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Общество и закон

Людям сложно выжить поодиночке. 
Поэтому они держатся вместе: 
раньше жили в племенах и общинах, 
потом создали государства.

В любом обществе есть законы — правила, 
которые должен выполнять каждый. 

Закон запрещает человеку причинять 
зло другим людям. 

Если человек нарушил — преступил  — 
закон, его называют преступником.

Как быть, если один человек причинил 
зло другому? 

Нужно возместить жертве потери. 
Например, вернуть украденное 
или восстановить здоровье. 

Нужно сделать так, чтобы преступник понял, 
что совершил ошибку, и больше ее не повторял.

Нужно обеспечить безопасность 
остальным людям.
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Общество и закон

В первобытном обществе думали только 
о безопасности: преступников просто вы-
гоняли из племени. Они оказывались один 
на один с голодом, холодом и хищниками, 
и быстро погибали. 

Первый письменный свод законов 
Древней Руси — «Русская Правда»— 
появился в XI веке. 

Преступники должны были выплачи-
вать штраф — князю и жертве. Иногда 
у преступников отнимали все имущество, 
их же самих, вместе с семьей, отдавали 
в рабство или брили в солдаты (срок 
службы был большой, иногда 25 лет).

Со времен Петра I (конец XVII — нача-
ло XVIII века) преступников отправляли 
и на каторгу: там они в суровых условиях 
выполняли тяжелейшие работы.

А иногда в случае убийства разрешалась 
кровная месть. 
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Общество и закон

Существовали также телесные наказания. 
Например, человека могли приговорить 
к наказанию палками, плетьми, батогами 
или розгами. 

О тюрьмах в России впервые упоминается 
в XVI веке — в «Судебнике» Ивана Грозного. 
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Общество и закон

Зачем появились тюрьмы?

Для того, чтобы изолировать прови-
нившегося человека от остальных. 
Сидя за решеткой, он не сможет оби-
деть других. И, может быть, поймет, 
что совершил ошибку.

Для того чтобы наказать его. Тогда он 
не захочет еще раз попасть в застенки, 
и больше не будет преступать закон.

По состоянию на 1 сентября 2008 в России действуют: 
758 исправительных колоний
7 тюрем 
217 следственных изоляторов
В них содержатся почти 900 тысяч человек
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Сейчас те, кто причинил зло другим, 
сидят в тюрьмах или колониях. 
Телесных наказаний больше нет. 

Но самое страшное наказание остается: 
человек, изолированный от общества, 
на несколько лет оторван и от собствен-
ной жизни. 

Нет шашлычков на природе.
Нет одежды, которую привык носить. 
Нет мобильного телефона.
Нет сладкого и мороженого.
Нет еды, которая нравится. 
Нет здоровья. 
Нет любимой девушки. 
Нет друзей. 
Нет мамы. 
Нет свободы.
Зато есть строгий распорядок дня 
и охранники. 
Подъем в 6 часов утра, отбой в 10… 
Есть стены и одиночество.
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Наказание 

Я стал осознавать, что такое воля и как 
она важна для человека. Видите ли, вы 
там, на воле, можете свободно передви-
гаться, заниматься, чем захотите. Мы же 
здесь лишены этого. Для вас это обычно 
и вы не цените этого. Для меня же это 
просто счастье. Так же вы не лишены 
общения с противоположным полом, 
у вас есть личная жизнь. И опять же вы 
это не цените. Вы просто не представ-
ляете, как иногда хочется просто по-
смотреть на милую красивую девушку 
и познакомиться с ней, поговорить, 
погулять, сводить в кино…Так же вы 
всегда знаете, что вы будете со своими 
родными в трудную минуту. И все, что 
сможете, сделаете для них. Мы же ли-
шены и этого. За то время, пока я сижу, 
у моей любимой мамы было два инфар-
кта. Я даже не мог никак ей помочь. 
М. Л.

Свидания у нас проходят в комнате, 
где стоят маленькие столики со сту-
льями. Сначала проходят и садятся 
родители, потом приводят нас, и мы 
глазами отыскиваем своих. Потом си-
дим два часа и не знаем, что сказать. 
Я смотрю на плачущую мать, мы мол-
чим. Потом в конце свидания начина-
ешь говорить, и не успеваешь сказать 
все, что хотел. Я только сейчас понял, 
как же я жалею и люблю мать, рань-
ше я совсем об этом не думал… 
Николай Д.

Конечно, меня дома ждут Мамка и Пап-
ка, но есть одно «но» — я боюсь отсюда 
выходить. Потому что после выхода 
отсюда я не хочу быть один как волк. 
Роман А.
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Наказание 

В этих местах забываешь те слова, 
красивого написания, потому что 
здесь ими не пользуются, и так при-
выкаешь к местному «языку», что 
иной раз забываешь, как правильно 
называется та или другая вещь, да 
и вообще какое-то правильное слово.
Владимир Б./Белгородская область, Валуйки, ИК-7

Мне кажется, что ТЮРЬМА — это место, 
где человек начинает ценить, уважать, 
любить то, чему на воле он не придавал 
значения. Попав сюда, прокручиваешь 
в голове все дни своей жизни, ищешь 
везде свою вину, а когда находишь, 
начинаешь мучиться и терзать себя 
тем, как ты был глуп, как грубил родным 
и т.д. Одним словом, здесь есть о чем 
подзадуматься… 
Станислав А. /Можайская ВК

Когда ты выходишь на волю, 
часть тюрьмы уносишь с собой: 
многие люди тебя боятся, 
жизнь ушла вперед.

