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“О Б Л А К А» 

16.11.10 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их 

судьба. 

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Каждый день в наши города, поселки и дворы возвращаются люди, которым мало кто рад и 

которых мало кто ждет. Большинство из тех, кто их когда-то знал, успело о них позабыть, а 

некоторые никогда и не знали об их существовании. Сами они похожи на людей, 

возвращающихся с фронта, которые толком не уверены, ждут ли их дома, как их примут, и 

вообще есть ли у них этот дом. Они не солдаты, но они привыкли подчиняться командам и 

режиму: ходить строем, жить в казармах, терпеть и ждать. Ждать, когда наступит конец 

срока. 

Наше государство хорошо научилось «сажать» людей, забывая, подчас, что они когда-нибудь 

вернутся.  Приемлемого механизма реабилитации бывших заключенных так и не создано. И 

после испытания тюрьмой практически всегда следует испытание свободой. Не пойти по 

замкнутому кругу удается далеко не всем. Иногда только внешнее вмешательство может 

помочь. И часто это вмешательство должно быть деликатное, компетентное и длительное. 

Пока это редкость. Маховик государственной машины еще не раскрутился, а общественных 

организаций, которые занимаются этими проблемами, очень мало. Среди таковых  -  

московский Центр содействия реформе уголовного правосудия. Одно из направлений его 

деятельности – Программа социального сопровождения несовершеннолетних осужденных, 

помогающая молодым людям обрести новую жизнь после освобождения из мест лишения 

свободы. 

У микрофона Елена Гордеева, координатор Программы: 

«Программа включает в себя работу с одной из трех воспитательных колоний для девочек. 

Ежеквартально мы выезжаем на два-три дня в колонию группой из 4-х человек. И проводим 

там социальный прием осужденных девочек. Часть группы проводит творческие занятия. 

Посещая новооскольскую колонию, мы увидели большое количество социальных проблем 

девочек, которые их ждут после освобождения, и часть этих проблем можно решить еще 

пока они находятся в воспитательной колонии…Связываясь после социального приема с 

государственными органами и структурами, которые занимаются несовершеннолетними, в 

основном, это органы системы профилактики, органы опеки, районные отделы внутренних 

дел, мы понимаем, что даже на местах эти проблемы не всегда разрешимы. И, в основном, 

это жилищные проблемы. 

Большие проблемы у детей сирот, которые возвращаются не понятно куда, поскольку 

школы-интернаты и детские дома их уже не берут по возрасту, жилье им, как правило не 

предоставлено к моменту освобождения….И вот к моменту освобождения девочки мы 

стараемся, по крайней мере, с органами на местах, стараемся их информировать об этих 

проблемах – зачастую они просто о них просто не знают, - и найти какие-то пути решения. И 

работу эту мы начинаем за год, иногда за несколько месяцев.» 

Несмотря на предпринимаемые усилия, иногда проблемы остаются не решенными. Так, 

например, случилось с Полиной из Челябинской области. У девушки официальный статус 

«оставшейся без попечения родителей», и она недавно освободилась из взрослой колонии.  
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За ней было закреплено жилье, но жилье ветхое, не пригодное для проживания и подлежащее 

сносу. Однако, чтобы доказать непригодность жилья, надо собрать большое количество 

документов и справок, а стоимость некоторых из них - порядка трех-четырех тысяч рублей – 

деньги немалые для девушки в такой ситуации.  

Органы опеки не решали ее вопрос, пока она была в заключении, хотя были информированы 

о проблеме. И, несмотря на то, что по закону сироте к моменту освобождения обязаны 

предоставить жилье, уже прошло полгода, а счастливого конца у этой истории пока не 

видно… 

Специалист из местных органов опеки в телефонном разговоре сказала: «она у нас не одна, 

мы не обязаны бегать за каждой сиротой». Пока девушка была в колонии, там эту проблему 

тоже не смогли решить. При освобождении администрация не всегда в состоянии объяснить 

осужденным все нюансы их устройства на свободе. Для тех, кто занимается тюрьмами и 

заключенными, это понятно – женские колонии переполнены, а социальных работников 

элементарно не хватает. Даже по штатному расписанию это всего 2-3 человека на полторы 

тысячи осужденных…Остается надеяться, что в ходе предстоящих реформ штаты увеличатся 

и специалистов прибавится. 

