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НАША КОМАНДА
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.

На талия Дзядко
Директор Центра
Руководитель
Программы
«Реформы XXI
века»
Валентина
Фридман
Правовой
консультант
Руководитель
программы
«Знай свои
права!»

Центр «Содействие»
–

–
–

Елена Гордеева
Руководитель программы
«Тюрьма и воля»

–

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,
выпускает брошюры правового характера и оказывает правовые консультации осужденным.

Наши волонтеры
Ксения Васильева, дизайнер * Аня Воронкова, переводчик
Саша Кувшинова, дизайнер * Людмила, руководитель группы
гуманитарной поддержки * Ольга Володина, пенсионерка
Александр, оператор *
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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
▪
▪
▪

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 и география деятельности:
«Реформа-21»
г. Москва
Цель программы: выработка предложений,
направленных на создание системы исполнения наказаний, отвечающей стандартам
21-го века.
Задачи программы:
• Ежегодное проведение Абрамкинских
чтений – конференции, посвященной
проблемам и реформированию пенитенциарной системы.
• Привлечение к участию в конференции
Уполномоченных по правам человека
разных регионов, НКО, представителей адвокатского и юридического сообщества,
криминологов и правозащитников, общественных наблюдательных комиссий.
• Совместная разработка предложений,
направление их в Министерство юстиции,
ФСИН, другие ведомства.

«Тюрьма и воля»
Москва и 15 регионов в 2020 г.
Программа социально-правового сопровождения и оказания гуманитарной поддержки осужденным несовершеннолетним и
женщинам до и после освобождения, консультирование по социальным вопросам.
Программа охватывает регионы размещения
женских и воспитательных колоний.

Цель программы: содействие ресоциализации заключенных, успешному возвращению
в общество после освобождения
Задачи программы:
• Оказание гуманитарной помощи целевой
группе во время отбывания наказания и
после освобождения.
• Помощь осужденным женщинам в решении их социальных проблем.

«Знай свои права!»
Регионы России, где размещаются СИЗО, исправительные колонии, колонии-поселения.
Программа правовой поддержки лиц, подвергающихся уголовному преследованию и
отбывающих наказание.
Цель программы: повышение правовых
знаний заключенных, возможности самостоятельно защищать свои права.
Задачи программы:
• издание брошюр серии «Знай свои права!»
• дистанционные (по переписке, по телефону, через форму обращения на сайте
prison.org) правовые консультации для
заключенных.
• предоставление брошюр серии «Знай
свои права!» по запросам заключенных,
их родственников и в библиотеки исправительных учреждений ФСИН России.
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ПРОЕКТЫ,
реализованные
в 2020 году

• Тюрьма и воля: уязвимые группы
и ресоциализация. Социально-правовое
сопровождение и гуманитарная поддержка
• Реализация программ в рамках
уставной деятельности

Расходы и доходы организации
Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2020 году
Сумма
(тыс. руб.)
454,229

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

68,0

▪ расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

764,828

▪ расходы на служебные командировки и деловые поездки

10,793

▪ расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений

343,558

▪ расходы на услуги почты

173,005

▪ расходы на связь (услуги интернет, телефон)

43,183

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

129,236

Итого:

1986,832

Источники финансирования в 2020 году
Название

Сумма, руб.

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

1 710 712

Пожертвования физических лиц

244 708
Итого

4

80 000

2 035 420

Поступления от российских жертвователей

16%

Гранты от международных и иностранных организаций

84%
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Расходы на реализацию проектов

Тюрьма и воля: уязвимые
группы и ресоциализация.
Социально-правовое
сопровождение и гуманитарная
поддержка
Программа «Тюрьма и воля»
Москва и 15 регионов России
Оказание информационной, социально-правовой и гуманитарной помощи
тем, кто в настоящее время находится
в бедственном положении в заключении и освободившимся.

1 710 712
752 830
110 000
454 229
173 005
10 793
43 183
118 122

Реализация программ в рамках
уставной деятельности

Заработная плата (с налогами)
Аренда офисного помещения
Благотворительная гуманитарная помощь
Почтовые расходы
Транспортные расходы
Услуги связи
Прочие (банковские, канцелярские)

80 000
68 000,00
12 000

Программа «Знай свои права!»
Москва

•
•
•
•
•
•
•

• Типографские расходы
• Расходы на оплату труда

Составление и издание
брошюры «Права заключенных
инвалидов и вопросы оказания
медицинской помощи».