Зачем тебе все это? 

Мы думаем, что в тюрьму попадают
другие, что для кого-то тюрьма — 
это романтика.

А то, чем тюрьма является на самом 
деле, знают те, кто там находится. 
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Часто хочется  красивой  жизни: побольше 
хороших вещей, «легких» денег, крутую мо-
билу, нормально выпить-закусить, позна-
комиться с девчонками.

Но если ты «всего лишь» «одолжил» мо-
бильный телефон, пару сотен у прохожего, 
стянул банку пива в ларьке — ты уже со-
вершил преступление.

Если у тебя проблемы в семье или ты 
«попал» на деньги, не пытайся справить-
ся со всем самостоятельно, не ищи даль-
нейших неприятностей. Обратись в орга-
ны социальной защиты или к знакомому 
взрослому и честному человеку.
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Всего и сразу 

Начал подрабатывать, но мне хоте-
лось денег — много и сразу. В то время 
шли по телевизору всякие сериалы 
про подростков, и, посмотрев один из 
них, почувствовал вкус к воровству. 
Филипп С.

… Я совершил преступление по ст. 161 
ч. 2 (грабеж). Преступление состоит 
в том, что я подошел, пару раз ударил 
человека и снял шарф. За это я получил 
три с половиной года. Все говорят про 
амнистию, но она мне не светит по трем 
причинам: статья «тяжелая», возраст — 
18 лет, вторая судимость, так что об 
амнистии мечтать не приходится. 
Леонид П.

Я вечером гулял с друзьями. Мы были 
слегка пьяны. И вдруг кто-то из нас 
предложил отнять у кого-нибудь теле-
фон. Мы подошли к парнишке, забра-
ли у него телефон и убежали. Через 
неделю после этого мой друг поехал 
на ВДНХ. Там он хотел продать этот 
телефон, и его задержала милиция. 
А я в это время был возле своего 
дома, у магазина, с двумя знакомы-
ми. Когда задержали моего друга на 
ВДНХ, он сразу рассказал, где он взял 
телефон и с кем он совершил этот гра-
беж. То есть всех сдал. Вечером, ча-
сов в 11.30, меня и моих двух друзей, 
которые тоже участвовали в грабеже, 
задержали менты. Заломили руки, 
как будто мы какие-то опасные 
преступники. 
Павел Ч.

Я с детства курил, убегал из дома, ходил 
воровать <…> И самое главное, о чем 
очень сейчас жалею, начал грабить лю-
дей. Из-за этого я и получил 6 лет... 
Дмитрий Н.
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Адреналин 

Даже когда у тебя все есть, к тому, 
что запрещено, тянет из-за азарта, 
адреналина.

Хочется приключений: погонять 
на автомобиле, подраться, залезть 
в квартиру к соседу.

За 15 минут острых ощущений ты 
можешь получить до 10 унылых лет 
за решеткой.

Между прочим, адреналин можно 
получать другими способами, — например, 
заняться экстремальными видами спорта. 

Вообще-то у нас дома было что по-
есть, одежда, бутсы — всего хвата-
ло, мы не бедствовали. Пошел воро-
вать из-за адреналина. Подвыпил, 
с пацанами пойдем где, бам-бум, 
отдали-продали, на следующий день 
проснулись-бах-выпили. 
<…> Сижу я по трем статьям. 
Срок — 2 года и 2 месяца
Сергей Н. /Можайская ВК

Адреналин у меня появлялся, когда я 
воровал, когда чувствовал страх, ког-
да убегал с места преступления, не со 
своими вещами, а чужими. В моей си-
туации адреналин был довольно опа-
сен, так как я попал сюда из-за этого. 
Я понял, что адреналин надо брать из 
чего-то хорошего, не из противозакон-
ного, а например, из катания на лы-
жах с горки, с прыжков с парашютом 
и так далее.
С.А. /Бобровская ВК, Воронежская область 

Мне было 15 лет. Купил сотовый теле-
фон и пришел с ним в школу. И вдруг 
мне ребята предложили позвонить по 
номеру «112» , сказать, что в г. Озеры 
школа №6 захвачена террористами. 
<…> Все получилось очень правдопо-
добно! Как мне потом сказали в мили-
ции, к школе примчались 6 милицей-
ских машин, 5 пожарных, саперы со 
служебными псами, а когда из школы 
вышел охранник, и на него наставили 
автомат, то он здорово перепугался! 
После меня 2 раза вызывали на суд, 
но я не явился, т.к. не знал, где это на-
ходится... Звонить и похулиганить было 
весело. А когда меня посадили, стало 
совсем грустно. 
Недавно я потерял свою бабушку. 
Теперь у меня остались только мама, 
сестра и племянница. 
Константин А. /Можайская ВК
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Агрессия 

Подростком быть очень трудно.

Ты растешь, и появляется много 
проблем, злость и обиду хочется 
выместить на других.

Иногда тебе кажется, что кто-то 
не прав, и справедливость часто 
восстанавливается кулаками.

Иногда тебя провоцируют, иногда ссора 
начинается незаметно, слово за слово.
И тебе уже сложно остановиться.

Ввязываясь в драку, ты создаешь 
себе серьезные проблемы на всю 
оставшуюся жизнь.

