкова

Педагог
Наталья Никуленкова

Психолог
Татьяна Тепеницына

Результаты
Проект начат в августе 2018 года, продолжен в 2019 году. По независящим от нас
причинам было сокращено посещение Новооскольской ВК (1 раз вместо 3 запланированных).
Занятия в Новооскольской воспитательной
колонии для девочек
В апреле 2019 г. в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве с Новооскольской ВК УФСИН
России по Белгородской области сотрудники
Центра со специалистами и волонтерами посетили Новооскольскую воспитательную колонию.
Психолог Татьяна Тепеницына рассказала
девочкам о своем хобби – она профессионально увлекается макияжем и в этот раз готова поделиться с ними секретами этого мастерства.
Татьяна провела занятие make up, сначала
теоретический материал, лекция, а затем и мастер-класс по нанесению макияжа. В течение
двух дней попробовать свои силы смогли все
желающие.
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Педагог Наталья Никуленкова провела творческое занятие на развитие двигательной активности и коммуникабельности. Волонтеру Анне
Воронковой воспитанницы рассказывали о своей Мечте: «Она небольшая. Построить дом. Но
дом с небольшим участком и тремя дубами.
Разводить собак нескольких пород и стать
летчицей. А после растить пятерых детей с
любимым мужем. Вот так кратко», «Мечта –
научиться печь пироги как шеф-повар. Главное,
прилагать максимум усилий к этому».
Каждая воспитанница получила гуманитарную помощь средствами гигиены и небольшой
подарок за участие в занятиях – носочки, заколки и резинки для волос, массажные расчески, тени и карандаши для глаз, косметички.

«Это была возможность
отвлечься и увидеть макияж,
которого так не хватает».

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

Теневой спектакль «Новогодняя сказка».

Занятия с подростками в Каширской
спецшколе
В 2019 году сотрудники и волонтеры Центра
содействия 10 раз посетили Каширскую спецшколу и провели с подростками различные
развивающие занятия.
Была организована работа театральной студии. В январе 2019 года поставлен теневой
спектакль «Новогодняя сказка» по пьесе Хельги
Патаки, которая приехала на премьеру.
Июнь – август 2019. Психологи Андрей Пентин и Иван Матвеев проводили занятия по медиации и разрешению конфликтных ситуаций,
особое внимание уделялось уникальности

каждого, знакомству со сферой увлечений, ответственности и добросовестности.
В июле проведен урок гончарного мастерства скульптором Дмитрием Широковым, организована встреча с Фаиной Османовой, автором книги «Буравчик дошел до ручки» и переданы в библиотеку школы книги издательства
«Бослен» серии «Пытливый ум»; Будущие адвокат Полина Парфенова и учитель Соня Алексеева проводили развивающие игры «Трансплантация сердца» и «Игра на овощах». Ребята
писали сочинения и рисовали комиксы с лингвистом Анной Воронковой.

Занятия по медиации и разрешению конфликтных ситуаций

Развивающие игры «Трансплантация сердца» и «Игра на овощах».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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В августе архитектор Саша Черткова провела
мастер-класс по дизайну. На одном из занятий
ребята познакомились с историй робототехники, а затем из предложенных паттернов сами
сочиняли роботов и объясняли необходимость
их применения в быту и в промышленности.
Впоследствии эти работы были изданы в виде
открыток в подарок родителям.
Следующий урок был посвящен созданию
осветительного прибора своими руками, ребята сами монтировали электрическую цепочку и
моделировали подставу и абажур для лампы.
Октябрь – студенты юрист Полина Парфенова и педагог Соня Алексеева провели с воспи-

танниками урок рисования на улице, игру «Король и яйцо» – знакомство с основами права
(естественный и позитивный подход), две группы – законники и правозащитники, обсуждение
в группах, в т.ч. очень сложных вопросов
(смертная казнь), викторина. Работа получилась интересной, ребята выдвигали любопытные варианты.
Это было последнее посещение в рамках проекта – на дни школьных каникул практически все
воспитанники уезжают домой. И ребятам и нам
было жаль расставаться. Ребята ждали новых
встреч, а мы думали о продолжении этой работы.

Мастер-класс по дизайну и робототехнике.

Занятие по созданию осветительного прибора.

