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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,
–
участвует в выпуске радиопередачи «Облака» на
Радио России.
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Основные виды
деятельности

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



Общественный контроль
за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания
(г. Москвы и Московской
области).
Содействие социальноправовой защищенности
граждан в местах лишения
свободы и бывших
осужденных.
Издание информационноправовой литературы для
осужденных, сотрудников
УИС, органов системы
профилактики
правонарушений и др.
Социальное сопровождение несовершеннолетних
осужденных и молодежи.

Наши программы:
«Реформа-21»
Выработка предложений, направленных
на создание системы исполнения наказаний, отвечающей стандартам 21-го века.

«Тюрьма и воля»
Программа социально-правового сопровождения и оказания гуманитарной поддержки осужденным несовершеннолетним и женщинам до и после освобождения включает в себя вовлечение представителей различных социальных и профессиональных групп в работу с заключенными в целях их реабилитации и подготовки к выходу на свободу.
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«Знай свои права!»
Программа правовой поддержки заключенных:
— издание брошюр серии «Знай свои
права!»,
— дистанционные (по переписке) правовые консультации для заключенных.

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

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

Сведения о фактическом расходовании денежных средств в 2015 году








Сумма
(тыс. рублей)

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

636
156
1340
193
851
81
112

Израсходовано денежных средств, всего:

3369

Источники финансирования в 2015 году
Название
Институт прав человека (Москва)
ООД «Гражданское достоинство», грант № 197/2014/2 (общая
сумма 1729669 руб.)
ООД «Гражданское достоинство», грант 75/2015/2
Французский благотворительный фонд Асер-Руси
Немецкий культурный центр им. Гёте при Германском
Посольстве в Москве
Пожертвования физ лиц
Итого

Сумма поступления, руб.
196991
797742 - в 2015 г.

Поступления от российских НКО
Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций

66,1%
33,9%

1231724 - в 2015 г.
1220826
60728
268097
3776108

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

«Гражданский контроль»
Работа в общественных наблюдательных
комиссиях (ОНК) по контролю за соблю-

дением прав человека в местах принудительного содержания г. Москвы и Московской области.

«Культпросвет»
Организация групповых и массовых мероприятий культурно-просветительской
направленности в колониях для несовершеннолетних; вовлечение осужденных в творческую деятельность для достижения целей их реабилитации и социальной адаптации.
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Проекты, реализованные в 2015 году


«Знай свои права!»



«Творческое развитие личности в заключении.
Социально-правовое сопровождение и гуманитарная
поддержка»



«Работа с комиксами в воспитательной колонии»

ПРОЕКТ «Знай свои права!
Финансовая поддержка: ООД «Гражданское достоинство», ГРАНТ № 197/2014/2.
Продолжительность проекта: 9 месяцев: январь – сентябрь 2015 г.
Сумма: 1729669 руб.
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проект направлен на повышение правовой защищенности лиц, подвергшихся уголовному
преследованию, осужденных, лишенных свободы. Еженедельно сотрудниками Центра
готовится радиопередача «Облака» для выхода в эфир на Pадио Pоссии, освещающая наиболее актуальные вопросы прав человека, исполнения наказания, деятельность общественных наблюдательных комиссий по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания; по письмам, поступающим к нам от осужденных, будут даны правовые
консультации по переписке; в течение проекта будут подготовлены и изданы 4 брошюры в
серии «Знай свои права!», включающие наиболее актуальную информацию для заключенных - изменения в уголовном законодательстве, отдельные материалы пленумов ВС PФ,
судебная практика и пр. Все это в комплексе позволит повысить уровень правовых знаний
тех, кто содержится в местах лишения свободы и имеет проблемы с доступом к необходимой информации, а также увеличит их возможности самостоятельно защищать свои права.
Пополнение брошюрами библиотек исправительных учреждений сделает их доступными
для большого количества осужденных, нуждающихся в информации.
Цель проекта: повышение правовой защищенности и способности к самозащите граждан,
подвергающихся уголовному преследованию и содержащихся в местах принудительного
содержания (СИЗО/колонии).
Задачи проекта:
- информационно-консультативная поддержка конкретных граждан и их родственников по
вопросам уголовного и гражданского законодательства,
- увеличение доступа заключенных к информации юридического и правового характера
через библиотеки учреждений уголовно-исполнительной системы,
- информирование широких слоев населения - аудитории Pадио Pоссии - по различным
вопросам, касающимся законодательства и практики назначения и исполнения наказаний,
особенно, в части реализации права на доступ к правосудию.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

1. Подготовка к эфиру еженедельной радиопередачи «Облака» - «о заключенных,
для заключенных и для всех тех, кому небезразлична их судьба».
Время и периодичность эфира: по вторникам в 15.10, еженедельно.

