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Обзор книг, выпускаемых
центром содействия реформе
уголовного правосудия в помощь
специалистам, работающим с
правонарушителями
Дзядко Н. М., директор РОО Центр содействия реформе уголовного правосудия
(ndziadko@gmail.com)
Старейшая в России правозащитная организация РОО Центр содействия реформе
уголовного правосудия (год основания - 1988) представляет результаты своей
издательской деятельности, адресованной специалистам, работающим в сфере
социально-психологической и правовой помощи несовершеннолетним и взрослым.
Это серия брошюр «Дети в тюрьме», изданная при поддержке ООД «Гражданское
достоинство» в 2014 году в рамках проекта «Малолетка: правовой ликбез» с целью
расширения представлений специалистов о личности подростков и пополнения их
профессионального и методического багажа: «Наказан условно», «Подросток и его
права», «Город будущего с тюрьмой и без тюрьмы», «Уроки права в воспитательной
колонии. Методический сборник». Брошюры серии «Знай свои права!» адресованы
людям, попавшим в беду, потенциальным жертвам казенного правосудия, тем, кто
не имеет средств на дорогого адвоката. В брошюрах даются практические и
юридические советы, приводятся образцы жалоб, обращений, ходатайств,
рассматриваются
конкретные
случаи.
Брошюры
Центра
содействия
распространяются и высылаются бесплатно.
Ключевые слова: правонарушители, права заключенных, реабилитационный
подход, восстановительная юстиция, правовая поддержка, социально-правовое
сопровождение осужденных.
РОО Центр содействия реформе уголовного правосудия основан в 1988 году
Валерием Абрамкиным (1946-2013), бывшим политзаключенным. Основная цель
работы Центра - способствовать созданию гуманной и эффективной системы
работы
с
правонарушителями,
основанной
на
реабилитационном
и
восстановительном подходе при активном участии общества. Сотрудники Центра
работают в наблюдательных комиссиях за соблюдением прав заключенных в местах
принудительного содержания (ОНК) Москвы и Московской области; занимаются
правовой поддержкой заключенных - издают брошюры серии «Знай свои права!» и
проводят дистанционные правовые консультации по переписке; еженедельно
готовят выпуск информационно-просветительской радиопередачи «Облака» (Радио
России) «о заключенных, для заключенных, и для всех тех, кому небезразлична их
судьба»; разрабатывают
программу по созданию и распространению
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информационных и методических
материалов «Осторожно, тюрьма» для
специалистов, работающих с несовершеннолетними, представителей общественных
организаций и родителей, регулярно посещают воспитательные колонии - проводят
творческие занятия и культмассовые мероприятия; оказывают гуманитарную
поддержку и осуществляют социально-правовое сопровождение осужденных
несовершеннолетних и женщин до и после освобождения.
Печатную продукцию Центра содействия условно можно разделить на две
части – вот это взрослым, а это для подростков. Но темы часто пересекаются и
дополняют друг друга: книжки «детской» серии будут полезны взрослым, которые
занимаются с подростками – к примеру, сборник «Осторожно, тюрьма!», а взрослая
серия «Знай свои права!» пригодится юным читателям, которые, к несчастью,
оказались за решеткой ("Как сохранить свое жилье" или «Правила переписки»).

Рис. 1. Серия «Дети в тюрьме»
Тему «Подросток в местах заключения»
начал Валерий Абрамкин
одноименной публикацией в 1997 году [1]. В настоящее время, эта книжка осталась
в нескольких экземплярах в архиве Центра содействия, электронный вариант
придется восстанавливать заново. Сборник примечателен тем, что прописывает
программы и цели на долгие годы вперед: «помочь подростку, оказавшемуся в
неволе, достойно пережить выпавшие на его долю испытания, лучше понимать свои
права, сохранить не только свое физическое здоровье, но и найти в себе силы для
духовного возрастания». Важно также не оставить без внимания юридические и
правовые вопросы, которые являются сложными не только для подростков: Что
такое естественные права человека? В чем особенность уголовного правосудия? Как
обжаловать судебные ошибки?
Серия «Дети в тюрьме» (рис. 1) продолжила тему, начатую В. Абрамкиным,
предоставив слово самим подросткам. По нашей просьбе они, как в обычной школе,
отвечают на вопросы, пишут сочинения и эссе. И темы часто звучат совершенно не
по-тюремному: «Самый хороший и самый плохой день в моей жизни», «Что такое
счастье». А темы «Этапы» или «У меня был условный срок» можно раскрыть, только
столкнувшись непосредственно с тюрьмой.
Не так давно вышли из печати последние сборники этой серии, которые были
изданы в рамках проекта «Малолетка: правовой ликбез». При реализации проекта
использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
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18.09.2013 № 348-рп» и на основании конкурса, проведенного грантодателем ООД
«Гражданское достоинство».
Помощь в подготовке публикаций оказали специалисты, работающие с
трудными подростками, воспитанники и администрация Можайской и
Новооскольской воспитательных колоний, СпецПТУ г. Кострома и др. Методическую
поддержку оказала лаборатория ювенальных технологий МГППУ.
