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Региональная общественная организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия» создана в г.
Москве в 1988 г. Перерегистрирована в Управлении юстиции г. Москвы 5 августа 1999 г. под № 12272.
С 1992 года является членом СОО "Российский исследовательский центр по правам человека".
Валерий Федорович Абрамкин, основатель и директор
Центра (до 2013 года), бывший политзаключенный, член
Московской Хельсинкской группы, создатель радиопередачи для заключенных «Облака», автор книги «Как
выжить в советской тюрьме» и других книг и публикаций
по проблемам преступности, правосудия, исполнения
наказания, до конца своих дней был членом Совета при
Президенте РФ по развитию институтов гражданского
общества и правам человека.
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, Елена Осипова – психолог.
Дмитрий Широков, Ксения Васильева - наши волонтеры.
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Основные сферы
деятельности
▪

▪

Права человека
в системе уголовного
правосудия.
Правовое просвещение.

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

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.
▪ Издание информационно-правовой литературы для осужденных, сотрудников УИС, органов системы профилактики правонарушений и др.
▪ Социальное сопровождение несовершеннолетних осужденных и молодежи.
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Наши программы:
«Реформа-21»

«Гражданский контроль»

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

Работа в общественных наблюдательных
комиссиях (ОНК) по 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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ПРОЕКТЫ
реализованные
в 2017 году

▪ Правовой ресурс для заключенных,
их родственников, сотрудников уголовноисполнительной системы.
▪ Реабилитация в период отбывания наказания. Социально-правовое сопровождение
и гуманитарная поддержка (продолжение).
▪ «От правовой информированности к правовой защищенности
▪ Помощь в подготовке к освобождению.
▪ Третьи Абрамкинские чтения.

Расходы и доходы
организации
Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2017 году
Сумма
(тыс. рублей)

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

605
207

▪ расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

723

▪
▪
▪
▪
▪

199
786
91
160
25

расходы на служебные командировки и деловые поездки
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений
расходы на связь (услуги интернет, телефон)
прочие расходы (канц.товары, расходные материалы, услуги банка)
оборудование
Итого:

2795

Источники финансирования в 2017 году
Название

Сумма, руб.

Фонд Президентских грантов

542 770

ООД «Гражданское достоинство», грант № 169 / 2016-4

1 000 000

Французский благотворительный фонд Асер-Руси

1 267 863

Пожертвования физ. лиц

159 950
Итого
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2 970 583

Поступления от российских НКО

57,3%

Гранты от международных и иностранных организаций

42,7%
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ПРОЕКТ

«Правовой ресурс для заключенных,
их родственников,
сотрудников уголовно-исполнительной
системы»

Финансовая поддержка: ООД «Гражданское достоинство», ГРАНТ № 169 / 2016-4.
Продолжительность 8 месяцев: февраль – сентябрь 2017 г. Сумма: 1 000 000 руб.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект направлен на информационно-правовое просвещение в сфере уголовного
правосудия и исполнения наказания, повышение правовой грамотности граждан в
местах принудительного содержания. Он
отвечает на запрос значительной части
российского общества, которую составляют
люди, столкнувшиеся с системой уголовного правосудия, а также на запрос тюремной
службы по повышению уровня правосознания и правовой грамотности осужденных и
работников уголовно-исполнительной системы. Это правовой ресурс, актуальный
для осужденных, сотрудников УИС, общественных наблюдательных комиссий.
Серия брошюр «Знай свои права!» стала брендом для тех, кто находится в местах
лишения свободы, и порой единственным
правовым ресурсом, доступным для этой
категории граждан. Проект предлагает новое направление серии – брошюры, которые представят механизмы защиты прав
человека на национальном и международ-

ном уровнях и помогут разобраться в полномочиях органов, осуществляющих эту
защиту.
Дополнительным правовым ресурсом
является сайт организации (prison.org
«Тюрьма и воля»), который пополнится
двумя новыми разделами. Консультационно-правовой раздел представит ответы на
вопросы, поступающие в адрес Центра «Содействие» и представляющие интерес для
более широкого круга респондентов. Информационно-аналитический раздел посвящен процессам, происходящим в системе исполнения наказаний, законодательным изменениям, правам человека в местах принудительного содержания и механизмам их защиты. Через уже работающий
раздел сайта «Хочу обратиться» родственники заключенных могут получить правовые консультации. Письменные правовые
консультации получат граждане, обратившимся с вопросами из мест лишения свободы (более чем из 50 регионов России).
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Цель проекта: повышение уровня правосознания и правовой грамотности осужденных и
работников уголовно-исполнительной системы.
Задачи проекта:
- снижение остроты проблемы доступа к правовой информации осужденных и заключенных под стражу;
- мониторинг законодательных изменений в сфере уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного и гражданского законодательства, актуальных для лиц, находящихся под уголовным преследованием и отбывающих наказание в местах лишения свободы;
- подготовка и выпуск правовых брошюр серии «Знай свои права!» и информационных
листков правового характера;
- распространение брошюр и информационных листков с целью обеспечения библиотек
значительной части учреждений УИС актуальной правовой информацией;
- предоставление правовых консультаций заключенным, их родственникам для оказания
им помощи в осуществлении эффективной защиты своих прав и интересов.