За весь период проекта был подготовлено
и выпущено в эфир Радио России 39 выпусков радиопередачи «Облака».
В радиопередачах затрагивались проблемные аспекты обеспечения прав человека в местах лишения свободы и обустройства после освобождения. Освещались вопросы, связанные с деятельностью
региональных общественных наблюдательных комиссий по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания, условия содержания заключенных и иностранных граждан, проблемы социальной адаптации после освобождения, вопросы, связанные с текущей
амнистией и процедурой помилования, и
т.д., то есть те вопросы, которые были
особенно актуальны в этом году для граждан, находящихся в местах лишения
свободы, и их родственников, а также
представлявшие интерес для более широкой аудитории.
В радиопередачах было уделено внимание проблеме переполненности следственных изоляторов, поднимались вопросы применения условно-досрочного освобождения с учетом законодательных
изменений прошлого года. Чтобы помочь

осужденным более грамотно составить
ходатайство были приведены выдержки
из Обзора судебной практики по делам о
применении условно-досрочного освобождения, подготовленного Верховным Судом РФ.
Один из выпусков был посвящен условиям содержания и лечения осужденных
туберкулезных больных, рассказывалось
об опыте работы общественной наблюдательной комиссии Удмуртской республики по взаимодействию с региональным
СПИД-центром - опыт, который может
быть полезен и другим наблюдательным
комиссиям.
О положении ВИЧ-инфицированных осужденных в местах лишения свободы и рекомендациях, как строить свою жизнь
ВИЧ-инфицированному человеку, в «Облаках» рассказал член ОНК Ивановской
области, врач по образованию.
Поднимались вопросы прав заключенныхинвалидов - в ракурсе государственной
программы «Доступная среда», рассчитанной до 2016 года, целью которой является повышение уровня и качества жизни инвалидов, вне зависимости от их правового статуса.
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«

Обращаюсь к Вам сразу после прослушивания программы «Облака» по Радио
России, где ваша сотрудница рассказывала об изменениях в порядке
применения условно-досрочного освобождения для, осужденных к лишению
свободы. Меня очень заинтересовала эта передача … К сожалению, находясь
в изоляции от общества, мы с трудом можем добывать информацию о
своих правах, тем более обо всех изменениях и нововведениях, которые
принимаются в стране. Поэтому я обращаюсь к вам с огромной просьбой
выслать экземпляр этой брошюры мне… Она поможет грамотно составить
ходатайство, подскажет, на что обращать внимание при составлении.
Рассказал соседям о передаче – все с нетерпением ждут информации».
(СИЗО-3 ст. Сан-Донато, г. Н.Тагил, Свердловская обл.)

«Облака» подробно рассказали о том, как
и по каким вопросам можно обращаться в
Европейский суд по правам человека, каковы критерии приемлемости жалоб в
Европейский суд.
Несколько выпусков радиопередачи «Облака» были посвящены теме, волнующей
всех заключенных – как осужденных, так и
обвиняемых и подозреваемых, содержащихся в следственных изоляторах. Это
помилование и амнистия. В передаче рассказывалось о проекте амнистии, подготовленном Советом по правам человека
при президенте РФ, о том, кто подпадает
под амнистию, объявленную Государственной Думой в честь Победы в Великой
отечественной войне, кого предлагается
освободить от наказания.
Проблемам социальной адаптации после
освобождения посвящена целая серия
радиопередач. Одна из них рассказывала
об опыте общественной организации
«Сретенье» из небольшого поселка Ардатов в Нижегородской области, участвующей в социальном сопровождении осужденных женщин вместе с нашей организацией. «Центр содействия реформе уголовного правосудия», кроме сопровождения, оказывает информационную помощь осужденным, готовящимся к освобождению и уже освободившимся. В передаче рассказывалось о брошюре «Социально-правовые проблемы заключенных», выпущенной Центром и предназна-
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ченной для тех, кто хочет сам добиться
восстановления своих нарушенных прав.
В ней приводятся рекомендации, как действовать в разных ситуациях: если утрачены документы – свидетельство о рождении, паспорт, медицинский полис и другие…, как оплатить госпошлину, как реализовать свое право на жилье детямсиротам, которые по тем или иным причинам пропустили срок получения жилья,
какие действия надо предпринять, если
жилье сгорело и возвращаться просто некуда, и т.д.
Большое внимание в передачах было
уделено законодательным инициативам,
таким как: законопроект о применении
физической силы, спецсредств и оружия в
отношении заключенных, внесенный в
Государственную думу в мае 2015 г., законодательные изменения в Уголовный,
Уголовно-процессуальный кодексы, а
также в кодекс об Административных
правонарушениях, предложенные в конце
июля 2015 г. Верховным судом РФ, предусматривающие расширение практики освобождения от уголовной ответственности за совершение деяний небольшой или
средней тяжести. Этому были посвящены
две радиопередачи, в которых судья Конституционного суда в отставке, доктор
юридических наук Тамара Морщакова
рассказала о декриминализации некоторых видов преступлений, предложенной
Пленумом Верховного суда РФ.

