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МЕРОПРИЯТИЯ И ИТОГИ
РАБОТЫ В 2008 ГОДУ

Направления деятельности
1. Социальное сопровождение несовершеннолетних осужденных.
2. Программа «Осторожно, тюрьма!» - создание информационных материалов для
профилактики правонарушений несовершеннолетних и вторичная профилактика – работа с
подростками в ВК.
3. Еженедельный выпуск радиопередачи «Облака» (для заключенных и их родственников).
4. Издание материалов и брошюр социально-правовой тематики.
5. Правовые консультации заключенных по переписке.
6. Женщина в системе уголовного правосудия: разработка и внедрение образовательных
программ для персонала и осужденных женских и воспитательных колоний.
7. Внепроектная деятельность.
Финансовая поддержка проектов: Институт «Открытое общество» (Будапешт), благотворительная
организация EveryChild (Санкт-Петербург); французская благотворительная организация «CaritasFrance», Отдел печати и культуры посольства США в Москве в рамках программы «Инициативы по
развитию толерантности»; Центр общественной информации.

1. Социальное сопровождение несовершеннолетних осужденных
А) Проектная группа ЦС четыре раза посетила
Новооскольскую воспитательную колонию
(Белгородская обл.), где провела:
• прием девочек, освобождающихся в
ближайшие 3-6 месяцев, с целью оказания
консультаций по решению социальных
проблем: гражданство/паспорт, пенсия, жилье,
учеба, работа;
• индивидуальные консультации по
подготовленным персональным буклетам для
освобождающихся девочек с информацией,
необходимой после освобождения.
• художественные занятия по созданию
выставочных стендов с картинами (c
репродукциями из Третьяковки и
собственными рисунками девочек по
различной тематике – «Голубое небо»,
«Мама», «Третьяковка нашими глазами»,
«Портрет»);
• сочинения с девочками по разной
тематике, на основе которых был издан
очередной выпуск брошюры «Дети в тюрьме».

Б) Был проведен мониторинг
освободившихся девочек – в Челябинской и
Оренбургской областях (около 20 девочек), и
семей тех, кто еще в заключении - оказана
помощь в решении их социальных проблем.
В) С целью организации социального
сопровождения бывших осужденных в регионах
(Челябинская, Оренбургская, Воронежская,
Ленинградская области и Пермский край) были
проведены рабочие встречи с государственными
органами системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних (КДН и
ЗП, Комитеты по молодежной политике, Управления по социальной защите населения, органы
опеки и попечительства, Уголовно-исполнительные инспекции).
Г) В Бобровской воспитательной колонии
(Воронежская область) Центр «Содействие»
проводил работу по организации социального
сопровождения ребят Воронежской и Пензенской
области - совместно с воронежской организацией
АНО «Назорей» и пензенской организацией
«Социальная молодежная служба». В БВК
сотрудники Центра проводили индивидуальный
прием осужденных по социальным вопросам,
групповые беседы на темы: трудоустройство,
регистрация и др., сочинения «Условный срок»,
«После освобождения».
К работе подключен воронежский волонтер (девушка), которая занимается:
o ведением дел осужденных, готовящихся к освобождению – на конец года –12 человек,
o организацией, совместно с областным управлением по делам молодежи, культурномассовых мероприятий внутри Бобровской колонии, вовлекая как молодежных активистов,
так и весь контингент колонии в развивающие игры.
Кроме того, нами было закуплено и передано в колонию спортивное оборудование и обувь;
учебники для школы.
Д) Сотрудники Центра проводили рабочие
консультации тех, кто начинает заниматься
социальным сопровождением
несовершеннолетних осужденных в регионах. В
Пензе был проведен специальный тренинг для
«Социальной молодежной службы».
В Воронежской области Центр проводил
регулярные консультации АНО «Назорей» - по
ведению «случаев», взаимодействию с органами
системы профилактики.