Поддержка освобождающихся заключенных и встречи с освободившимися
05 июня 2019 года рано утром на Курском вокзале мы встретили освободившуюся из НВК
воспитанницу Ольгу Е. Она сама из Архангельска, ей 19 лет, освободилась по УДО. Ольга
приехала в колонию, все делала по-своему, но
потом как-то одумалась, решила добиваться
УДО, не хотела отправляться во взрослую колонию. Как обычно, мы погуляли по Москве, угостили завтраком в Макдоналдсе, помогли купить сувенир для мамы и посадили в поезд в
Архангельск.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

«Огромное преогромное вам спасибо! Я прямо очень сильно
обрадовалась, что вы помогли мне. Я получила от вас список
куда можно будет трудоустроиться, и слава богу, что теперь есть вещи, что одеть и до дома доехать. И я вам решила сделать приятное – этот рисунок вам от меня»
(20.09.2019. Дина П. ИК-28 пермский край).
.

Оказание гуманитарной помощи
За время проекта 420 раз оказана адресная
помощь осужденным женщинам. Это 170 посылок с вещами на освобождение, 70 бандеролей с медикаментами и 150 посылок со средствами гигиены и продуктами, 30 консультаций
по трудоустройству, вакансиям, оформлению
паспорта, получению пенсии, поддержанию
связи с детьми.
Ежемесячно мы получаем 50-60 писем от
женщин с просьбами оказать им разного рода
помощь, десятки благодарностей.
«Получила вашу посылку. Огромное вам
человеческое спасибо. Дело в том, что мне
действительно некому было помочь, и вся
надежда была на вас», - написала Дина И. из
ИК-32 г. Перми.
«Получила от вас посылку с вещами,
огромное спасибо, низкий вам поклон. А я уже
не надеялась, думала, что про меня забыли.
Но Ваше отношение к нам, заключенным –
бесценно, ни одного вы не оставляете без
внимания», - Валентина З. ИК-32, г.Пермь.
«Пишу вам с просьбой о помощи. Здесь нет
возможности заработать и купить самые
необходимые вещи, мыльные принадлежности. Поэтому вынуждена обратиться к вам.
И еще очень нужны очки на -2 и канцелярия», обращается Лиана А. из ИК-32, г. Пермь.
«Получила от вас посылку 21 января, за
которую огромное спасибо! Особенно понравилась черная кофточка с длинными рукавами, она здесь очень пригодится, зима длинная
и холодная, а нам кроме одной футболки и
майки за 2 года ничего не выдают», - это строки из письма Елены Б. из колонии в Р.Коми.

«За теплые варежки вам отдельное спасибо. Сейчас при моем заболевании находиться
на улице зимой без варежек невозможно и
грозит осложнением. Жаль, что я не могу выразить все свои эмоции радости на бумаге», Надежда С. из ИК-32, Пермь.
«Вещи, которые вы выслали, мне подошли,
теперь не страшно освобождаться, мне будет тепло, и на первое время этого хватит.
Я пишу вам письмо, а в глазах – слезы» - Галина К. из ИК-12 Р.Удмуртия.
За время проекта расширилась география
оказания помощи осужденным женщинам:
прибавилось еще пять регионов – Красноярский край, Кемеровская, Оренбургская, Архангельская, Самарская области.
Мы оказали помощь посылками с вещами
на освобождение, средствами гигиены, медикаментами осужденным женщинам из 19 колоний 14 регионов: Пермский край, Владимирская, Нижегородская, Челябинская, Ивановская, Оренбургская, Архангельская, Кемеровская, Самарская области, Красноярский край,
Р.Коми, Р.Чувашия, Р.Марий Эл, Р. Удмуртия.
У нашего Центра не только взрослые подопечные женщины, есть и дети бывших осужденных, сезонная помощь нужна самым маленьким – это Леночка, два Ванечки, Аннушка,
Витюша, Ниночка (это те, с кем постоянная переписка), им от восьми месяцев до трех лет. С
одними мамами мы переписывались очень
долго (17 лет), с другими познакомились совсем недавно. Объединяет их то, что они только освободились и еще не успели встать на ноги. Мы поддерживаем с ними связь.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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АКЦИЯ «Рождество за решеткой»
Традиционно в январе мы проводим акцию
«Рождество за решеткой». Это помощь тем
осужденным женщинам, кто не имеет никакой поддержки из дома, кто работает на
производстве в колонии, но на оставшуюся
после вычетов зарплату в размере 100-300
рублей не знает, на что же потратиться в
этом месяце – купить гигиену или сладкого
к чаю, карамели, печенья. О том, чтобы
приобрести себе в магазине колонии нижнее белье взамен износившегося, речь уже
не идет.
Помощь самым нуждающимся – это акция «Рождество за решеткой».
Формировать посылки нам неизменно
помогает волонтерская группа из храма
Животворящей Троицы под руководством
Людмилы. Настоящие подвижницы, Регина,
Марина, Людмила, подготовили 35 посылок
осужденным женщинам, отбывающим
наказание в трех колониях Пермского края,
в колониях Р. Коми, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Владимирской и др.
областей.
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СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ!