* * * 

Но не только проблемы жилья волнуют осужденных. У многих, находящихся за тысячи 

километров от дома в течение длительного времени, практически утрачиваются связи с 

родственниками. Иногда они разрываются самим фактом совершения преступления и 

тюремного заключения. Сотрудники Центра содействия реформе уголовного правосудия 

выясняют, у кого напряженные отношения с семьей, и делают все возможное, чтобы 

связаться с родственниками и наладить их контакты. Говорит Елена Гордеева: 

«Кроме социальных проблем жилищных, еще – связь с родственниками, которые мы 

стараемся наладить уже когда они еще находятся в колонии – тоже очень больной вопрос. 

Когда мы выезжаем в регионы, и встречаемся и с уголовно-исполнительными инспекциями, 

и с комиссиями по делам несовершеннолетних и органы опеки, и все нам говорят, что 

работы с семьей у нас не ведется, и нету ни рычагов, никаких механизмов для того, чтобы 

воздействовать на семью, придти в эту семью и с ней работать и нет специалистов. А мы 

видим, насколько эта работа с семьей просто необходима.  

 Когда ты обращаешься в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой выйти и 

поработать с семьей, они отвечают, что «а вот если они нам откроют, а вы знаете, какие там 

родители, там просто угар-перегар. Вот откроют нам, тогда мы попробуем». Ну, а как 

поработать с семьей? Ну, пришла я, увидела…приняла мать вертикальное положение, едва, и 

сказала, что не хочу общаться с дочерью, так и передайте. Вот как должна быть построена 

работа, чтобы таких вещей не было?»   

 

По вопросам устройства детей после освобождения Центр содействия связывается с 

государственными органами. Территория огромная - примерно 15 регионов Европейской 

части России. И Центр, и социальные работники колонии направляют запросы в районные 

отделения внутренних дел по месту жительства осужденных, комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы опеки, центры занятости. Но на практике эффективность таких 

обращений оставляет желать лучшего. 

У микрофона Елена Гордеева: 

«РОВД, например, не считает своим долгом и своей обязанностью, дать себе труд написать 

ответ…и когда начинаешь выяснять, где этот запрос, почему нет ответа уже полгода, то нет ни 
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запроса, ни ответа, …и вообще они даже не совсем понимают, о чем речь… Осужденный 

после освобождения должен придти и отметиться туда…даже никакого интереса в том, что к 

ним вернется человек, они не проявляют, абсолютно. 

Еще такой момент – устройство осужденных после освобождения – это большой момент их 

социальной адаптации, и с прискорбием должна сказать, что те запросы, которые посылаются 

из колонии в центры занятости о том, …будут они трудоустроены или не будут 

трудоустроены…Вот сейчас, по крайней мере, может быт в период кризиса…а может это было 

и всегда – это просто пустая формальность. …Сотрудники выполняют просто огромную 

работу. Эти запросы требуют большого количества времени, кроме того, надо отследить и 

писать повторные запросы, потому что не отвечают, но центры занятости и без того – будет 

запрос, не будет запрос – при обращении они обязаны оказать весь спектр услуг, который есть 

у них.  

Одно из главных средств социальной адаптации после освобождения, как известно – это 

трудоустройство. Это же, наряду с жильем, представляет и самую большую проблему. К 

сожалению, очень незначительный процент бывших осужденных из числа  

несовершеннолетних и молодых людей обращается в центр занятости. Немногие из них  

желают и учиться, даже если их устроили в училище с общежитием или в вечернюю школу. 

Такая тенденция сводит на нет неимоверные усилия, которые прикладывает колония, Центр 

содействия и другие органы и учреждения.  

В Новоосколькой воспитательной колонии с осужденными девочками постоянно проводятся 

разнообразные мероприятия, а психологи, педагоги и воспитатели оказывают такое внимание 

и заботу - настоящую, материнскую - какой девочки в жизни подчас никогда не знали. 