2. Программа «Осторожно, тюрьма!» - создание информационных материалов
для профилактики правонарушений несовершеннолетних
•

работа с подростками в воспитательных колониях по созданию
информационных материалов для профилактики правонарушений
несовершеннолетних с использованием принципа «равный-равному»
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Работа велась с воспитанниками Можайской ВК при участии психологов МВК и МГУ им.
М.В.Ломоносова, юридическое сопровождение – кафедра криминологии Московского университета
МВД России.
А) Комикс для подростков «Свобода - это рай» издан Центром Содействия уголовного
правосудия совместно с Издательским Домом «Самокат» и Центром общественной информации правдивая история, рассказанная подростками, отбывающими наказание в Можайской
воспитательной колонии (3000 экз). Комикс будет направлен в московские и региональные органы
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних (КДН, ПДН, УИИ, школы и т.п.).

Б) Выставка «Осторожно, тюрьма!» - 36 настенных плакатов, каталог и методическая
брошюра созданы Центром для учреждений системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Кроме традиционных проблем «Общество и закон», «Наказание»,
«Агрессия», «Выбор за тобой» и др., рассматриваются темы «Жертвы преступления», «Правила
безопасного поведения». В подготовке выставки участвовали воспитанники и сотрудники
Можайской ВК.

В) Передвижная выставка «Осторожно,
тюрьма!» демонстрировалась сотрудниками Центра
содействия и Межрайонным Центром «Дети улиц»
ЮЗАО в общеобразовательных школах округа,
коррекционной и спецшколе «Шанс» в
сопровождении подростков, с которыми проводится
работа в рамках государственной московской
профилактической программы «Дети улиц». По
материалам выставки и одноименной книги
Межрайонный Центр «Дети улиц» ЮЗАО составил
мини-представление (подростки читали письма
несовершеннолетних заключенных), на основе которого Центр сделал 15 минутный фильм для
профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Видеофильм предполагается
использовать в качестве профилактического пособия в работе органов системы профилактики.

•

вторичная профилактика - ежемесячные посещения Можайской
воспитательной колонии, шефство над 3-тьим отрядом:

– организация встречи со сценаристом Р. Перельштейном (студия Павла Лунгина),
демонстрации спектакля («Дороги, которые мы не выбирали…», историко-литературное общество
«Возвращение»);
– подготовка к печати книги «Колония за Можаем», рассказывающей и о воспитанниках
колонии, и о тех, кто с ними работает (с помощью волонтеров – студентов ВГИК, Московского
полиграфического института);
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– пополнение школьной библиотеки (учебники и учебные фильмы) с помощью фонда
Л.Улицкой «Добрая книга»;
– организация выезда в колонию «трудных подростков» - учащихся строительного
колледжа № 12;
– закупка формы и спортивной обуви для баскетбольной команды - при финансовой
поддержке сотрудников журнала «Эксперт»

3. Выпуск печатных материалов и брошюр социально-правовой тематики.
В течение года были выпущены:
1) Серия «Дети в тюрьме»: «Девочки».
2) Серия «Знай свои права»:
o «Пути реализации гражданских прав
осужденными к лишению свободы»
o «Постановления Пленумов Верховного суда РФ»
3) Бюллетень № 1 "Социальное сопровождение
несовершеннолетних правонарушителей"
4) Брошюра и буклет по социальному сопровождению девочек,
лишенных свободы
5) Информационно-правовой буклет «В добрый путь!» для осужденных н/л
Пензенской области.
6) Информационно-правовая брошюра "ХП по жизни!" для осужденных н/л девочек.
7) На основе брошюры Центра для освобождающихся мальчиков («Первые шаги».
Практическое пособие для освобождающихся из воспитательных колоний) и при
нашем редакторском участии была подготовлена брошюра по заказу
Министерства социального развития Пермского края.
Брошюры предназначены для подростков, для органов системы профилактики, для осужденных,
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Все брошюры распространяются бесплатно.

4. Еженедельный выпуск радиопередачи «Облака» для заключенных и их
родственников на государственном Радио России.
Центр подготовил около 40 выпусков радиопередачи «Облака» (редактор – директор Центра
Абрамкин В.Ф.), которая выходит на волнах радио «России» каждый вторник в 15-10. Часть
сценариев были размещены на сайте Центра «Содействия» «Тюрьма и воля». Основная тематика
передач: проблемы наркомании, ужесточение судебной практики и как следствие увеличение
количества заключенных в России, условия содержания и нарушения прав человека в российской
пенитенциарной системе, неповиновения и беспорядки в воспитательных колониях, причины
совершения преступлений несовершеннолетними, проблемы социального сопровождения
освобождающихся из ВК, практика восстановительного правосудия и работа Центра «Судебноправовая реформа», и др.