Результаты
За время проекта было издано 4 правовых брошюры серии «Знай свои права!»:
• Пашин С.А. «Обжалование приговора в
апелляционном порядке | Апелляционная жалоба». – 52 с. Тираж 1000 экз.
• «О порядке обращения в Конституционный Суд РФ, к Уполномоченному по
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правам человека». Сост. В.М.Фридман..
– 48 с. Тираж 500 экз.
• «Европейский Суд по правам человека
| ЕСПЧ». Сост. В.М.Фридман. – 24 с. Тираж 500 экз.
• Верховный Суд Российской Федерации.
Сост. В.М.Фридман. – 24 с. Тираж 500
экз.
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«
«
«

Недавно я случайно наткнулся на ваше издание… Находясь в СИЗО, очень сложно и
редко встретить подобную литературу. Мы очень нуждаемся в подобной литературе. … Прошу Вас выслать мне книги, касаемые уголовного судопроизводства
и прав человека» (СИЗО- 1 г. Красноярск).
Мною было прочитано много литературы из серии «Знай свои права», и каждый
раз я для себя узнаю много новой информации. Очень благодарен, что существует такая организация, и поэтому основанию прошу вас выслать следующие брошюры правового характера…» (ИК-12 г. Рыбинск Ярославская обл.)
Выражаю Вам свою благодарность за Ваш отклик на моё обращение. Направленная Вами брошюра ЕСПЧ пришлась как нельзя кстати и вовремя» (СИЗО-1 г. Красноярск).

Брошюры активно распространялись и
были высоко оценены целевой группой.
Мы смогли удовлетворить индивидуальные запросы на информацию и консультации, а также частично (в рамках
возможностей проекта) потребность в
правовой литературе, которая существует
в учреждениях ФСИН. Брошюры были
разосланы в библиотеки 50-ти следственных изоляторов 18-ти регионов страны и в
50 исправительных колоний, а также переданы в правозащитные общественные
организации, региональные общественные наблюдательные комиссии.
Одним из важнейших направлений
проекта было дистанционное правовое
консультирование граждан, находящихся
в местах лишения свободы, и их родственников. По обращениям была предоставлена 621 консультация – письменно
посредством обычной почты, по телефону
и по эл. почте в ответ на обращения, полученные через форму на сайте нашей
организации http://prison.org.
В ответах разъяснялись вопросы применения отдельных статей УК, УПК, УИК и
др. кодексов, особенности обжалования
приговора в кассационном порядке, обращения в ЕСПЧ, вопросы по статьям Конвенции по защите прав человека, вопросы

проведения экспертиз, отсрочки наказания по ст. 82, погашения судимости, участия понятых и др. Дополнительно в зависимости от запроса заявителю предоставлялись распечатки нормативно-правовых
актов, постановлений пленумов ВС РФ,
Правительства РФ, приказов и т.д., брошюры серии «Знай свои прав!», информационные листки.
В связи с изменениями в законодательстве, актуальными для целевой группы, мы подготовили 7 «информационных
листков», отражающих изменения в Уголовном, Уголовно-процессуальном кодексах, а также содержащих Обзор судебной
практики Верховного суда РФ.
На сайте организации http://prison.org
в течение всего проекта наполнялись два
новых раздела - «ФАКТЫ И МНЕНИЯ» и
«ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!, где размещались
тематические материалы.
Многочисленные положительные отклики и благодарности, полученные от
представителей целевой группы проекта,
включая НКО/ОНК и госорганов (УПЧ в регионах), свидетельствуют о необходимости продолжения и расширения усилий по
информационно-правовому обеспечению
и поддержке граждан в учреждениях УИС.