Многие из них потом вспоминают о колонии с благодарностью. Но - когда они возвращаются 

домой – это уже другой мир, прежние друзья, и им трудно совладать с собой и противостоять 

искушениям. А если им больше 18-ти лет - нет ни одной структуры, которая могла бы им 

оказать реальную поддержку в первое время.  Социальное сопровождение осужденных 

должно быть непрерывным,  иначе слишком велика вероятность срывов и рецидивов. Даже 

при благоприятных обстоятельствах никто от этого не застрахован, а в условиях неволи 

практически невозможно выработать сопротивляемость внешней среде.  

Центр содействия реформе уголовного правосудия стремится сделать процесс социального 

сопровождения максимально непрерывным. Многие девушки после освобождения 

возвращаются домой через Москву. Здесь их встречают, прямо у поезда, многолетние 

партнеры Центра - волонтеры Епархиальной комиссии по социальному служению 

Московской патриархии. Они гуляют с ними по городу, рассказывают об истории и 

достопримечательностях Москвы. Для многих здесь все впервые – и метро, и Красная 

площадь, и Храм Христа Спасителя, и Зоопарк, и Макдональдс.  

В последние два года стали заметны результаты такого гуманного подхода – появилась 

обратная связь: девушки звонят после освобождения, делятся своими жизненными успехами 

и неудачами, просят помощи или совета.  

Рассказывает Елена Гордеева: 

«После освобождения мы с ними поддерживаем с ними связь, и, если необходима одежда, еще 

какие-то вещи, или лекарства…там она заболела… то мы эти вещи высылаем. Сотрудничество 

у нас по гуманитарной помощи с благотворительным московским фондом «София», с сайтом 

Милосердие.ру, где размещено наше объявление о сборе помощи и вот эту помощь мы 

собираем и ее распределяем. 

Девочки, которые были переведены во взрослые колонии, а большинство девочек из 

Челябинской области и Пермского края – с Челябинской областью мы тоже сотрудничаем, 
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посещаем уже исправительную колонию и этих девочек курируем уже после перевода их во 

взрослую колонию, продолжая работать с их социальными проблемами.» 

 

Раз в три месяца приезжают сотрудники Центра содействия в Новоосколькую 

воспитательную колонию, работают там два-три дня, за это время к ним на социальный 

прием приходит до 50-ти девушек. Не у всех из них одинаково трудные жизненные ситуации, 

требующие кропотливой и длительной работы, но в последние годы доля таких сложных 

случаев все увеличивается. В целом сотрудники Центра оказывают социальную помощь 

практически каждой освободившейся. Это около 100 человек в год. Наверное, это не много в 

масштабах нашей огромной страны. Но даже если у этих нескольких десятков молодых 

девушек жизнь сложится более или менее благополучно, не будет рецидива – значит, наше 

общество стало немного лучше и безопасней.  

На недавно прошедшем семинаре это направление деятельности Центра содействия реформе 

уголовного правосудия было отмечено как «очень важный механизм контроля и оказания 

помощи, дополняющий государственный». Однако главная проблема в этой сфере 

заключается именно в отсутствии «государственного механизма» социальной реабилитации 

освобождающихся и в необходимости его создания.  

* * * 

На прошлой неделе Общественная палата Российской Федерации завершила формирование 

новых составов общественных наблюдательных комиссий за соблюдением прав человека в 

местах принудительного содержания. По сообщениям Санкт-Петербургской, московской и 

некоторых других региональных комиссий,  среди новых их членов оказались представители 

организаций, связанные с силовыми, охранными, ветеранскими, спортивными и другими 

структурами, чья деятельность далека от защиты прав и интересов лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы. В то же время некоторые наиболее активные правозащитники  

были выведены из комиссий под разными сомнительными предлогами. Эти действия явно 

направлены на то, чтобы ослабить контролирующую функцию комиссий, свести их к уровню 

общественных советов, которые уже давно существуют при каждом ведомстве.  

Владимир Шнитке, Председатель  Общественной наблюдательной комиссии Петербурга, 

направил Секретарю Общественной палаты  РФ Евгению Велихову Открытое письмо с 

выражением крайней озабоченности по поводу включения бывших представителей силовых 

структур в комиссии, призванные контролировать эти же самые структуры. А в Москве у 

станции метро «Чистые Пруды» сегодня в 7 часов вечера  состоится пикет в защиту 

общественного контроля, организованный правозащитниками и гражданскими активистами 

города. 

 Вы слушали программу Облака.    

Всем привет. 