5. Дистанционные правовые консультации заключенных по переписке.
Было получено около 5000 писем из разных учреждений УИС от осужденных, сотрудников,
родственников осужденных. Подготовлены и отосланы ответы на вопросы, содержащиеся в
письмах, примерно на 80% писем. Половина писем – с просьбой выслать юридическую литературу,
как сторонних издательств, так и правовые издания Центра «Содействия»; 22% писем – просьбы
помочь с обжалованием приговора, 11% - просьба о юридической консультации (хотя почти каждое
письмо заключает в себе такую просьбу).
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6. Женщина в системе уголовного правосудия: разработка и внедрение
образовательных программ для персонала и осужденных женских и
воспитательных колоний.
В 2008 году в рамках развития медиации как
восстановительного способа разрешения
конфликтов в исправительных учреждениях были
проведены следующие мероприятия:
• Тренинг тренеров в Шаховской женской
колонии (Орловская область) для создания условий
нормального функционирования Службы Примирения
как альтернативы дисциплинарным мерам согласно п.
56 Европейских тюремных правил.
• пробный тренинг для подростков в Шаховской
воспитательной колонии, направленный на обучение
ненасильственной коммуникации и
восстановительному способу разрешения конфликтов
(медиации) с целью социальной реабилитации
малолетних правонарушителей и создания Службы
Примирения в ВК, в том числе:
o две презентации проекта по внедрению
восстановительного подхода в условиях
колонии (один для персонала колонии, другой
– для несовершеннолетних);
o тренинг по эффективной коммуникации для 20
подростков в ВК;
o предварительный тренинг по обучению
медиации с участием 6 осужденных женщин-медиаторов, куратора службы примирения
начальника медицинской части, начальника психологической службы, начальника
воспитательного отдела областного управления службы исполнения наказаний. В тренинге
приняли участие 16 осужденных подростков, 6 сотрудников ВК.
• регулярная супервизия тренеров-медиаторов в Шаховской женской колонии.

7. Другие достижения и внепроектная деятельность.
•

В Общественные наблюдательные комиссии Москвы и Московской области выбраны 4
члена Центра «Содействие».

•

Подготовлен Экспертный Отзыв на Проект Федерального Закона № 493301-4 «О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и статью 397
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» - о переводе осужденных из
воспитательных колоний во взрослые колонии. Отзыв направлен в Государственную Думу,
Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека.

•

Подготовлены Комментарии на Шестой периодический доклад Российской Федерации «О
принимаемых мерах и прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в
международном пакте о гражданских и политических правах».

•

На расширенном заседании КДН и ПДН Пермского края представлен доклад «О социальном
сопровождении и положении несовершеннолетних девочек-осужденных Пермского края до
и после освобождения».
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•

Проведено несколько десятков встреч с официальными представителями органов системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних, Федеральной службы исполнения
наказаний и общественных организаций в нескольких регионах России (Челябинская,
Воронежская, Пензенская, Оренбургская, Ленинградская, Орловская области, Пермский
край) в плане социально-правового сопровождения несовершеннолетних и молодежи после
освобождения.

•

Проведен 2-дневный семинар-презентация восстановительного правосудия на курсах
повышения секретарей по делам несовершеннолетних Орловской области (30 человек) в
рамках курсов повышения квалификации при Орловской Академии госслужбы.

•

В 2008 году сотрудники Центра «Содействия» в общей сложности 30 раз посетили колонии
(воспитательные и женскую); каждое посещение длилось несколько дней и включало
разнообразные формы работы с осужденными и персоналом.

•

Сотрудничество с Комиссией по правам человека при Мере Москвы по вопросу социальноправого сопровождения несовершеннолетних москвичей и молодежи в возрасте до 21-го
года из группы тюремного риска.
Март 2009
Директор
РОО «Центр содействия реформе
Уголовного правосудия»

В.Ф.Абрамкин
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