« В общих чертах знаю, что оказываете правовые консультации дистанционно (по

переписке), издаете брошюры правового характера и т.д. Ваше направление как
нельзя кстати дает хорошую площадку в части ориентира при обращении осужденных… в защиту своих прав в нужные организации» (г. Барнаул).
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ПРОЕКТ

«Реабилитация в период отбывания
наказания. Социально-правовое
сопровождение
и гуманитарная
поддержка»
(продолжение,
этап январь-июнь 2017)

Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE.
Продолжительность: 12 месяцев (май 2016 г. – июнь 2017 г.). Общая сумма: 1220826 руб.

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

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

Цели и задачи проекта
• Содействие осужденным в реабилитации (социально-психологической, социальнопедагогической, трудовой и профессиональной, социально-средовой).
• Отработка приемов эффективного общественного участия в реабилитационных процессах среди заключенных подростков и женщин.
• Оказание гуманитарной помощи упомянутым группам тюремного населения во время
отбывания наказания, подготовки к освобождению и в начальный период после освобождения.
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Занятия в воспитательной колонии

Результаты
Проект, начатый в мае 2016 года, был
продолжен в 2017 году до 30 июня. В
рамках проекта в местах лишения свободы – двух воспитательных колониях – была проведена образовательная и творческая работа с заключенными подростками, оказана информационная и социальная поддержка и гуманитарная помощь
для укрепления связи с волей и последующей успешной социальной реабилитации. С осужденными женщинами нескольких исправительных колоний такая
работа проведена дистанционно.
Творческие и развивающие занятия
в Новооскольской воспитательной
колонии для девочек.
В течение проекта в 2017 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве было организовано два посещения Новооскольской
воспитательной колонии УФСИН России
по Белгородской области - в феврале и
апреле - с образовательными гуманитарно-психологическими программами. В посещениях приняли участие сотрудники
Центра, психолог Елена Осипова, волонтеры - художник-керамист, преподаватель
школы «Ковчег» Дмитрий Широков, дизайнер Ксения Васильева, социолог Александра Кувшинова.
В колонии содержится около 50 девочек, в занятиях принимали участие от 30

до 40 человек. Работа была организована
в двух группах – по 15-20 девочек

Во время посещения колонии в феврале
на занятиях в творческой группе девочки
занимались лепкой из глины и росписью
посуды. Под руководством преподавателя
Дмитрия Широкова возникали глиняные
чашки, кувшины, панно, свистульки. Каждая участница выбирала для своей работы
сюжет росписи. После обжига, в следующее посещение колонии в апреле, девочкам были вручены готовые изделия.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия проводят преподаватель-керамист Дмитрий Широков и психолог Елена Осипова.
Книга жизни,
или история моих странствий

Результаты своей работы девочки отразили на стенде, который сделали сами, используя фотографии с занятия.
Во второй группе психолог Елена Осипова проводила развивающие занятия,
направленные на коррекцию личностных
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качеств и социальных навыков
поведения, самореализацию, повышение уверенности в
себе и профилактику повторных правонарушений. По окончанию занятий каждой
участницей была создана «Книга жизни,
или история моих странствий», в которой
прослеживается жизненный путь, ошибки,
планы на будущее. «Книга жизни», как
психологический тренинг, основана на
развитии у несовершеннолетних таких
свойств, как осознание своего «Я», формирование чувства ответственности за
свои поступки, готовность к самопомощи
и разрешение внутренних конфликтов.

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

Ксения Васильева и Александра Кувшинова провели в НВК занятия по рисованию.

При посещении НВК в апреле волонтеры
Центра провели мастер-класс по рисованию. Девочки рисовали цветы с натуры,
автопортреты и портреты друг друга.
Часть занятия была посвящена ценностям
семьи и будущему после освобождения.

Знания и умения, полученные подростками во время творческих занятий, проводимых по проекту, расширяют их кругозор, дают им шанс на другой образ
жизни после освобождения, уменьшают
риск рецидива.

«… В колонии вы очень интересные занятия проводили, это было самое
интересное, но и другие мероприятия тоже» (М.О., ноябрь 2017)

«… Мне очень понравилось мероприятие, большое спасибо. Я еще раз поняла, что
надо думать о своем счастливом будущем, и то, что я попала сюда – это не
приговор на всю жизнь. Я смотрю вперед и думаю только о хорошем! Хочу сказать Вам большое спасибо! Вы очень помогаете, я жду Вас к нам ещё!»