Меня и моих подельников этот чело-
век очень сильно задел за живое, мы 
решили его проучить с помощью фи-
зической силы, чтобы в будущем он 
знал, что так делать нельзя. Тогда мы 
еще не знали, что будущего у этого че-
ловека не будет. После нашего ухода, 
примерно через полчаса этот человек 
умер. Я бы очень хотел вернуть тот мо-
мент, но ничего уже не исправишь. 
Леонид С./Ангарская ВК 

Я совершил преступление, сейчас очень 
сожалею. Мне было 14 лет, я хотел по-
мочь ночью мужчине дойти до останов-
ки, так как он был пьян. Я тоже был 
«датый». Я ему говорю: «Давай помогу». 
Он начал меня материть. Мне, конечно 
же, это не понравилось. Слово за сло-
во… и так я убил человека. Дали мне 
9 лет, потом скинули 6 месяцев. Сижу 
уже 3 года 7 месяцев. Мне 17 лет. Очень 
жалею, что так получилось. Просижу 
половину своей жизни. Вот такие дела 
у нас. Но когда освобожусь, я твердо 
уверен, что начну жить по новой, ис-
правлю свою жизнь в лучшую сторону.
Ангарская ВК

Дома я по возможности старалась 
не ночевать. Стала ходить с подруга-
ми по ночным клубам и барам, мы 
там часто выпивали. Однажды, придя 
в очередной клуб, одна знакомая поп-
росила помочь ей разобраться с каки-
ми-то девочками. Вот и разобралась, 
теперь сижу в тюрьме за разбой 
и хулиганство.
Аннета П. /Томская ВК
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Водка, наркотики, слабо

Если помнить о том, что тебе грозит 
за драку или кражу, себя можно 
сдерживать.

Контролю над собой мешают: 
алкоголь, наркотики, приятели, 
которые тоже «ищут приключений».

Большинство подростковых прес-
туплений совершаются в компании 
и на пьяную голову. 

Первый раз меня осудили, дали шанс 
исправиться — условный срок, потому 
что я был ранее не судим. Случилось 
все по моей вине, и никто кроме меня 
в этом не виноват. А довели меня до 
преступления спиртные напитки и 
то, что я связался с таким кругом ре-
бят, которые тоже очень любили пить 
пиво в больших количествах. По ве-
черам мы встречались и шли гулять, 
ну а когда за компанию с кем-нибудь 
из друзей выпьешь спиртного, тогда 
и начинает тянуть на какие-нибудь 
приключения. Даже если у меня есть 
деньги и мне ничего не нужно, под 
воздействием алкоголя мозг начина-
ет думать совсем по-другому, и уже 
теряешь разум и начинает хотеться 
все больше выпить, больше денег. 
Тогда и начинается, например, идешь 
у кого-нибудь что-нибудь отнимаешь, 
ударив при этом его по голове или по 
телу, или припугиваешь жертву каким-
нибудь оружием, и забираешь у него 
вещи. Он пишет заявление, меня раз-
ыскивает милиция, я об этом еще не 
знаю и иду опять кого-то грабить, тут 
меня ловят и предъявляют мне кучу 
других преступлений, я с ними не со-
глашаюсь, они вызывают потерпев-
ших, но они меня узнают… 
Андрей О.
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Водка, наркотики, слабо 

Так получилось, что я связался с пло-
хой компанией, они научили меня пить, 
курить, дышать клеем и красть на рын-
ках самые разнообразные вещи. Просто 
когда я был на воле, я не ценил ни род-
ных, ни друзей, ни близких. И, конеч-
но, я не знал, что такое свобода. Когда 
меня привезли в СИЗО, я начал заду-
мываться: может, все это шутка, может, 
меня отпустят, и я вернусь домой 
к семье и друзьям. 
Дмитрий К.

Я с ранних лет начал общаться со 
старшими ребятами. Я смотрел на них 
и учился делать так, как делают они. 
Первый раз я залез в машину, когда 
мне было 10 лет, я украл магнитолу. 
Меня поймали и поставили на учет. 
Но меня это не испугало, и мне захо-
телось опять этого. Раз на пятый меня 
опять поймали и посадили в детский 
распределитель, дали пятнадцать су-
ток. Эти сутки у меня длились очень 
долго. Когда я освободился, я на не-
которое время перестал заниматься 
воровством, но потом я опять связал-
ся со старшими и начал воровать, но 
по-крупному. И меня посадили на два 
года. Я начал воровать не из-за того, 
что у меня был недостаток в семье. 
В семье у меня было все хорошо. Та-
кая судьба у меня потому, что я свя-
зался не с тем, с кем надо. Надеюсь, 
что в будущем у меня все будет хоро-
шо. 
Сергей П.

Моя жизнь была до ареста не очень 
хорошая. Постоянно была пьянка, ком-
пания, драки. Я знал, что меня очень 
скоро посадят. Но все равно продолжал 
заниматься тем же самым. Я не думал, 
что мать на самом деле была права 
и желала мне хорошего. А я не слушал 
мать, бывало, доводил до стресса, по-
стоянно вымогал деньги. Потом вечером 
их пропивал или оставался в компью-
терном клубе. Постоянно меня ловили 
милиционеры. Мать, бедная, бегала за 
мной ночью по отделениям милиции. 
Мать я люблю, но раньше я не понимал, 
что матери я доставил много хлопот и 
бед. Иногда ночью приду домой пьяный 
или меня принесут, я падаю на кровать 
в одежде, а мать больная раздевает 
меня и ухаживает за мной, а я ее посто-
янно отталкиваю. 
Но здесь я много чего понял и осознал, 
и больше никогда не буду делать то, что 
раньше делал. На воле я жил без цели 
в жизни, не мог ее найти и понять, для 
чего вообще нужна эта жизнь. Каждое 
утро я вставал с постели и смотрел на 
себя в зеркало, и видел себя, и станови-
лось страшно, и я не мог остановиться, 
мне все хотелось пить, гулять, драться. 
В жизни есть другие цели, но я их не 
понимал и не любил. Друзья у меня 
на воле были алкоголики, можно их 
и так назвать, тунеядцы, бездельники, 
и я знал, что с ними у меня не будет 
ни жизни, ни будущего, ни образова-
ния. Но я не мог остановиться и про-
должал с ними общаться. С этим надо 
было что-то сделать, но я не мог ничего 
поделать. Мать мне однажды говорила: 
«Брось своих друзей и продолжай учить-
ся, и иди, работай». А я матери говорил: 
«Что хочу, то делаю, а тебя это касаться 
не должно. Как захочу жить, так и буду 
жить, и никто не вправе меня исправ-
лять». 
Но прошло месяцев десять, и я мно-
го что понял, признаю свои дурацкие 
ошибки и хочу, когда выйду, начать 
свою жизнь с белого листа. Работать, 
завести семью и прожить всю остав-
шуюся жизнь, как абсолютно нор-
мальный человек.
Иван Д.