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

ЗНАЙ
СВОИ
ПРАВА!
О возможностях обжалования приговоров
в уголовном процессе в радиопередаче
подробно рассказал федеральный судья в
отставке, заслуженный юрист РФ Сергей
Пашин.
В передачах приняли участие известные
правозащитники, члены общественных

наблюдательных комиссий, известные
представители юридического сообщества
– судья Конституционного суда в отставке,
доктор юридических наук Тамара Морщакова, заслуженный юрист РФ Сергей Пашин, и др.

2. Подготовка, издание, распространение правовых брошюр серии «Знай свои права!».
Было подготовлено и издано 4 брошюры:

1. Условно-досрочное освобождение.
Что нужно знать?» / Серия «Знай свои
права!». Сост. В.М.Фридман. – М.: РОО
«Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2015. – 68 с. Тираж 2000 экз.
В брошюре собрана информация по одному из видов досрочного освобождения
из мест лишения свободы – условнодосрочному освобождению (УДО). Брошюра знакомит с новыми или малоизвестными документами по УДО, в ней рассматриваются вопросы соотношения прав
и обязанностей человека, который решил
отстаивать свои права при обращении с
ходатайством об УДО, приводится перечень документов, которые следует приложить к ходатайству об УДО, дается перечень законов и нормативных актов, касающихся УДО. Целиком приводятся По-

становление Пленума Верховного Суда РФ
от 21.04.2009 N 8 «О судебной практике
условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания…» и Обзор судебной
практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Тексты нормативных актов сверены по справочным
правовым системам «КонсультантПлюс» и
«Гарант» и являются действующими на
15.02.2015 г.
2. «Помилование. Амнистия – 2015». /
Серия «Знай свои права!». Сост.
В.М.Фридман. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия»,
2015. – 44 с. Тираж 500 экз.
Брошюра рассказывает о двух формах
государственной милости – помиловании
и амнистии.
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ЗНАЙ
СВОИ
ПРАВА!

Все документы, представленные или упомянутые в брошюре, действительны на
25.04.2015 г., тексты их проверены по
справочно-правовой системе Консультант
Плюс. В брошюре приведен перечень полезных документов по вопросам помилования: Указ Президента РФ N1500 от
28.12.2001 г. «О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов
РФ», Положение о порядке рассмотрения
ходатайств о помиловании в РФ, новая
Инструкция, утвержденная приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. N 83 «Об организации работы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с ходатайства
осужденных о помиловании», а также
Решение ВС РФ от 8 декабря 2014 г.
N АКПИ14-1279, по поводу замены смертной казни пожизненным лишением свободы в качестве помилования.
3. «Пленумы Верховного Суда Российской
Федерации – 2015» / Серия «Знай свои
права!». Сост. В.М.Фридман. – М.: РОО
«Центр содействия реформе уголовного
правосудия», 2015. – 56 с. Тираж 2000 экз.
В брошюре собран ряд постановлений
Пленума ВС РФ, касающихся судебной
практики по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, по
делам о мошенничестве, присвоении и
растрате, по делам о краже, грабеже и
разбое, по делам об убийстве (ст. 105 УК
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РФ). Постановления Пленума Верховного
Суда РФ обобщают и формируют судебную
практику. Знакомство с текстами постановлений помогает гражданам, подвергнувшимся уголовному преследованию и осужденным, не только более полно построить
свою защиту, но и позволяет избавиться от
иллюзий. В брошюре также приводятся и
решения Конституционного Суда РФ, тематически связанные с представленными в
ней постановлениями Пленума ВС РФ.
4. «Обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации – 2015». /
Серия «Знай свои права!». Сост.
В.М.Фридман. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия»,
2015. – 28 с. Тираж 2000 экз.
В брошюре собраны примеры судебной
практики из Обзоров Верховного Суда РФ
за первое полугодие 2015 года – Обзора
№ 1 (2015), утверждённого Президиумом
ВС РФ 4 марта 2015 года, и Обзора №2
(2015), утверждённого 26 июня 2015 года.
Обзоры содержат судебную практику по
квалификации преступлений, назначению
наказания, процессуальным вопросам. В
Обзорах приводятся и решения Европейского Суда по правам человека, на которые ВС РФ посчитал нужным обратить
внимание нижестоящих судов. На эти решения можно ссылаться при отстаивании
своих прав.