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Социально-правовая помощь осужденным женщинам
В феврале 2017 года сотрудники Центра
Елена Гордеева, Валентина Фридман и
Валерий Сергеев посетили женскую исправительную колонию ИК-18 ГУФСИН
России по Нижегородской области в пос.
Ардатов и провели прием по социальным
вопросам.
За два дня на прием пришли около 150
осужденных женщин. Вопросы касались
жилья, наследования, поддержания связи
с детьми, оставшимися на свободе у родственников или переданными органами
опеки в детские учреждения. Много вопросов было по трудоустройству после
освобождения, женщины просили подобрать им вакансии рабочих мест, в основном вахтовым методом, так как надежды
найти работу по месту жительства у многих нет из-за отсутствия работы и нежелания работодателей брать бывших осужденных.
В ходе посещения мы побеседовали со
112 осужденными по социальным вопросам, 27 человек проконсультировали по
юридическим вопросам.
По результатам консультаций для
женщин составлен небольшой сборник
«Рекомендации, как поддерживать связь с
детьми, переданными в детские дома, в
опекунские семьи».
Нуждающимся женщинам, не имеющим поддержки родственников, была
оказана гуманитарная помощь в виде передач, включающих средства гигиены
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(шампунь, мыло, зубная паста, крем для
рук, прокладки, туалетная бумага,) и немного сладкого – карамель, печенье. Было передано 72 адресные передачи.
Для 8 освобождающихся женщин мы
сделали передачи с вещами на освобождение: одежда по сезону, нижнее белье,
обувь. Еще для одной осужденной, освобождавшейся через 2 дня, были куплены
куртка и ботинки.
Больным осужденным оказана помощь
медикаментами, в том числе 10 женщинам
переданы очки по их рецептам.
Для улучшения бытовых условий в отряды переданы чайник, утюг, кипятильники, клеенка, ватман.
В библиотеку колонии мы передали
правовую литературу, а для кружка «Дамского рукоделия» - расходные материалы
и заготовки для вышивания.
Для четырех осужденных женщин нами
было организовано социальное сопровождение после освобождения - встреча
на вокзале в Москве, сопровождение до
поезда к месту жительства (14 января, 29
апреля, 26 июня).
В том числе для трех из освободившихся женщин, не имеющих жилья, было организовано сопровождение в реабилитационный центр «Назорей» в Воронеже.
До конца 2017 года еще три женщины из
Ардатовской колонии ожидали нашей
помощи в устройстве.

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

Социальная и гуманитарная помощь,
полученная от нас женщинами во время
отбывания наказания и перед
освобождением, позволяет им уверенней
выйти на свободу, помогает начать
жизнь с нового листа, что содействует
уменьшению риска рецидива и дает
возможность на правопослушную жизнь в
дальнейшем.

Это шанс вернуться к нормальной жизни,
быть трудоустроенным и иметь крышу
над головой. Для женщин это еще и шанс
создать семью – трое из 12 бывших осужденных, направленных нами в «Назорей»,
вышли замуж, обрели свое счастье.
Света В. просила нас
направить ее в «Назорей» после освобождения, жилья у нее не было, сгорело, мать умерла. Мы встретили Свету
на Казанском вокзале в
январе 2017 г. и организовали ее сопровождение и встречу в Воронеже. Позднее мы узнали,
что Света устроилась на
работу, вышла замуж,
жизнь наладилась.
Но не для всех жизнь на свободе складывается так же хорошо. Две из направленных нами в «Назорей» женщины
вновь оказались за решеткой.

Перед освобождением для многих
осужденных женщин встает вопрос – в
чем освобождаться? За время отбывания
наказания (насколько лет) свои вещи на
складе пришли в негодное состояние, «не
положено» привести их в порядок, постирать, погладить перед выходом на свободу. Вещи со склада выдаются, когда женщина уже вышла из зоны с документами
об освобождении. В письмах и на личном
приеме в колонии женщины обращаются
к нам с просьбой выслать им вещи на
освобождение, «чтобы выйти, как человек». В течение 6 месяцев проекта мы отправили 40 посылок с вещами на освобождение осужденным Ардатовской, Челябинской колоний, а также 30 посылок
со средствами гигиены нуждающимся
женщинам четырех колоний.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ
«От правовой
информированности
к правовой защищенности»