Начну я, пожалуй, с того, как я еще жил 
на воле. Было мне тогда 13 лет. Учился 
я в восьмом классе, не скажу, что отлич-
но, но и не плохо. Кроме школы я ходил 
в спортивную секцию «Регби-13». Но... 
Я пил алкогольные напитки и курил. 
Часто гулял ночью, хулиганил. А все 
потому, что я в свое время связался с 
плохой, даже можно сказать, конченой 
компанией подростков моего возраста, 
и все пошло наперекосяк. Учиться стал 
еще хуже, но школу все равно не бросал 
<…> Мне уже было 14 лет <…> Я зашел 
к другу, мы купили водку, выпили, «об-
курились травы» и пошли искать девчо-
нок. Но к моему несчастью мы нашли 
только мужчину, которого убили. Я хотел 
остановиться, но не мог, так на меня 
воздействовал наркотик. И вот он, итог. 
Мне дали 9 (!) лет лишения свободы. 
Сергей С. 

 
Мы встречаемся, выпиваем и кто-то 
из нас предлагает совершить криминал. 
И по пьяной голове все соглашаются. 
Я просыпаюсь утром дома, ко мне при-
ходит милиция и говорит: «Собирайся, 
поехали!». А я даже не помню, что на-
творил вчера…
С.С. /СИЗО №5, Москва, 2001

Судили по статьям 166, 158, 213 — 
по ним и вынесли приговор: 3 года 
условно. Обязали приходить в детскую 
комнату милиции каждый вторник, а с 
10.00 вечера до 6.00 утра — находить-
ся дома. Однажды ко мне домой приш-
ли, а меня дома не было. Меня вызва-
ли в суд и наложили дополнительные 
обязанности: устроиться на работу 
или учебу, не употреблять спиртные 
напитки. 19 декабря я и мои друзья в 
нетрезвом состоянии поймали паца-
на, избили, отняли телефон и немного 
денег. После этого меня взяли под 
стражу по статье 161 ч.1. Вот так мое 
«условное» наказание и обернулось 
реальным сроком... 
Антон А. /Можайская ВК
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Кому-то кажется, что его никогда 
не поймают.
Кто-то надеется на условный приговор.
Кто-то вообще не задумывается, 
что совершает преступление. 

Но однажды все переворачивается. 
За совершенное преступление лишают 
свободы: человек оказывается за реше-
ткой. В следственном изоляторе до суда, 
в колонии — после.

Уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.

Для несовершеннолетних существуют 
специальные воспитательные колонии.
Это все те же тюрьмы, хотя условия 
там чуть мягче. 

В колонии для взрослых осужденных 
переводят, когда им исполняется 18 лет.

Дети осужденных женщин содержатся 
в доме ребенка, матери могут только 
гулять с ними один-два раза в день 
и кормить грудничков. 
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Тюрьма 

…И в один миг, когда судья зачиты-
вает приговор, ты теряешь свободу, 
а значит — все.
Б.Е.

Когда я понял, что мне грозит ре-
альный срок, а не условный, тут же 
осознал, что же я совершил на самом 
деле. И в тюрьме я понял мудрость 
поговорки «Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем». После тюрь-
мы люди начинают понимать всю 
серьезность своих поступков. 
Алексей А.

Это просто АД, и мне это надоело.
В.Е. / учр. ОР. 215/5 ПКТ к 17

Самое ужасное, что я узнал в тюрь-
ме, — это как могут меняться люди
А.И.

Люди, которых лишают самого 
ценного, что у них есть, становятся 
жестокими, грубыми.
О.Е. /Валуйская ВК

Самое трудное для меня тогда было 
смотреть раз в месяц на маму через 
стекло. Я видел ее только один час в 
месяц, и почти весь этот час она пла-
кала <…> Только оно меня и спасло, 
это чувство, что кому-то нужен, что 
тебя кто-то ждет. Я в те дни очень 
часто думал о том, что меня надо
было посадить на один-полтора 
месяца еще перед первым судом, 
тогда бы я ничего не совершил, 
и не сидел бы здесь. 
Максим Р.