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

Все брошюры серии «Знай свои права!» в
электронном виде можно найти на нашем
сайте «Тюрьма и воля» www.prison.org или
заказать по адресу Центра: 101000 Москва,
Лучников переулок, д. 4. Брошюры распространяются и высылаются бесплатно по индивидуальным запросам осужденных и их родственников, а также в библиотеки учреждений уголовно-исполнительной системы. Рассылкой было охвачено
127 учреждений УИС, расположенных в 21

регионе России. Часть тиража была направлена в региональные общественные
наблюдательные комиссии и распространялась членами ОНК по колониям и следственным изоляторам своих регионов, как
среди заключенных, так и сотрудников
учреждений – брошюры очень востребованы обеими целевыми группами. Членам
ОНК из 21 региона России было разослано
850 экземпляров брошюр.

3. Дистанционные

консультации по индивидуальным обращениями (письменным,
электронным, телефонным).

Правовой консультант Центра Валентина Фридман оказывает консультации гражданам
дистанционно, по переписке. За проектный период в Центр поступило 560 письменных
обращений, в ответ выслано 462 письма, содержащих советы правового и практического
характера, брошюры серии «Знай свои права!», информационные листки (обзоры), распечатки с законодательными актами и иной конкретной юридической информацией по теме
запроса.
Заявители просили о предоставлении им информации по вновь принятым изменениям в
законодательстве, просили выслать УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и др. кодексы, новую юридическую литературу, брошюры серии «Знай свои права!».
В своих обращениях граждане пишут о юридическом вакууме, который не позволяет им
эффективно осуществлять свою защиту. Информация, которую они запрашивают, помогает
им более грамотно подойти к обжалованию приговора и отстаиванию своих прав.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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« Я обращался в ваш Центр Содействия, Вы направляли на мой

адрес в действительности полезную литературу. По крайней
мере, она помогла многим осужденным с положительным
результатом. Сейчас я занимаюсь гражданским делом, и опять
же нехватка нужной информации для решения вопроса».

« В своем обращении к Вам хотелось бы выразить огромную

благодарность людям вашего круга – за широту размаха и спектр
полезности надлежащей юридически грамотной и весьма полезной
литературы серии «Знай свои права!».

В каждом обращении, как правило, содержалось несколько вопросов разной тематики.
В целом их можно разбить примерно на 14 разделов:
1) запрос на юридическую консультацию
2) оказать помощь в обжаловании приговора
3) выслать брошюры серии «Знай свои права!», правовую литературу
4) выслать кодексы УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, Конституцию РФ с
комментариями и без
5) выслать тексты постановлений ВС РФ
6) выслать тексты нормативно-правовых актов
7) информировать об изменениях в уголовном законодательстве
8) выслать тексты решений КС РФ
9) выслать судебную практику по статьям УК РФ, УПК РФ
10) вопросы по УДО и смягчению наказания по ст 80 УК РФ
11) вопросы по помилованию и амнистии
12) сообщить о европейской пенитенциарной практике (Европейские тюремные правила, ЕСПЧ)
13) сообщить о правах заключенных
14) сообщить адреса организаций.
Ответы на запросы включали также брошюры серии «Знай свои права!», при необходимости высылались распечатки с конкретной запрашиваемой информацией, а также информационные листки. Была проделана работа по составлению и рассылке тематических информационных листков, например, касающихся амнистии, обжалования приговоров. Информация систематизировалась, разделялась на общеправовую тематику и на узкоспециализированные темы (изменения в УК РФ, УПК РФ, УИК РФ) и далее сводилась в соответствующие информационные листки.

•
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« Я очень благодарен вам за поддержку и помощь, которую вы мне оказываете,
«

присылая брошюры. Прочитав их, я почерпнул много полезного для себя. Не имея
юридического образования, но благодаря вашим брошюрам я смог лучше понять
свои права и в случае необходимости я могу определить, на что мне опираться
при их защите». (Е.Ю., ИК-10, Тверская область)
В июле у меня была возможность ознакомиться с вашей брошюрой серии «Знай
свои права!», посвященной теме УДО. Ее содержание оказалось очень полезным и
указывает на большой объем проведенной коллективом юристов работы по
анализу, оценке существующей нормативно-правовой базы и судебной практики
по указанной тематике». ( Д.В., Нижегородская область).