Пожертвования физических лиц
На уставную деятельность
организации
Москва

244 670
233 558
11 112

• Аренда офисного помещения
• Прочие (банковские, канцелярские расходы)
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Программа «Тюрьма и воля»

ПРОЕКТ

Тюрьма и воля: уязвимые группы
и ресоциализация.
Социально-правовое сопровождение
и гуманитарная поддержка

Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE
Продолжительность 12 месяцев: февраль 2020 г. – январь 2021 г. Общая сумма: 1 710 712 руб.
.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект направлен на содействие комплексной ресоциализации наиболее уязвимых
групп тюремного населения, находящихся
за решеткой и освободившихся. Включает в
себя оказание правовой и социальной помощи осужденным, гуманитарной помощи
осужденным женщинам из разных регионов России, содействие в ресоциализации
путем оказания информационно-правовой
поддержки и гуманитарной помощи, рассылки брошюр серии «Знай свои права!» с
ответами на вопросы, а также дистанцион-

« Хочу попросить у вас о помощи,

ного консультирования (письменно и по
телефону).
Нуждающимся осужденным женщинам
в проекте предусмотрено оказание гуманитарной помощи посредством почтовых отправлений, в составе которых средства гигиены, продукты питания, а также одежда,
обувь и др. вещи на освобождение. Осужденным женщинам, имеющим проблемы
со здоровьем, будет оказана помощь медикаментами, очками по запросу.

мне не к кому обратиться, у меня нет родителей,
выросла я в Детском доме, попала в места лишения свободы беременная на 4-ом месяце сейчас, села за кражу - есть нечего было. Ребеночек у меня первый, пол не знаю
еще. Помогите, пожалуйста, чем можете: памперсы, масло детское, шампунь, полотенце, распашонка, присыпка, бутылочка, соски, смесь, ну и мне, пожалуйста, шампунь, мыло, полотенце, крем, зубную щетку, пасту зубную, расческу для волос, мыльницу, трусики, носочки, колготки, перчатки, сланцы, тетради, конверты, ручки, туалетной бумаги, влажные салфетки, резинку для волос, тарелочку и кружку пластмассовую».
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Цель проекта:
• Содействие комплексной ресоциализации наиболее уязвимых групп тюремного населения, в т.ч. информационная, социально-правовая и гуманитарная поддержка;
Задачи проекта:
• Информационная, социально-правовая помощь заключенным и освободившимся;
• Гуманитарная помощь наиболее уязвимым группам тюремного населения.

Результаты
Информационная, социально-правовая
помощь заключенным
и освободившимся
- Получено около 1500 обращений от заключенных и их родственников (письма
по почте России, обращения по телефону
или на наш сайт www/prison.org/). Подготовлены и отправлены ответы, в том числе
порядка 700 с брошюрами серии «Знай
свои права!».
- Оказано 97 дистанционных правовых
консультаций осужденным женщинам и
уже освободившимся, обратившимся к

нам за помощью в решении их социальных
проблем по следующим вопросам: как составить гражданский иск об обращении
вещественных доказательств в доход государства, как обжаловать приговор, вопросы при переводе на колонию-поселение,
по условно-досрочному освобождению,
по снятию с наркологического учета, по
получению жилья сиротами, устройству на
работу, по потери жилья - разрушение дома во время отбывания наказания, по перерасчету коммунальных платежей.

Более 1500 дистанционных консультаций
оказано заключенным из многих регионов России, их родственникам,
осужденным и освободившимся женщинам
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Гуманитарная помощь (в т.ч. медикаментами) наиболее уязвимым группам
тюремного населения: людям
с инвалидностью и женщинам, а также
освободившимся из мест лишения
свободы
Отправлено 480 посылок со средствами
гигиены, продуктами, медикаментами, вещами на освобождение - нуждающимся
осужденным женщинам из 24 учреждений
ФСИН России из 15 регионов страны, а
также освободившимся.
Из них:
- 200 женщин получили помощь вещами на освобождение и средства гигиены
на первое время.- 126 женщин получили
помощь медикаментами, в т.ч. очками, и
средствами гигиены.
- 154 посылки отправлены со средствами гигиены и сладким для не имеющих
помощи от родственников и заработка в
колонии.