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

ПРОЕКТ
Помощь женщинам и детям
в колониях

Финансовая поддержка: ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС»
на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Начало: март 2018 г. Общая сумма : 284558,4 руб.
Продолжение проекта, начатого в марте 2018 г.
С помощью портала краудфандинга Планета мы
организовали сбор средств на дополнительное
профессиональное обучение в летний период
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».
В 2019 г. мы нашли дополнительное финансирование и вновь организовали обучение воспитанниц НВК по профессии «Делопроизводитель в
каникулярное время. Средства по данному проекту расходовались на школьно-письменные
принадлежности, канцелярские товары, интернет.

ПРОЕКТ
Дополнительное
профессиональное
обучение осужденных
Финансовая поддержка:
Благотворительный фонд «Образ жизни», Москва
Продолжительность 4 мес.: июнь – сентябрь 2019 г.
Договор № 11/07-2019. Сумма: 102000 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Организация дополнительного профессионального обучения осужденных девушек в
Новооскольской воспитательной колонии.

Проект продолжает работу, начатую в 2018
году с помощью портала краудфандинга
Планета.
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Целевая группа: осужденные девушки - воспитанницы Новооскольской воспитательной колонии.

Результаты
С ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в г.
Новый Оскол Белгородской области от
03.06.2019 нами был заключен Договор на
обучение по дополнительным образовательным программам для обучения профессии «Делопроизводитель» в течение
летнего периода осужденных девушек, содержащихся в Новооскольской воспитательной колонии.
С ФКУ Новооскольская ВК УФСИН России
по Белгородской области была достигнута
договоренность об обучении преподавателями колледжа на территории воспитательной колонии 10 слушательниц из числа
осужденных, тех, кто закончил 9 классов и
имеет аттестат об основном общем образовании.
Занятия проводились с 3 июня по 26 августа в школе на территории воспитательной колонии двумя преподавателями колледжа, каждый день, по 2 часа в день.
О том, как проводились занятия, рассказала преподаватель колледжа.
«Колония предоставляла группу девушек
из 10 человек. Это были исполнительные,
заинтересованные дети, с ними было легко
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работать. На занятиях обязательно присутствовал охранник».
Обучение включало теорию и практику.
Так как в колонии из-за режима были сложности с использованием компьютера, то
преподаватели сделали для каждой девочки две части рабочих тетрадей, и работали с
тетрадями. Тетради по объему были очень
большие - по 250 листов, и в них содержалась вся необходимая информация. Также
дополнительно делали цветные распечатки.
Все тетради остались у девочек. В процессе
обучения девочки обучились основам создания ИП, научились составлять различные
приказы по предприятию, выставлять заработную плату, составлять штатное расписание, и т.д.
По завершению обучения были проведены контрольные работы. Они были сделаны
девочками очень хорошо.
Итогом обучения стала «Индивидуальная
творческая работа» – это защита своего
проекта по созданию предприятия, как индивидуального предпринимателя. Защита
проходила в течении несколько дней.

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

Реализация программ
в рамках уставной
деятельности

Финансовая поддержка: Благотворительный фонд «Образ жизни», Москва
Продолжительность 4 мес.: декабрь 2018 – март 2019 г. Договор № 27/11-2018.
Сумма: 200 000 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Реализация программы «Знай свои
права!» - приобретение информационных
стендов для следственных изоляторов

г.Москвы, издание брошюры
«Обжалование приговора в кассационном
порядке».

Результаты
Полученные от Благотворительного фонда
«Образ жизни» средства в размере 200
тысяч рублей на уставную деятельность
Центра были использованы на реализацию
постоянно действующей программы «Знай
свои права!», которая была инициирована
в середине 1990-х годов основателем Центра Валерием Федоровичем Абрамкиным.