Правовые консультации предоставлялись в ответ на запросы, направляемые по почте и
поступающие в электронном виде, в т.ч. посланные через форму на сайте Центра «Содействие» «Тюрьма и воля». За время проекта поступило 109 запросов, почти каждый из
них содержал в себе несколько вопросов (всего вопросов - 165), условно их можно поделить на 16 тем: вопросы по амнистии 2015 г.; просьбы о юридической консультации; о
пересмотре приговора; обжалование меры пресечения; права заключенных; жалобы на
действия сотрудников ОВД МВД; здоровье заключенных (медицинское обслуживание),
запрос на брошюры серии «Знай свои права!»; по вопросу помилования; гуманизация
уголовного закона (изменения в УК РФ), перевод в ИК по месту жительства; условнодосрочное освобождение; права и помощь после освобождения; вопросы гражданства;
обращение в ЕСПЧ; вопросы наследства; вопросы по гражданскому иску.

Проект позволил своевременно информировать категорию граждан, более всего нуждающихся в информации о произошедших и намечающихся законодательных изменениях, но имеющих ограниченный доступ к ней (заключенные и их родственники). В 2015 году было несколько важных законодательных инициатив, касающихся нашей целевой
группы. Самой важной из них можно назвать амнистию, объявленную Государственной
Думой в честь 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Не менее
важной представляется и инициатива Верховного суда по декриминализации некоторых
видов преступлений. Радиопередача «Облака» позволила донести эту информацию до
широкого круга граждан. Сочетание в одном проекте трех информационно-правовых ресурсов – радиопередачи, охватывающей аудиторию Радио России, индивидуальных дистанционных правовых консультаций для осужденных, брошюр с правовой информацией,
распространяемых по библиотеками учреждений уголовно-исполнительной системы и
доступных большому количеству заключенных - все это в комплексе наиболее эффективно способствовало реализации права на доступ к правовой информации категории граждан, находящихся в закрытых учреждениях. Расширение возможностей ознакомления с
юридической информацией позволили заключенным более успешно отстаивать свои
права и ощутить себя гражданином правового государства.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ПРОЕКТ
«Творческое развитие личности
в заключении. Социально-правовое
сопровождение и гуманитарная
поддержка»
Финансовая поддержка: Французский Благотворительный фонд ACER-RUSSIE.
Продолжительность проекта: 12 месяцев (апрель 2015 г. – март 2016 г.).
Сумма: 1220826 руб.
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проект предполагает взаимодействие с
воспитанниками, направленное на их личностное развитие и социализацию: расширение кругозора, пробуждение рефлексии,
правового и гражданского самосознания,
развития чувства ответственности и творческих способностей. Программы, проводимые в воспитательных колониях, построены по принципу неформального образования и развития творческого потенциала, которые учат работе в команде и
способствуют самовыражению. Участники
программы - «люди с воли»: психологи,
писатели, художники, сценаристы - приезжали с рассказами о профессиях и путешествиях.
Творческие и развивающие занятия с подростками в колонии невольно заставляют
их переосмысливать нравственно-эстетические ценности, задуматься и еще раз обсудить вопросы, о которых у них уже сложилось свое понимание, порой искаженное сложными социальными и семейными
жизненными обстоятельствами. Права че-

ловека – один из таких основополагающих
вопросов, которые могут стать темой для
формирования нового понимания жизни и
нового мировоззрения.
В двух женских колониях (Ардатовская в
Нижегородской области и Икшанская и
Московской области) участники творческих
занятий для женщин (рукоделье) будут
обеспечены необходимыми для творчества материалами (пряжа, ткань, фурнитура).
Во время посещений колоний проводился
прием по социальным вопросам, в том
числе по вопросам восстановления связи
осужденных женщин с детьми, оставшимися на воле, в детских домах и интернатах. Дистанционно оказывалась правовая
поддержка и помощь отбывающим наказание и освободившимся.
В течение всего проекта была оказана социально-правовая и гуманитарная помощь
освободившимся подросткам и женщинам.