Время в тюрьме, на зоне, переносишь 
очень тяжело. Морально просто загры-
зают, не дают спокойно жить, там ткнут, 
там ударят. Но как-то все равно преодо-
леваешь это. Знаешь, что у тебя есть 
на воле любимая мама, брат, девушка 
и собака. Как-то сразу на душе стано-
вится лучше, теплее. 
Константин А.
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Тюрьма

Сидеть — это унизительно, немыслимо, 
нестерпимо…
Вадим Г. /Можайская ВК 

В тюрьме — мало хорошего, зато появ-
ляется много хороших мыслей. Я думаю, 
что мои взгляды на жизнь, которые 
здесь за год кардинально перемени-
лись, очень обрадуют моих родителей. 
Я понял: самое главное — это занять 
свое место в мире, строить жизнь на 
фундаменте, который заложил собст-
венными руками. 
Не подписано/Можайская ВК

Тюрьма калечит судьбы и души детей. 
Их заставляют рано взрослеть, и они 
взрослеют, а к чему это приводит? 
Да к тому, что вчерашние малыши — 
глупыши-несмышленыши начинают 
смотреть на жизнь по-волчьи, и на-
блюдать это очень страшно... 
А.И. /Можайская ВК

Я уже два с половиной года в этой 
зоне <…> Я просто устал жить, как 
не знаю кто, в том смысле, что даже 
не с кем поделиться сокровенными 
чувствами, мыслями, а, особенно, 
теплом.
Олег Ш. /Можайская ВК

… И как я представлю, что мне сидеть 
15 лет, то даже жить не хочется. Дети 
пишут, спрашивают, сколько мне еще 
осталось. А мне страшно им правду 
написать — пишу просто, чтобы жда-
ли. Да, что ни говорите, а об жизни 
и о многом мне пришлось переворо-
шить все мои похождения и подумать 
о том, что я мало ценил не только
своих близких, но и других друзей
и подруг. Только здесь осознаешь 
как дороги тебе эти все люди, кото-
рых ты знаешь, и мало уделял им 
свою любовь.
Олег Г./Пермская область, Соликамск УТ-389/02-02

Чтобы получить разрешение на теле-
фонный разговор нужно подписать 
заявку у 3-х человек, в рабочее время 
(сын работает — шьет) практически 
невозможно; затем нужно еще стоять 
в очереди. Недавно сменился началь-
ник, теперь можно ходить только в 
спецодежде и ботинках, очень жарко. 
Раньше можно было ходить в своей 
одежде похожей на специальную 
(то есть в черных босоножках)
Тамара Д. (мать осужденного Михаила Д.) 

Мордовия, поселок Озерный Ик-17

Воспитательная и перевоспитательная 
работа (в этой системе, считаю я) со-
всем никакая не ведется, скорей всего 
здесь ведется озлобительная работа 
и тем самым люди долго не задержи-
ваются на свободе.
Сергей С. /Свердловская область, поселок Азанка ИК-24

Знаете, как хочется обратно мне на 
малолетку к своим воспитателям. 
На взрослой зоне жизнь совсем 
другая, и не сладкая.
Анна Л. Г./Козловка ИК-5

 
Новый Год встретил чаем и с Галкиным 
по телевизору. В тюрьме Новый Год — 
не праздник, хотя еще на год ближе 
к свободе. Но и оставшийся срок жиз-
ни на год меньше, и прошедший год в 
тюрьме отнюдь не лучший из прожитых.
N. /поселок Громадск, Красноярский край, ИК-16

Мой потерпевший, он пытался выжить 
и как-то поговорить со мной, но я его 
слушать не стал.
Сергей У.

Был очень пьян ничего не помню, и нет 
желания вспоминать произошедшее.
Евгений Ж.
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В тюрьме тяжело и плохо всем, а вне стен 
тюрьмы страдают жертвы преступлений.

Жертвы — те, кого ограбили или избили.
Жертвы — родные пострадавших.
Жертвы — семья того, кто совершил 
преступление.
Жертва — он сам. 
Плохо всем.

Зачем? 

Ради возможности легко поживиться 
или выместить злость не стоит терять 
несколько лет в тюрьме, потом с большим 
трудом искать себе работу и чувствовать, 
как тебя сторонятся люди.

Не стоит бросать родителей, которые 
надолго останутся без сына или дочери. 
Не стоит причинять боль другим людям, 
а иногда и лишать их жизни.
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Жертвы преступления 

Новосибирск 
В строящемся здании детского сада 
в Калининском районе был обнаружен 
труп 11-летнего мальчика. По подозре-
нию в убийстве арестован 16-летний 
подросток, который рассказал, что 
убил мальчика из неприязни.

В Карасукском районе задержан 
17-летний парень, который с обрезом 
напал на частного предпринимателя 
и отобрал у него 8 000 рублей.

В Криводановке Саша, 15 лет, Миша, 
годом старше, и его дядя, 19-летний 
Костя, запинали немолодого мужчину — 
из мести, потому что он заявил о хище-
нии золотой цепочки, а подозрение 
пало на них.

Самара
У дома по ул. Победы ограблена жен-
щина 1979 г.р. Похищена сумка с доку-
ментами, сотовым телефоном «Сименс» 
и деньгами в сумме 4 000 руб. Задер-
жаны: школьник 1992 г.р. и два парня– 
1986 и 1988 г.р. 

Северск
В среду около 14 часов двое подрост-
ков, выпив спиртное, подошли к незна-
комому несовершеннолетнему парню 
и попросили сотовый телефон. Получив 
отказ, они вырвали телефон из рук. 
Вскоре по описанию потерпевшего, 
подозреваемых задержали. 