Программа «Знай свои права!» направлена на улучшение информационно-правового обеспечения учреждений Федеральной службы исполнения наказания и
на информационно-правовую поддержку
арестованных следственных изоляторов и
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы России.
Средства, предоставленные БФ «Образ
жизни», были использованы для приобретения 55 информационных стендов для
следственных изоляторов г.Москвы и для
издания 1000 экземпляров брошюры «Обжалование приговора в кассационном порядке» в серии «Знай свои права!».
Информационные стенды были приобретены, переданы в СИЗО и размещены в
карантинных отделениях (камерах) шести
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следственных изоляторов Москвы и предназначены для ознакомления вновь поступающих в СИЗО граждан с основной информацией правового характера, регулирующей жизнь арестованных, заключенных под стражу до суда – Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов, выдержками из Федерального закона №103 «О содержании под стражей»,
образцами жалоб и заявлений, с которыми
могут обращаться арестованные граждане.
Брошюра «Обжалование приговора в
кассационном порядке» предназначена
для распространения по индивидуальным
запросам осужденных, содержащихся в
исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Брошюра написана заслуженным юристом
России, федеральным судьей в отставке,
профессором Высшей школы экономики
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Сергеем Анатольевичем Пашиным и стала
уже «бестселлером» в местах лишения
свободы. Данный выпуск является переизданием брошюры в связи с тем, что закончился предыдущий тираж, а брошюра
очень востребована. Заключенные пишут,
что ее передают из рук в руки «как икону»,
многим она уже помогла сократить срок
наказания, а кому-то вернула надежду на
справедливость.
Сотрудники Центра ведут активную переписку с заключенными и отвечают в месяц более чем на 100 правовых запросов
из колоний и тюрем. Во многих письмах –
благодарность за брошюру и за неравнодушное отношение к арестантам. Эти слова благодарности предназначаются, в том
числе, руководству и сотрудникам Благотворительного Фонда «Образ жизни».

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

ВНЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Абрамкинские
пенитенциарные чтения-2019

Совершенствование
прогрессивной системы
отбывания наказаний
Повестка дня для общества
и государства
22 мая, 10:00 – 18:00. Дом общественных
организаций, ул. Покровка, 5, Москва

Абрамкинские чтения проводятся ежегодно в память Валерия Федоровича
Абрамкина, основателя Центра содействия
реформе уголовного правосудия и члена
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
Организаторы: Центр содействия реформе
уголовного правосудия и Автономная
некоммерческая организация «Институт
прав человека» при поддержке Дома общественных организаций, Покровка, 5.
В 2019 году Чтения посвящены проблемам существующей в России прогрессивной системы исполнения наказаний,

которая, по мнению ряда исследователей,
требует совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и его
применения. Общественные организации
отмечают, что система исполнения наказаний не исходит из главной ее задачи –
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постепенной подготовки осужденного к
жизни на свободе: критерии оценки поведения и личности осужденных в российском законодательстве весьма размыты,
применение мер поощрения и наказания
носит несистемный и зачастую субъективный характер.
На Чтениях предполагается обсудить
проблемы теоретического и законодательного оформления прогрессивной системы исполнения наказаний, пути повышения ее эффективности и отражение их в
будущей Концепции развития уголовноисполнительной системы РФ до 2030 года.
Цель Чтений - содействовать практическому воплощению предложений по дальнейшему развитию прогрессивной системы отбывания наказаний, исходя из целей
и задач уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
На конференцию приглашены представители всех сторон, от которых зависит
проработка и дальнейшее продвижение
идей и предложений по реформированию
системы исполнения наказаний.
Чтения состоялись 22 мая в Доме общественных организаций г. Москвы (ул. Покровка 5 – Координационный Совет НКО) с
участием более 30 представителей разных
структур, в основном из академической и
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правозащитной среды, в т.ч. юристовпрактиков и сотрудников ведомств, имеющих отношение к пенитенциарной тематике. По тематике Чтений было представлено более 10 докладов, дискуссии были
посвящены главным аспектам прогрессивной системы отбывания наказаний в местах лишения свободы. Совместными усилиями правозащитников и ученых были
уточнена наиболее актуальная проблематика и предложены направления совершенствования системы.

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