Цели проекта:
• Творческое развитие личности заключенных подростков Можайской и Новооскольской воспитательных колоний, осужденных женщин колонии ИК-18 в
г.Ардатов.
• Содействие в социализации освобождающимся из воспитательных колоний и женских колоний.
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Творческие занятия
в Новооскольской ВК
Правовые консультации
в женской колонии

Выставка художницы Ирины
Андреевой в женской колонии

• Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
• Гуманитарная поддержка.
Задачи проекта:
• Организация мастер-классов, творческих занятий и встреч с представителями различных творческих профессий для несовершеннолетних воспитанников и осужденных женщин;
• Оказание индивидуальной социально-правовой и психологической поддержки
нуждающимся подросткам и женщинам;
• Подготовка к изданию и печать материалов по теме проекта;
• Оказание гуманитарной помощи данным группам тюремного населения во время
отбывания наказания, подготовки к освобождению и в начальный период после
освобождения.
Результаты проекта
По результатам проекта при посещении
женских колоний сотрудники Центра передали осужденным правовую литературу, материалы для кружка дамского рукоделия, функционирующего в учреждении.
Сотрудники Центра Елена Гордеева, Валентина Фридман и Валерий Сергеев провели приём осужденных женщин по личным вопросам, касающимся, в основном,
проблем, с которыми предстоит им
столкнуться после освобождения - обсуждались пути и возможности их самостоятельного решения. Женщинам была оказана адресная помощь в вопросах трудоустройства после освобождения, восстановления связей с родственниками и родительских прав. Осуждённых прокон-

сультировали по проблемам, касающимся
вступления в наследство и жилищных вопросов.
Администрация учреждения и осужденные выразили сердечную благодарность
всем сотрудникам Центра содействия реформе уголовного правосудия и людям,
принявшим участие в организации благотворительной помощи.
Во время посещений Ардатовской женской колонии 127 осужденным женщинам
была оказана помощь средствами гигиены
(шампунь, мыло, зубная паста, крем для
рук, прокладки, туалетная бумага), чай,
кофе, карамель, печенье, медикаменты,
очки, средство для мытья посуды, др.
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«

Здравствуйте, все те, кто двигает "Облака" над нашими головами! Мне 37 лет и в деда Мороза давно уже не
верю. Но вы сумели сделать маленькую новогоднюю сказку.
Я получила Ваши подарки - чертовски приятно, что кто-то
не забыл, не выкинул из жизни, не вычеркнул из блокнота.
Дорогие Человечище - дай Бог Вам всего самого доброго и
хорошего, Здоровья и всего чего сами желаете, и конечно
же. сил в Вашем Добром деле. С уважением, ос. ФКУ ИК-18 по
Нижегородской обл., а в миру просто Гульнара».

30 женщин, не имеющих никакой поддержки, получили помощь к Новому году и
к Рождеству – посылки, содержащие средства гигиены и сладкое. Их благодарность
была выражена в письме с открыткой.
В кружок дамского рукоделия мы передали ткани для шитья, нитки для вязания
(женщины шьют и вяжут детскую одежду и
мягкие игрушки для детей-сирот подшефного детского дома), канву для вышивания, наборы для вышивания, каталоги для
рукоделия, гитару для самодеятельного
кружка. Было отправлено более 150 посылок с предметами первой необходимости.

Была оказана помощь медикаментами и
очками осужденным женщинам и девочкам (во время посещений колоний, а
также часть медикаментов высылалась в
посылках). Бывшая осужденная Надежда
Н., освободившаяся в мае 2015 г. из ИК-18,
москвичка, не имеющая места жительства, взята нами на сопровождение, определена в ночлежный центр «Люблино».
Ей была оказана помощь медикаментами,
помощь в медицинском обследовании
при подготовке к операции, помощь в
больнице.

После освобождения
Вещи на освобождение получили около 80 обратившихся женщин. Для освобождающихся была куплена
одежда по сезону (если не было нужных размеров
среди вещей, полученных от населения).
В двух женских колониях было проведено около 300
бесед с осужденными, имеющими социальные проблемы, готовящимися к освобождению, выяснены проблемы, намечены шаги по их решению, подобраны вакансии.
Три освободившиеся женщины, не имеющие жилья,
были устроены и сопровождены нами в реабилитационный центр «Назорей» в Воронеже, обеспечены одеждой по сезону.
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

Выставка войлочных фигур «Узелки на память» художницы Ирины Андреевой в женской колонии

Осужденные женщины Икшанской колонии, где содержится около 270 человек,
получили возможность ознакомиться с
выставкой войлочных фигур «Узелки на
память» художницы Ирины Андреевой,
организованной с нашей помощью. Они

смогли быть зрителями этой уникальной
экспозиции, которая не только интересна
сама по себе, но и несет огромный положительный эмоциональный заряд, а также познакомиться с самой художницей и
почувствовать ее душевное тепло.