Одинцово
Задержана группа скинхедов и футболь-
ных фанатов, которые напали на один-
надцатиклассника — уроженца Азербай-
джана. 13 молодых людей, пятеро из 
которых причисляют себя к группировке 
скинхедов, а остальные — к различным 
фанатским объединениям, напали на 
школьника и отобрали у него 8 000 руб. 
и мобильный телефон. После этого хули-
ганы попытались избить подростка, но 
были задержаны сотрудниками мили-
ции. 12 задержанных — несовершенно-
летние. 
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Я знаю человека, у которого произошла 
такая ситуация. Его избили до такой сте-
пени, что он остался инвалидом на всю 
жизнь. Он ослеп, больше не мог ходить, 
ампутировали левую руку, а все из-за 
того, что он не знал сколько времени. 
Андрей Е.

Было это в 2002 году. Все произошло 
как всегда, на нетрезвую голову. Был 
ноябрь. Мы отдыхали. Подъехала маши-
на. Вылез оттуда человек и начал рас-
кидывать своим языком направо и на-
лево. Я убил его. 
Максим Г.

Недавно меня побили. Я домой поздно 
возвращалась, дошла до своего подъ-
езда, дверь домофонную открываю 
и слышу два быстрых шага за спиной, 
как будто кто-то хочет успеть войти 
вместе со мной — и рука в перчатке 
зажимает мне рот, ровный голос ко-
мандует: «Тише, тише, не ори» и я 
неведомым образом оказываюсь на 
полу, голова как-то зажата, ничего не 
вижу, а этот кто-то колотит и колотит 
по моей голове, это невероятно, неу-
жели это со мной происходит, как это, 
как можно меня так бить и бить, я за-
хлебываюсь кровью, а голос все про-
должает приговаривать: «Тише, тише, 
не ори», потом кто-то другой откуда-то 
швыряет мою сумку, а этот командует: 
«Кольца снимай», у меня плохо полу-
чается, он поторапливает: «давай, 
давай», как-то очень ловко из-за ши-
ворота выдирает мои цепочки, прове-
ряет уши, и все это время пинает 
и пинает, и колотит-лупит-бьет, бьет 
и бьет по голове. Внутри все трещит 
и лопается салютами, потом за ними 
захлопывается дверь и все — тишина.
Д.

Когда я подошла к остановке, там уже 
сидело несколько ребят с девицей 
и что-то пили. Было не поздно, я была 
спокойна и в хорошем настроении. 
У меня шла восьмая неделя беремен-
ности. Я услышала, что девица гово-
рит кому-то: «Это не наша девочка». 
Потом она подошла ко мне. От нее 
пахло алкоголем, а вокруг глаз были 
наведены черные круги. Она стала 
на меня наезжать, говорить, чтобы 
я убиралась, и материться. Я сказа-
ла, что уеду, как только подойдет мой 
автобус. Автобуса не было. Она стала 
на меня наступать. Я попятилась. Мне 
стало страшно, она была меня на го-
лову выше и абсолютно невменяемая, 
но я не понимала, что сейчас произой-
дет, я просто не знала, что так бывает.
Только когда она ударила меня в ухо, 
в голове мелькнуло: «Бежать!» Но 
бежать было некуда, да и я боялась, 
что упаду, а она меня забьет ногами. 
Кажется, у нее были подкованные 
сапоги. Ими она попыталась бить 
меня в живот, но до живота не доста-
ла, только ниже. Я закрывала живот 
руками, я думала о том, как защитить 
ребенка. Мне было так страшно, что 
я не могла ни обороняться, ни позвать 
на помощь. Неподалеку был киоск, 
люди покупали там пиво и сигареты, 
они видели, что меня бьют, но им бы-
ло все равно. И тут подошел автобус. 
Я собрала все свои силы, чтобы бы-
стро развернуться и добежать до него. 
В.
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Глазами жертвы 

Казань
В субботу вечером на ученика 7 клас-
са казанской школы №137 напали два 
мальчика и две девочки из соседней 
школы. Применив силу, они похитили 
у пострадавшего сотовый телефон «Но-
киа». В этот же вечер всех четверых 
задержали. Задержан несовершенно-
летний подросток, управлявший ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Он подозревается в угоне 
транспортного средства. Задержанный 
доставлен в РУВД для дальнейшего 
выяснения обстоятельств. 

Томская область
Недалеко от села Малиновка на же-
лезнодорожном перегоне машинист 
нашел тело убитого воспитанника Але-
ксандровской спецшколы пятнадцати 
лет. Выяснилось, что вечером 16 марта 
подросток и еще 4 ученика спецшколы 
самовольно покинули образовательное 
учреждение и направились в сторону 
Томска. По дороге двое из них поссори-
лись, в результате один ударил другого 
ножом. Вчера воспитанника спецшко-
лы, который совершил преступление, 
задержали, ему 16 лет. 

Удмуртия
Девятиклассница обвиняется в убий-
стве своей матери за то, что та решила 
наказать ее за позднее возвращение 
домой в пьяном виде. В ходе словесной 
перепалки задержанная схватила нож 
и нанесла им множественные ранения 
в шею, лицо, грудь и спину. От получен-
ных ранений и массивной потери крови 
потерпевшая скончалась на месте.. 

Нижнекамск, 
Кемеровская область
В поселке Шерегеш из их автомобилей 
неизвестные похитили пять комплектов 
сноубордов и комплект горных лыж. Об-
щая сумма ущерба составила 84 тысячи 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий милиционеры установили 
подозреваемых в совершении данного 
преступления. Ими оказались двое не-
совершеннолетних. Все похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело. 
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     Как не стать преступником
  Знайте, какие поступки общество считает преступлением.
  Будьте внимательны, просчитывайте самый худший вариант 

    развития событий.
  Не помогайте преступникам.
  Не начинайте преступных деяний даже «для прикола».
  Знайте, что у вас есть последний шанс не угодить за решетку, 

    даже если вы оказались втянуты в преступную деятельность: 
    откажитесь от участия в преступлении до того, 
     как оно будет доведено до конца.