Финансовая поддержка: Фонд президентских грантов, ГРАНТ № 17-1-007062.
Продолжительность 12 месяцев: 01.11.2017-31.10.2018. Общая сумма: 2 841740,00 руб.
Сумма этапа ноябрь-декабрь 2017: 542 770,00 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 нормативноправовые акты, материалы пленумов ВС
РФ, и т.п. Редко кто из заключенных имеет
адвоката, поэтому, как правило, не хватает юридической аргументации при попытках самостоятельно обжаловать приговор,
защитить свое право на условно-досрочное освобождение.
Проект поможет смягчить негативные
эффекты дефицита актуальной правовой
информации в местах лишения свободы и
предложить 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
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по тематике, наиболее востребованной
целевой группой – об условно-досрочном
освобождении, обжаловании приговора,
административном надзоре, правах инвалидов, постановлениях Пленумов ВС РФ.
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 региональные общественные наблюдательные
комиссии. Будет проведена конференция
(ежегодные Абрамкинские чтения), 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.
В результате проекта индивидуальную
информационно-правовую поддержку получат более 1000 заключенных, еще десятки тысяч смогут воспользоваться новыми материалами через библиотеки
учреждений ФСИН, что позволит им более
эффективно защищать свои права. К проблемам, связанным с недостаточной
обеспеченностью правовой информацией
заключенных.

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

Дистанционные правовые консультации заключенным
оказывает сотрудник Центра правовой консультант
В.М.Фридман.

Результаты
В 2017 году за два месяца работы по проекту (ноябрь-декабрь) изданы две брошюры из пяти серии «Знай свои права!»:
1) «Административный надзор». 2700
экз. Брошюра, составленная сотрудником
нашей организации В.М.Фридман на основе анализа 14 нормативных актов,
освещает вопросы нормативно-правового
регулирования осуществления административного надзора – временных ограничений прав и свобод, которые устанавливаются судом в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.
2) «Обжалование приговора в кассационном порядке». 3000 экз. В книге известного российского юриста С.А.Пашина
рассматриваются вопросы обжалования
приговора в кассационном порядке. Автор анализирует законодательство, правовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ,
материалы судебной практики и статистики. По отзывам граждан, находящихся в
местах лишения свободы, брошюра используется ими как практическое пособие
для подготовки кассационной жалобы.
Изданные брошюры высылались по индивидуальным запросам заключенных и
их родственников, были переданы в НКО Фонд «В защиту прав заключенных», «Байкальский правозащитный фонд», разосланы в 38 учреждений 15-ти региональных

управлений ФСИН, в адрес Уполномоченных по правам человека 10 регионов и УПЧ
в РФ. Адресаты проинформированы о планах издания других правовых брошюр в
рамках текущего проекта.
По обращениям граждан из мест лишения свободы в ноябре-декабре 2017 г.
было предоставлено 245 дистанционных
правовых консультаций. Консультации оказывает сотрудник Центра В.М.Фридман.
Обращения поступили из учреждений
48 регионов. Почтовые отправления в ответ на обращения включали в себя не
только разъяснения по вопросам заявителей, но и дополнительные материалы брошюры серии «Знай свои права!», распечатки нормативно-правовых документов, информационные листки, кодексы
(УПК РФ, УИК РФ, УК РФ).
Количество и характер обращений, а
также регулярно поступающие отзывы и
благодарности свидетельствуют о востребованности
информационно-правовой
поддержки в той форме, которая реализуется в рамках данного проекта.
Вместе с ответами и разъяснениями заявителям были высланы нормативноправовые акты, информационные листки,
брошюры серии «Знай свои права!», содержащие информацию по тематике вопросов обратившегося.
.
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Осужденные оценивают брошюры как
«способствующие более объективному пониманию законодательных норм РФ» (Е.А.,
Новосибирская обл.), в которых «очень
много полезного» (В.В., Архангельская

обл.), из которых можно «многое для себя
почерпнуть» (Р.А., г. Санкт-Петербурга). Об
этом свидетельствуют многочисленные
отклики, полученные из мест лишения
свободы.

Цитаты из писем заключенных

« Ознакомился с вашим изданием по обжалованию приговора. Подобные брошюры
«

для заключенных как «помощник» - это очень необходимые издания. Обращаюсь с
просьбой выслать издания из серии «Знай свои права!», какие имеются», - пишет
Я.А. из ИК-9 Алтайского края.
Хочу обратиться к Вам за помощью о юридической литературе и брошюрах из серии «Знай свои права!», вышлите всё что имеется. В Ваших брошюрах очень много
необходимой информации, которая помогает», – обращается Д.Г. из СИЗО-1 г.
Перми.

« Высланные Вами брошюры мной получены, и спасибо Вам большое и человеческое!
Они мне оказали неоценимую помощь», – благодарит А.О. из СИЗО-1 г. СанктПетербург.
Осужденный М.А. из ИК-7 г. Омска сообщает, что благодаря полученным от нас брошюрам серии "Знай свои права!" добился сокращения срока на 1 месяц и снижения
штрафа на 80 тыс. руб. (письмо от 21.12.2017).
Получен отзыв (от 28.12.17) от руководства учреждения (СИЗО-1, г.Нижний Новгород),
в которое были высланы брошюры и юридическая литература:
«Благодарим вас за содействие в пополнении фонда библиотеки нашего учреждения. В силу объективных обстоятельств в учреждении имеется постоянная необходимость в пополнении фонда юридической литературы для осужденных. Мы признательны коллективу Центра содействия реформе уголовного правосудия и надеемся на
дальнейшее сотрудничество в правовом просвещении осужденных».