Занятия в Можайской воспитательной колонии

Для творческого развития личности заключенных подростков Можайской ВК
сотрудники Центра с волонтерами ежемесячно посещали МВК с образовательными и творческими мероприятиями,
проводили уроки рисования, встречи с
интересными людьми. Программа велась
на основании договора о сотрудничестве
с УФСИН России по Московской области.
Каждый месяц мальчикам–именинникам
осужденным МВК вручались небольшие
подарки (шоколад, носки, сгущённое молоко, печенье, чай и др.) – под аплодисменты всех собравшихся ребят.

Наиболее активно подростки участвовали:
•

в создании комиксов; результатом
стали 17 нарисованных ими комиксов,
еще не совершенных по исполнению,
но ценных и интересных по идее;

•

в серии мастер-классов «Учимся смотреть и снимать кино», посвященных
развитию умения смотреть и даже
снимать кино.

Фильм, созданный вместе с воспитанниками МВК, занял третье место в конкурсе
«Дорогой добра».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия в Можайской ВК
Конкурс проводился системой исполнения наказаний (ФСИН) и институтом кинематографии (ВГИК). Подростки - участники творческого процесса – смогли увидеть и оценить плоды своего труда,
оформленные профессионалами.
Кроме того, в течение проекта с подростками были проведены:
• Беседы с писателем Сергеем Калединым.
• Мастер-класс «Рисуем портрет» с художником Алексеем Трошиным.
• Факультативные занятия по русскому
языку с филологом Аней Воронковой.
• Познавательная лекция фотографаГригория Покраса об экологической экспедиции на остров Белый (Ямало-Ненецкий автономный округ), о проблемах
русского Севера и путях их решения с
демонстрацией фотографий летних
арктических пейзажей, которая вызвала интерес и у сотрудников колонии.
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• Беседы с менеджером Института медиа, дизайна и архитектуры Марией
Поляк на тему «Жизнь после освобождения».
• Сочинения на тему «Идеи для бизнеса»
(ребята писали о фабрике по производству шоколада, грузоперевозках, спорткомплексах, и почти каждый написал о
благотворительности!).
• Дискуссия на основе сочинений, написанных воспитанниками: «Какой бизнес я открыл бы в своем городе или
поселке». Ребятам было предложено
задуматься, какие в их городе есть социальные и экологические проблемы.
Самые интересные проекты решали
конкретные городские задачи.
• Демонстрация фильма, подготовленного воспитанниками к фестивалю «Амнистия души-15».
В среднем, в мероприятиях, организованных Центром, каждый месяц участвовали
около 20 человек в различных творческих
занятиях, лекциях и беседах с людьми
разных профессий. Общение с творческими и интеллектуальными людьми, и что
очень важно – сугубо гражданскими, «без
формы», дали возможность подросткам
по-новому взглянуть на текущую «вольную» жизнь и увидеть новые для них
культурные аспекты сегодняшней действительности, с которыми эти подростки
никогда не сталкивались.

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

Занятия в Новооскольской ВК
Творческие занятия по типу мастер-классов способствуют личностному росту, без которого невозможен выход на новый уровень миропонимания, и это увеличивает шансы подростков на их позитивную социализацию после освобождения.
Работа с девочками Новооскольской воспитательной колонии

Во время трех посещений Новооскольской
воспитательной колонии для девочек
около 60 девочек получали гуманитарную
поддержку, примерно 25 из них была
оказана правовая консультативная помощь, 40 воспитанниц участвовали в творческих и развивающих занятиях.
Была оказана гуманитарная помощь средствами гигиены – 165 наборов (шампунь,
мыло, зубная паста, прокладки, др.). Участницам творческих занятий были вручены небольшие подарки
(косметика, расчески, заколки, блокнотики и пр.).
Поддержку по пути домой
после освобождения получили 4 освободившиеся
девочки Новооскольской
ВК: сотрудники Центра

встречали их на вокзале, связывались по
телефону с родственниками, чтобы девочек встретили дома, проводили для них
экскурсии по Москве, так как многие прежде никогда не бывали в столице и, возможно, никогда не будут. Девочек провожали до поезда и снабжали сухим пайком
в дорогу.
При посещениях колонии для девочек сотрудники Центра проводили личный прием по социальным вопросам. Сиротам
рассказывали о социальных гарантиях, которые
предоставляет государство, о том, как можно ими
воспользоваться на практике. Такие консультации
получили 6 осужденных
девочек-сирот.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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Занятия в Новооскольской ВК