  Сторонитесь любых ситуаций, поступков и людей, 
     которые подозрительны, против которых говорит ваша совесть.

  Думайте о ваших родных и близких вам людям. Что будет с ними, 
     если вы окажетесь за решеткой?

     Как уберечься от насилия и грабежа
  Не ходите в одиночку в темное время суток.
  Выбирайте безопасный, а не короткий маршрут.
  Если приходится общаться с малознакомыми людьми, 

     разговаривайте вежливо и аккуратно.
  Не впускайте в дом незнакомцев. 
  В случае нападения постарайтесь сохранять спокойствие.

     Как уберечь имущество от кражи
  Укрепляйте двери и окна.
  Закрывайте и запирайте двери и окна на ключи.
  Не оставляйте ключи в замках.
  Объединяйтесь с соседями и друзьями.

     Как не стать «лохом»
  Не играйте в азартные игры.
  Будьте внимательны при покупках.
  Не клюйте на легкий и быстрый способ заработать или получить выгоду.
  Не подбирайте кошельков на улице.
  Не верьте в «сказки»: старайтесь на все смотреть реалистично,

    не обольщайтесь слишком заманчивыми предложениями.
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Правила безопасного поведения 
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«… Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними» 
(Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, гл.7)

Каждый человек имеет право выбирать 
свой путь. Но часто он использует свою 
свободу себе же во вред. 

Причиняя зло другим, человек причиняет 
зло себе. И оказывается за решеткой.
 
Свобода стоит того, чтобы научиться 
думать, ставить перед собой достойные 
цели, планировать свое будущее, делать 
ответственный выбор в трудных ситуациях, 
словом, жить по закону, не причиняя ущер-
ба другим и, тем самым, себе самому.
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В тюрьме или на воле? 
Выбор – за тобой.

Я дам совет: не совершайте глупос-
тей в своей жизни, чтобы не попадать 
в тюрьму. В местах лишения свободы 
нет ничего хорошего. И поэтому пре-
жде чем совершить какой-либо посту-
пок, хорошо обдумайте, что вы соби-
раетесь сделать.
Аноним /Валуйская ВК

Я думаю, что когда у человека какие-
то неприятности, не надо сильно рас-
страиваться. Надо для начала с этим 
смириться и посидеть-подумать, что 
сделать. А если человек начинает нер-
вничать, у него ничего не получается. 
Если человек делает что-то не поду-
мав, то его движения потом могут это-
му же человеку нехорошо обернуться. 
Вот пример: я нахожусь в Можайской 
ВК из-за своих ошибок, потому что я 
не думал о том, что я делаю, и не слу-
шал своих родителей. А когда я попал 
в ВК, то начал понимать, что прежде 
чем что-то делать, лучше всегда поду-
мать. 
Андрей О. 

Мне 17 лет и я уже сижу. Просиживаю 
лучшие годы своей жизни. А ведь когда 
я выйду, мне будет 21. Надо будет ду-
мать о семье, о дальнейшей жизни, 
ородителях. Сколько я себе проблем 
придумал! Если вы поняли, как мне 
плохо, я вас очень прошу, доведите 
до других ребят, что все это им не надо! 
Пусть они не ищут в тюрьме и на зоне 
крутой жизни. Она крутая только в кино. 
Милослав Л.
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Мой совет тем, кто не хочет попасть 
в тюрьму. В одиннадцать лет слушайтесь 
своих родителей. Почему этот возраст? 
Потому что в этот момент у детей уже мо-
гут начаться стрессы и все в этом роде. 
Человека в таком возрасте очень легко 
затронуть за живое. Если в таком возрас-
те ребенка не занять каким-либо делом, 
конечно, которое ему нравится, например, 
футбол, хоккей или любой другой вид спор-
та. И как можно больше ребенка привлечь 
к себе настолько, чтобы у отца с сыном 
были отношения как у лучших друзей. 

Пацанам, которым 14, 15 или 16 лет, 
я советую, как можно больше учиться 
или хотя бы стараться это делать. 
Можно пойти работать, даже если у тебя 
есть деньги, ради того, чтобы весь пыл, 
который в таком возрасте у детей в голо-
ве, уходил в дело, а не в безделье, ведь 
именно от безделья в голову лезут дурные 
мысли. Занятость человека — вот что, мне 
кажет-ся, способствует тому, чтобы чело-
век не сел в тюрьму. И самое главное, что-
бы дети узнавали в школе или от родите-
лей, словом, всюду — как можно что-либо 
исправить, если ты что-то натворил. 
Артем И.
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В тюрьме или на воле? 
Выбор – за тобой.

Рисунок воспитанника Можайской ВК



«По своей гуманитарной, духовной и просто чело-
веческой важности эту выставку трудно сравнить 
с чем-либо. Необходимость ее очевидна. В стране, 
где через это прошел каждый четвертый мужчина, 
именно такие выставки показывать надо, 
а не ВДНХ.»
Из Книги отзывов выставки «Человек и тюрьма» 
в Политехническом Музее. 2001 

Немного истории

Выставка «Осторожно, тюрьма!» подготовлена Цен-
тром содействия реформе уголовного правосудия 
и является одной из серии выставок, рассказываю-
щих о тюрьме. 