16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

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

ПРОЕКТ
Помощь
в подготовке
к освобождению»

Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE.
Продолжительность: 13 месяцев (июль 2017 г. – август 2018 г.). Общая сумма: 1220826 руб.
Этап июль-декабрь 2017 г.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект направлен на проведение в местах лишения свободы образовательной
и творческой работы с заключенными
подростками и взрослыми, а также оказание им информационной и социальной
поддержки, что поможет не потерять
связь с волей и будет содействовать последующей успешной социальной адаптации. Проект является логическим продолжением предыдущего проекта «Реабилитация в период отбывания наказания. Социально-правовое сопровождение и гуманитарная поддержка».
В проекте запланированы посещения
двух воспитательных колоний (Можайской и Новооскольской) с целью проведения занятий, посвященных подготовке
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.

к освобождению, а также проведения
психологических и образовательных мастер-классов.
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 женщин им будет предоставлена сезонная одежда на освобождение.
• Организация просветительских образовательных занятий и мастерклассов.
• Гуманитарная помощь и поддержка
несовершеннолетних осужденных и
женщин.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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За первый период проекта (июль-декабрь 2017 года) сотрудники и волонтеры Центра посетили Можайскую ВК (6
раз) и Новооскольскую ВК.
Посещение Можайской ВК
При посещениях работа велась в двух
направлениях – обучение мультипликации и знакомство с техникой режиссуры.
Интересные профессии
Стас Метельский, компьютерщик:
«Цель поездки - дать ребятам немного
знаний и интерес к изучению нового. Показать и рассказать им о программе
для создания и обработки графики под
названием After Effect. Ну и конечно же
живое общение. Ребята активные, открытые. Много спрашивали и внимательно слушали…».
Воспитанники познакомились с интересными людьми и профессиями, обучились азам операторского искусства и
мультипликации. Была проведена презентация мультфильма «Щедрое дерево», диск с записью мультфильма передан руководству колонии для участия в
конкурсе «Амнистия души-17».
Вместе с сотрудниками из школыстудии ШАР ребята подготовили календарь «Классики» на 2018 год со своими
рисунками. На проведенных занятиях с
художницей-мультипликатором Варей
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Яковлевой они узнали много нового о
поэтах и писателях, а в календаре представили свое видение их творчества, сочинив и изобразив веселые и странные
истории из жизни русских писателей. Календарь объединил результаты этой
творческой работы всех участвовавших в
ней воспитанников.
Именинники
За четыре месяца (с сентября по декабрь)
мы поздравили с днем рождения 40 человек. Воспитанники МВК получили небольшие подарки, включающие сладкое,
чай, носки.
Поездка в Икшанскую женскую
колонию (октябрь 2017 г.)
Во время посещения женской колонии в
п. Икша Московской области был проведен индивидуальный прием женщин по
социальным вопросам, мастер-класс по
вязанию.
На индивидуальном приеме 15 человек получили консультации по социальным и правовым вопросам.
На мастер-класс по вязанию осужденные женщины научились вязанию по
специальной технике – печворк. Для занятий творчеством мы передали материалы – пряжу, нитки, материалы для вышивания, мулине.

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

Акция
«Рождество
за решеткой»

Женщинам с плохим зрением (35 человек), нуждающимся в очках, мы оказали помощь очками.
После посещения колонии трем обратившимся с просьбой о помощи женщинам мы выслали средства гигиены.
Консультации по социальным вопросам
Дистанционные консультации по социальным вопросам были оказаны осужденным женщинам, отбывающим наказание в колониях других регионов и обратившимся в наш Центр письменно или
по телефону – из Пермского края, Республики Чувашия, Республики Удмуртия,
Республики Коми, Владимирской, Нижегородской областей.
Консультации были оказаны по следующим вопросам:
– восстановление связи осужденных
женщин с детьми, находящимися в приемных семьях или под опекой, а также в
детдомах (Ардатовская ИК, Пермская ИК),
- об отказе в назначении пенсии по
возрасту (Ардатовская ИК, Нижегородская ИК),
- питания (Пермская ИК),
- трудоустройства (Ардатовская ИК,
Пермская ИК, ИК г. Сарапул в Удмуртии),
- установления инвалидности,
- реабилитации после освобождения
(ИК, Р.Удмуртия),
- жилищным вопросам.
Ольга С., из колонии в Пермской крае,
ответила после получения консультации:

«Я признательно вам благодарна за
вашу помощь и поддержку. Я уже написала в органы опеки, чтобы выслали адрес, где проживает мой сын. После
освобождения восстановлю свои родительские права, и все будет хорошо, или,
как вы пишите, все сложится. Я вам верю, я справлюсь, я сильная, я вам обязательно позвоню. За вещи на освобождение заранее благодарна от души».
После освобождения Ольга смогла
восстановить отношения с сыном и с его
опекунами, мы подобрали ей вакансии
по трудоустройству, но работу она нашла
не сразу, нигде не брали из-за судимости.
Наконец она смогла устроиться горничной в гостиницу, зарплата очень маленькая, но других вариантов нет.
Акция «Рождество за решеткой»
Это стало уже традицией. К Новому году
и Рождеству, в зависимости от средств,
мы высылаем нуждающимся осужденным женщинам небольшие посылки со
средствами гигиены и карамельками. В
этом году 35 посылок нашли своих адресаток, а от них пришли письма с благодарностями, поздравлениями, пожеланиями счастья и здоровья. Что было в
посылке? Все самое обычное и повседневное, но в заключении это приобретает особую ценность, когда нет никакой
поддержки: шампунь, туалетное мыло,
зубная паста, прокладки, резинка или
крабик для волос, тетрадка и ручка, пара
конвертов и кулек леденцов.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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« Я хочу вас поблагодарить, сказать огромное спасибо за помощь, что вы делаете
людям, которые в ней нуждаются. Спасибо большое, что помогли мне с вещами,
вот в них я и буду освобождаться. Еще поблагодарите от меня тех людей, кто
принимает с вами участие в благотворительности. Вы наверно многим уже помогли. Еще раз человеческое спасибо вам всем» (Наталья из ИК в Пермском крае).

« Не могли бы вы помочь мне одеждой по сезону на освобождение? Я боюсь даже
думать, с какими трудностями придется столкнуться на свободе, и на что, как
и где буду жить до того, как устроюсь на работу». (Ольга из ИК в Удмуртии)

лине – для вышивания и вязания. В этом
году мы высылали пряжу по просьбе Людмилы Ш. В своем письме она написала:

«Спасибо вам огромное за чудо, веру в
нас, поддержку, за то, что слышите и
знаете без слов, как трудно нам порой
бывает, просить так сложно. Я даже не
представляю, как вы догадались, что я
мечтаю о крабике для волос и о хорошем мыле, таком как «Сейфгард» и
«Камей», действительно чудо».
За все эти чудеса мы вместе с осужденными женщинами благодарим наших
волонтеров и помощников, людей, жертвующих средства для оступившихся и совершивших ошибки, помогающих им сохранить свое человеческое достоинство
благодаря такой малости, как средства
гигиены. Благодарим тех, кто потратил
свое время и помог нам формировать
посылки и отправлять их на почте, что
занимает немало времени.
В Ардатовскую колонию для женщин
мы регулярно передавали в кружок дамского рукоделия (КДР) пряжку, нитки, му-
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«Я вам уже писала о том, что вяжу
здесь игрушки для слабовидящих деток.
Мы можем им помогать, доставляя
удовольствие, а также развиваться,
изготавливая тактильные игрушки своими руками, а главное – помогать детям познавать животный мир. Одна
беда – у нас не из чего вязать игрушки.
Пожалуйста, вышлите нам, по возможности, пряжи для вязания. Прошу не для
себя, мой интерес – любовь к детям.
Очень приятно осознавать, что какойнибудь ребенок ложится спать с игрушкой, связанной тобой, это есть счастье
для меня. Своих детей у меня нет, так
хоть других малышей порадовать».
Людмила получила от нас огромную
посылку с пряжей.
Сопровождение в Москве освободившихся воспитанниц Новооскольской ВК.
Было организовано 7 встреч в Москве
бывших воспитанниц НВК. Рано утром мы
встречали девочек у поезда на Курском
вокзале и ехали в самый центр, на Красную площадь – показывали Москву и ее
достопримечательности. Потом – завтрак
в Макдональдсе и, если до поезда еще
оставалось время, в офисе подбирали
девочкам одежду по сезону и «на будущее». Во время встречи мы обсуждали с
ними планы жизни на свободе, выясняли, какая помощь им будет нужна.