В марте, ноябре и декабре 2015 года в Новооскольской колонии для девочек мы провели
творческие и развивающие занятия для двух групп. Занятия были посвящены работе с
внутренними ресурсами, образом будущего, с ценностными смыслами. Группы обсуждали такие понятия, как самостоятельность, инициативность, умение, эмоциональное сдерживание. Рассказ своего будущего от третьего лица помог девочкам лучше понять свои
устремления и социально-одобряемые способы их реализации. Одно из занятий было посвящено теме «Что такое хорошо и что такое плохо?». Результаты занятий в конце года
девочки оформили в виде стенда, который создавали своими руками. А в преддверии Нового года вместе с сотрудниками Центра девочки подготовили объемные новогодние открытки и создали композицию «Рождественский вертеп».
Для детей в возрасте до трех лет в доме ребенка
при Можайской женской колонии мы передали
книжки и игрушки. Книги были собраны на выставке Non/fiction в Центральном Доме Художника в
рамках акции «Подвешенная книга» Книжного Автобуса Бампер. Было собрано две большие коробки прекрасных детских книжек!
Результаты проекта
Проект в целом помог реализовать одно из важных направлений – социально-правовое сопровождение уязвимых групп тюремного населения. В ходе работы были уточнены и проанализированы вопросы, связанные с социально-правовым положением женщин и подростков - заключенных и освободившихся из мест лишения свободы; дальнейшее развитие
получила концепция оказания такой поддержки со стороны Центра «Содействие».
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«Если общество захочет увидеть свое настоящее лицо, оно должно заглянуть в места лишения свободы…»

ПРОЕКТ
«Работа с комиксами
в воспитательной колонии»
Финансовая поддержка: Немецкий культурный центр
им. Гёте при Германском Посольстве в Москве.
Продолжительность проекта: 25 сентября – 31 декабря 2015 г.
Сумма: 60728 руб.
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Проект посвящен работе с несовершеннолетними осужденными Новооскольской ВК с
целью повышения и развития их образовательного и творческого потенциала, профилактике правонарушений.
Цели и задачи проекта:
•

Развитие образовательного и творческого потенциала воспитанниц Новоооскольской ВК.
• Помощь в решении проблем несовершеннолетних осужденных, корректировка
ценностных и поведенческих деформаций.
• Проведение образовательных и творческих программ с использованием комиксов.
• Создание воспитанниками собственной рисованной истории-комикса.
Результаты проекта
Для проведения основных мероприятий
проекта - творческих занятий с воспитанницами с использованием комиксов проекта «RESPEKT» были организованы две
поездки в Новооскольскую воспитательную колонию - в ноябре и декабре 2015
года (в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с УФСИН России по Белгородской области).
Во время посещений занятия и мастерклассы проводились в группе из 16 человек по следующим темам:

1. «Интересы» - о профессиях, которым
девочки хотели бы обучаться.
2. «Жизнь после освобождения: организация бизнеса при неограниченном
стартовом капитале».
3. «История моей жизни» - описать жизнь
собственную или придуманную, желаемую.
4. «История и бизнес» - создать комикс на
заданную тему: герои, сюжет, прорисовка. (Результат – 7 комиксов.)
5. Новогодние объемные открытки.

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
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ВНЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первые Абрамкинские чтения
Первые Абрамкинские чтения, организованные Центром содействия реформе
уголовного правосудия, прошли 24 января 2015 года в Центральном Доме журналиста.

«Преступления и наказания в современной России»
Мероприятие посвящено памяти и наследию известного правозащитника и основателя Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерия Абрамкина,
ушедшего из жизни 25 января 2013 года.
Советский диссидент и политический заключенный 70-80-х годов прошлого века,
всю свою жизнь после заключения он посвятил реформированию российской пенитенциарной системы и уголовной юстиции.
В 1988 году им был создан «Центр содействия реформе уголовного правосудия» ведущая российская правозащитная организация, работающая в пенитенциарной
сфере, а в 1992 году – единственная в
своем роде уникальная радиопередача
для заключенных «Облака», которая в
течение уже 22 лет еженедельно выходит
в эфире радио России.
Весомый вклад Валерия Абрамкина в
реформирование уголовной юстиции и
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системы исполнения наказаний России, в
том числе в качестве члена Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, признан
многими общественными и государственными деятелями нашей страны.
Первые Абрамкинские чтения были посвящены вопросам, связанным с реформированием
уголовно-исполнительной
системы, проблемам дальнейшего сокращения тюремного населения, институтам амнистии, условно-досрочного освобождения и помилования, альтернативным мерам наказания и ресоциализации
осужденных.
В чтениях приняли участие ведущие юристы и правозащитники, которые обсудили
указанные проблемы, сопоставили реформы последних двух десятилетий, современные процессы уголовного правосудия и перспективы на ближайшие годы.

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