Для помощи освобождающимся женщинам вещами на освобождение мы продолжаем сбор одежды и обуви от граждан,
регулярно размещаем объявление на страничке
Центра
в
фейсбуке:
https://www.facebook.com/turmaivolya/phot
os/a.414836378608192/3541264855965313/
В октябре 2020 года мы связались с благотворительным фондом «Второе дыхание», чтобы узнать их возможности помочь нам с одеждой для заключенных.
Фонд откликнулся на нашу просьбу, и мы
заключили договор. С конца октября 2020
года фонд поставляет нам заранее обговоренное по параметрам количество одежды. Такая помощь облегчает подбор вещей по размерам и по сезону. Сотрудничество с фондом «Второе дыхание» продолжается. Статья фонда о нашей работе:
https://vtoroe.ru/2021/02/15/zhenshhinynam-pishut-spasibo-osvobodilas-pochelovecheski/

Более 500 осужденных женщин
получили гуманитарную и социально-правовую помощь
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Огромную помощь в формировании посылок и подготовке их к отправке нам оказывают волонтеры из Храма Животворящей
Троицы. Примерно раз в два-три месяца
три прихожанки Храма помогают собирать
20-25 посылок со средствами гигиены и
сладким – для нуждающихся осужденных
женщин, не имеющих помощи из дома.

С их помощью мы проводим и ежегодную
Акцию «Рождество за решеткой». В декабре 2020 г. 30-ти осужденным женщинам, нуждающимся в поддержке, были
отправлены к Рождеству посылки со средствами гигиены и небольшим сладким гостинцем.

30 посылок отправлено
осужденным женщинам
в рамках акции

«Рождество
за решеткой»

Оказание гуманитарной помощи
нуждающимся бывшим заключенным
В 2020 году 13 бывших заключенных
женщин (из 7 регионов), в том числе имеющих детей, обратились к нам с просьбами о различной помощи и находятся у нас
на сопровождении, трое из них - длительное время, несколько лет.
По их письменным и телефонным запросам оказаны консультации по следующим вопросам:
- трудоустройство – 3 чел.,
- оформление в центр адаптации для лиц
без жилья – 3 чел.,
- получение пособия, государственной
социальной помощи- 3 чел.,
- получение жилья сиротами – 2 чел.,
- установление неконфликтных отношений с родственниками – 1 чел.,
- восстановления разрушенного жилья –
1 чел. (на контроле)

- высланы посылки с вещами и игрушками для маленьких детей, письменными
принадлежностями и учебниками для
младших школьников.
В июле этого года к нам обратилась
бывшая осужденная, находящаяся у нас на
патронате уже несколько лет. Двоих ее
детей изъяли из семьи органы опеки как
минимум на полгода и поместили в реабилитационный центр. Это случилось в период вынужденного простоя в период пандемии, когда люди оказались без работы и
были вынуждены недели проводить дома.
Семья состояла на учете, как неблагополучная и малоимущая. Во время очередной
проверки органы опеки увидели мужа этой
женщины, спящего в алкогольном опьянении, а на столе – остатки спиртного. Несмотря не то, что дети были очень привязаны к семье, очень любят свою мать, и она
любит своих детей, дети были изъяты и помещены в реабилитационный центр.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Женщина обратилась в нашу организацию
за помощью в восстановлении родительских прав, которые были несоразмерно
ограничены судом по заявлению органов
опеки. В этом нам помогли коллеги в Челябинске, по нашей просьбе был привлечен адвокат и уполномоченный по правам
ребенка в Челябинской области. В течении
нескольких лет мы оказывали помощь
этой женщине с непростой судьбой, мы
видели, как она любит своих детей. И сейчас она приложила все свои силы, чтобы
вернуть их домой. В результате удалось
добиться справедливости, мать восстановлена в правах, а дети вновь счастливы в
своей семье.

Сопровождение освободившихся
в Москве
В 2020 году мы продолжили оказывать помощь осужденным, которые после освобождения едут домой через Москву и обращаются к нам с просьбой о сопровождении в Москве. В июле 2020 г. была организована встреча девочки, освободившейся
из Новооскольской воспитательной колонии. Просьба поступила от сотрудников
колонии - помочь девочке во время ее
пребывания в Москве и посадить на поезд
домой. Встретили девочку Наталья Дзядко
и волонтеры Игорь и Антон (Институт культуры, Краснодар). Вещи сдали в камеру
хранения. Ребята покормили ее завтраком
и провели небольшую экскурсию по улицам Москвы. Времени для прогулок было
не очень много, девочку проводили на
другой вокзал и посадили в поезд.

Подготовка волонтеров
для встречи девочки

Прогулки по Москве в ожидании
поезда домой
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Программа «Знай свои права!»

Реализация программ
в рамках уставной
деятельности
Финансовая поддержка: Благотворительный фонд «Образ жизни», Москва
Продолжительность 3 мес.: октябрь – декабрь 2020 г. Договор № 09/20-БП-Ю. Сумма: 80 000 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Реализация программы «Знай свои права!» - составление и издание брошюры

«Права заключенных инвалидов и вопросы
оказания медицинской помощи».