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

« Я очень изменилась, стала сдержанной,
по-другому смотрю на людей. О многом
передумала...
В колонии было очень интересно, вы очень
интересные занятия проводили, это было
самое интересное, но и другие мероприятия
тоже».
Мила О. (справа) и волонтер Полина (слева)

Милу О., освободившуюся из НВК, мы
встретили на Курском вокзале 25 ноября.
Как обычно, экскурсия по центру Москвы,
затем в офисе беседовала волонтер Полина и вместе подбирали одежду. Сама
Мила рассказала, как на нее повлиял
срок заключения в воспитательной колонии.
«Приехала неуправляемая, не могла
справляться с эмоциями, считала, что
если мама меня не воспитала, то и сотрудники не могут. А вот освободилась
с льготных условий, очень изменилась,
стала сдержанной, по-другому смотрю
на людей. Я о многом передумала, начала постепенно меняться, стала что-то
понимать. В общем, я так изменилась,
даже не представляла, что смогу такой
быть. В колонии было очень интересно,
вы очень интересные занятия проводили, это было самое интересное, но и
другие мероприятия тоже».

Елена И. (из г. Архангельска) отбывала
наказание в Можайской ИК вместе с ребенком и была у нас на сопровождении с
июля 2017 г. по декабрь. Освободилась
Елена 28 декабря 2017 г. Мы встретили
ее с ребенком в Москве и проводили на
поезд до Архангельска (Гордеева Е.). Еще
во время отбывания наказания Елене и
ее ребенку была оказана помощь зимними вещами, высланы посылки, продукты для малыша (детское питание) в поезд. Также мы проконсультировали Елену по поводу трудоустройства и получения пособия на ребенка.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ВНЕПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Третьи
Абрамкинские чтения
«Реформа уголовного правосудия
- тюрьма будущего или будущее
без тюрьмы»

Третьи Абрамкинские чтения, организованные Центром содействия реформе уголовного правосудия, прошли 25 января 2017 года в Международном обществе «Мемориал».

Цель чтений – обмен мнениями о будущем российской системы назначения и
исполнения наказаний, исходя из текущего состояния, поиск путей ее модернизации. Участниками стали специалисты и
представители НКО, работающие в сфере
уголовного правосудия и исполнения
наказаний, защиты прав людей, заключенных под стражу или отбывающих
наказание в виде лишения свободы. Перед докладчиками стояла задача представить свое видение текущего момента и
тенденций и предложить стратегические
и тактические «рецепты» достижения более совершенной системы наказаний - с
Тюрьмой либо без нее. Лейтмотивом мероприятия были выбраны слова Валерия
Абрамкина «Пока любые тюрьмы, даже
самые комфортные – это искусственный
социальный мир».
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Участники обсудили актуальные вопросы работы УИС, варианты реформирования тюремной системы, опыт работы правоохранительных органов и учреждений
мест принудительного содержания европейских стран.
В ходе мероприятия было озвучено
множество конкретных фактов и мнений о
том, что реально происходит в системе
исполнения наказания и вокруг нее, что
можно делать сегодня и каковы задачи
разных сообществ на завтра. Одна из основных проблем – это проблема изменения в целом уголовной политики и отношения государства и общества к преступлению и наказанию. По общему признанию, это проблема не столько правозащитная и ведомственная, сколько проблема всего уголовного права, уголовного
законодательства и судопроизводства.
Вместе с тем, говорить о реформировании системы в целом, ее модернизации
возможно лишь при с учетом многих параметров, и в первую очередь с точки
зрения радикального снижения численности тюремного населения.
Выступающие неоднократно обращались к идее снижения тюремного населения. Среди крупных стран мира Россия

находится на 2-м месте по численности
населения тюрем на 100 тыс. жителей,
опережая Белоруссию, занимающую 3-е
место.
Особо была отмечена роль наблюдательных комиссий в процессе реформирования тюремной системы и имеющиеся
сложности в работе УИС. Общая задача
представителей гражданского общества делать работу закрытых учреждений более открытой, информировать сотрудников о важности и необходимости соблюдения закона в своей работе.
Для изучения и разрешения проблемных вопросов в работе УИС необходимо
проводить системный мониторинг работы
учреждений УИС членами ОНК. Постоянный и эффективный мониторинг способствует сокращению нарушений закона и
прав человека, улучшению условий содержания, труда, повышения качества
оказания медицинской помощи, питания,
что в итоге позволит значительно предотвратить деформацию личности находящихся под стражей и будет способствовать более легкому процессу их адаптации к нормальной жизни после освобождения.
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