Первая выставка называлась «Человек и тюрьма» 
и была показана в декабре 1998 года в московском 
Фотоцентре на Гоголевском бульваре. Именно тогда 
мы поняли, что выставка — это прекрасная возмож-
ность обратить на тюрьму внимание многих: напом-
нить, что тюрьмы существуют, заставить задуматься, 
зачем они появились и как туда попадают, показать, 
как они устроены и как в них живется... — и, конечно, 
самим лишний раз поразмыслить над всем этим. 
С 1999 по 2004 год экспозицию 5 раз показывали 
в Политехническом музее: она росла, развивалась, 
каждый раз дополнялась. Это было отражение наших 
знаний о тюрьме и человеке в ней, о путях, туда при-
водящих — при этом мы всегда старались оставаться 
максимально беспристрастными и просто показывать 
факты. 

Среди посетителей были школьные учителя. Часто они 
заглядывали на нашу выставку совершенно случайно 
и потом просили: «Дайте нам хоть какой-нибудь пла-
катик, пусть дети знают...» 

Мы не стали раздавать плакатики, а решили попытать-
ся вместе с ребятами, которым не удалось «уберечься 
от тюрьмы», предупредить тех, кто пока еще не знает: 
то ли бросить ему «гиблое дело», то ли продолжать 
куражиться и «пальцы загибать». И воспитанники ко-
лоний рассказали сверстникам о своей жизни, кото-
рая привела их за решетку, — так родился сборник 
«Осторожно, тюрьма!», а потом и одноименная пере-
движная выставка. Сейчас наши выставки работают 
в Иркутске, Воронеже, Орле и Санкт-Петербурге, один 
из вариантов сейчас демонстрируется в межрайон-
ном центре «Дети улиц» в Москве, в Южном Бутово.

«Осторожно, тюрьма!» 2008 

Выставка предназначена всем, кому небезразлична 
проблема тюрьмы, особенно тюрьмы для несовер-
шеннолетних. Однако в первую очередь выставка 
обращена к подросткам, многие из которых находятся 
в «зоне риска».

Последний вариант выставки отличается от предыду-
щих не только содержанием, текстовыми и фотома-
териалами, оформлением. Мы постарались сделать 
выставку как можно более удобной для распростра-
нения и демонстрации. Если раньше использовались 
большие щиты, то сейчас это — 36 небольших листов, 
которые легко крепятся двусторонним скотчем 
к стене в школьном коридоре, к классной доске 
или любой другой поверхности.

К стендам прилагаются путеводитель и методическое 
сопровождение, которые помогут зрителям получить 
от выставки максимум впечатлений, а сопровождаю-
щим — экскурсоводам, учителям — сделать посещение 
выставки максимально полезным. 

Выставка «Осторожно, тюрьма!» создана при непо-
средственном участии воспитанников Можайской ВК, 
они стали ее первыми читателями, зрителями, экс-
пертами. Вместе с ними мы старались представить 
проблему во всей ее многогранности и этической 
неоднозначности: нам близка точка зрения норвеж-
ского криминолога Нильса Кристи, который говорит, 
что у каждого преступления две жертвы: тот, кто от 
него пострадал, и тот, кто его совершил.

Мы надеемся, что выставка «Осторожно, тюрьма!» 
поможет зрителям задуматься о проступках и нака-
заниях, о тюрьме и воле, и, главное, поможет им 
не стать жертвами преступления. 

О Центре содействия реформе уголовного 
правосудия

Центр содействия реформе уголовного правосудия 
был основан в 1988 году Валерием Абрамкиным, 
который с тех пор является его бессменным 
руководителем.

Работа в Центре ведется по разным направлениям, 
так или иначе связанным с тюрьмой: 

  Разрабатываются проекты, посвященные рефор-        
    мированию пенитенциарной системы и сокраще-    
    нию численности тюремного населения; 

  Выходит радиопередача «Облака» — о заключен       
    ных, для заключенных, для тех, кому не безраз-
    лична их судьба; 

  Поддерживается сайт «Тюрьма и воля»;
  Ведется переписка с заключенными;
  Выпускается серия брошюр «Знай свои права»; 
  Ведутся проекты в женских колониях, благодаря 

    которым были законодательно реализованы 
    предложения по изменению условий содер- 
    жания для женщин; 

  Развивается проект, который вводит в культуру 
    исполнения наказаний новый для УИС метод 
    разрешения конфликтов — медиацию; 

  Выполняется программа непрерывного социально-   
    правового сопровождения несовершеннолетних, 
    находящихся в трудной жизненной ситуации;

  Разрабатывается направление «Осторожно, 
    тюрьма!» по социальной профилактике право-   
    нарушений молодежи группы риска.

Выставка «Осторожно, тюрьма!» 
подготовлена при финансовой поддержке 
Отдела печати и культуры посольства США 
в Москве в рамках программы «Инициативы 
по развитию толерантности» 

Использованы: 
- сочинения воспитанников Ангарской, Валуйской, 
Колпинской, Можайской, Новооскольской и Шахов-
ской воспитательных колоний, 
- письма в адрес Центра из следственных изоляторов 
и учреждений ФСИН Белгородской, Пермской, Сверд-
ловской и др. областей России, 
- информация с сайтов ФСИН (www.fsin.ru), «Тюрьма 
и воля» (www.prison.org) и сообщения Федерального 
информационного портала (www.regions.ru), Псков-
ского агентства информации, Новостного портала 
Челябинской области (www.oblast74.ru) и других СМИ

Фотоматериалы из архивов Центра содействия 
реформе уголовного правосудия.
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