Результаты

2500 экз. брошюры
издано

для заключенных

Полученные от Благотворительного фонда «Образ
жизни» средства в размере 80 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 направлена на улучшение информационно-правового обеспечения учреждений ФСИН, на информационноправовую поддержку арестованных в следственных
изоляторах и осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
На средства фонда «Образ жизни» была переработана и издана брошюра, посвященной вопросам
оказания медицинской помощи в заключении. С этой
целью была проанализирована нормативно-правовая база, касающаяся медицинских вопросов при
оказании помощи инвалидам в целом и находящимся в местах принудительного содержания. Из них 16
нормативно-правовых актов включены в брошюру.
Приведены комментарии и пояснения по общим
вопросам оказания медицинской помощи. Брошюра
издана тиражом 2500 экз. Объем 68 стр. Предназначена для предоставления заключенным. по запросу.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Программа «Реформа-21»

ВНЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Абрамкинские
пенитенциарные чтения-2020

Ресоциализация осужденных
к лишению свободы:
осмысление практик, опыт
и проблемы чрезвычайной
ситуации 2020 года
19 мая, формат on-line
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.
В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции Чтения прошли в удаленном формате с помощью видеоконференции на базе программы Zoom .
В Чтениях приняли участие более 60 человек - правозащитники, юристы некоммерческих организаций с опытом работы с
осужденными, сотрудники аппаратов
уполномоченных по правам человека,
правоведы и криминологи, представители
профильных федеральных ведомств и центров социальной реабилитации, бывшие
заключенные и те, кому небезразлична
судьба освободившихся граждан.

Проблема ресоциализации и адаптации
освобождающихся из мест лишения свободы является ключевой для возвращения
осужденных к нормальной жизни, предупреждения постпенитенциарного рецидива и обеспечения безопасности граждан.
Реализация этих задач осложняется отсутствием государственной системы пробации, которая предполагает сопровождение лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и изолированных от общества в связи с совершением уголовно наказуемых деяний. Пока что этим заняты немногочисленные государственные структуры, изредка бизнес и ряд благотворительных и религиозных организаций далеко не во всех регионах страны.
В ходе Чтений-2020 было уделено внимание вопросам правового регулирования
и всестороннего обеспечения ресоциализации применительно к различным категориям осужденных к лишению свободы –
как до, так и после их освобождения, с акцентом на текущую ситуацию с эпидемией
коронавируса. Содействие этим людям,
содержавшимся в местах принудительного
содержания, особенно необходимо в период эпидемии и экономических трудностей, что еще больше осложняет работу по
ресоциализации.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Работа Чтений проходила в трех секциях:
1. Правовое регулирование и всестороннее обеспечение подготовки различных категорий осужденных к лишению
свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы силами ФСИН России и
негосударственных структур.
2. Ресоциализация бывших осужденных сразу после их освобождения: как помочь с местом проживания, трудоустройством, восстановлением семейных и социальных связей, документированием и получением социальных услуг, иного содействия.

3. Обстоятельства и трудности, связанные с подготовкой к освобождению,
перемещением из мест лишения свободы
и ресоциализацией в период эпидемии,
самоизоляции и экономического спада.
Более 60 человек
из 10 регионов России
приняли участие
в Абрамкинских

2020
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Программа «Реформа-21»

Симпозиум:
«Подросток в неволе:
ресоциализация и работа
с семьей в целях возвращения
к нормальной жизни»

Центр содействия реформе уголовного
правосудия принял участие во Всероссийской онлайн-конференции в рамках традиционных Коченовских чтений, проводимых Московским государственным психолого-педагогическим университетом при
поддержке Минпросвещения РФ и Миннауки и высшего образования РФ.
Центром был организован он-лайн симпозиум «Подросток в неволе: ресоциализация и работа с семьей в целях возвращения к нормальной жизни», который
прошел 11 ноября 2020 г. В работе симпозиума приняли участие уполномоченные

по правам ребенка и по правам человека,
представители воспитательных колоний,
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, НКО. Участники из 12 регионов России, занимающиеся пенитенциарной тематикой и содействием подросткам в трудной жизненной ситуации, рассказали о своем опыте работы с несовершеннолетними правонарушителями, их
семьями, поделились методиками работы.
На симпозиуме обсуждались пробация
несовершеннолетних правонарушителей и
проблемы, связанные с их возвращением
в общество и свою семью.
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