В сборниках
использованы сочинения и рисунки воспитанников
Новооскольской и Можайской воспитательных колоний из архива Центра
содействия реформе уголовного правосудия. Сборники адресованы родителям,
педагогам, социальным работникам, психологам – всем специалистам, работающим
с несовершеннолетними, и в частности, сотрудникам КДН, ПДН, тем, кто занимается
профилактикой и не только.
«Наказан условно» [2]
В
настоящее
время
российское
правосудие
милосердно
к
несовершеннолетним правонарушителям: если статья не самая тяжелая - подросток
получает условный срок, но в случае несоблюдения условий отбывания наказания
или нового правонарушения – второй условный срок, а за ним может быть и третий.
«Подросток и его права» [3]
Сборник посвящен проблемам соблюдения прав подростков, основан на
рассказах воспитанников российских воспитательных колоний, в которых, по
словам Людмилы Улицкой, «правда о нас самих, о нашем обществе, о нашем
государстве».
«Город будущего с тюрьмой и без тюрьмы» [4]
Сборник материалов по результатам
занятий с подростками из
воспитательных колоний в Можайске и Новом Осколе на тему «будущего» - какие
будут города, как должна быть устроена общественная жизнь в будущем, как будут
складываться отношения между людьми, что люди будут прощать друг другу, за что
и как наказывать. Фантазии и реальные предложения.
«Уроки права в воспитательной колонии. Методический сборник» [5]
В брошюре представлен опыт РОО «Центр содействия реформы уголовного
правосудия» по правовому просвещению несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях.
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Рис. 2. Серия «Знай свои права!»
В 1992 году Центр содействия реформе уголовного правосудия выпустил
книгу «Как выжить в советской тюрьме» («В помощь узнику»), значительная часть
которой посвящена правам человека в системе уголовного правосудия. Весь тираж
книги (60 тыс. экз.) быстро разошелся, более 40 тысяч книг бесплатно
распространено среди заключенных и их родственников, отправлено по почте
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, правозащитникам, юристам. Это
можно считать началом, провозвестником серии «Знай свои права». Мы получили
множество откликов, в ответ публиковали отдельные главы, к примеру «Как
сохранить здоровье в тюрьме», а в Центр продолжают поступать письма от
заключенных и их родственников с различными вопросами и просьбами. Очень
часто вопросы повторяются, и, понимая, что на каждое письмо ответить мы не
можем, на многие вопросы мы отвечаем в брошюрах серии «Знай свои права!» (рис.
2). Эти брошюры, как правило, посвящены одной большой теме, например: «Порядок
УДО», «Обжалование приговора в уголовном процессе», «Правила внутреннего
распорядка» и т.д.
Брошюры, выпущенные в 2014 году:
«Нормы питания и вещевого довольствия в местах заключения» [6]
В брошюре собрана информация по материально-бытовому обеспечению
заключенных и по нормам питания. Мы сделали извлечения информации из
нормативных актов так, чтобы в этой брошюре сосредоточить информацию,
полезную для большей части заключенных, содержащихся под стражей и в
учреждениях УИС. Поэтому информация, касающаяся заключенных, проходящих
лечение в стационарах, в ЛПУ, инвалидов, рожениц, несовершеннолетних,
освобождающихся заключенных, здесь не приводится. Представлены документы по
состоянию на 01.05.2014 г., опубликованные на сайтах правовых систем Гарант и
Консультант-Плюс.
«Условно-досрочное освобождение. Новое в законодательстве» [7]
В брошюре собрана информация по одному из видов досрочного
освобождения от назначенного судом наказания – условно-досрочное освобождение,
которое известно всем осужденным и их родным под аббревиатурой УДО.
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«Правила переписки» [8]
Брошюра знакомит с законодательными актами, регламентирующими
переписку заключенных.
«Права заключенных-инвалидов» [9]
Право - это огромный массив информации. Все наши права отражены в
законодательстве, а законодательство часто меняется, дополняется, проверяется
судебной практикой. Данную брошюру мы предлагаем рассматривать как источник
первичной и далеко не полной информации. В брошюре перечислены нормативные
правовые акты, которые, на наш взгляд, помогут на первом этапе ознакомления с
правами инвалидов, в частности с правами заключенных-инвалидов.
«Новое в апелляции» [10]
Законодатель постоянно вносит изменения и дополнения в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы. Важные для заключенных решения принимают
Верховный и Конституционный суды. В данной брошюре собрана информация по
последним наиболее важным новациям и наши рекомендации.
«Как сохранить свое жилье» [11]
Эта брошюра адресована человеку, у которого имеются юридические
проблемы и желание их разрешить. Особенно она актуальна для тех, кто находится в
местах лишения свободы и не имеет возможности оперативно получать
информацию, связанную с гражданскими социальными вопросами. А решать эти
вопросы и отстаивать свои права нужно не только активно, но и со знанием закона.
Разобраться в законах и понять порядок действий по отстаиванию права на жильё
поможет разбор в брошюре наиболее часто встречающихся ситуаций.
«Обжалование приговора в уголовном процессе 2013 год.» [12]
С 01 января 2013 г. вступили в силу существенные изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ. Приняты эти изменения были Федеральным законом от
29 декабря 2010 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации». В данный закон ещё до вступления его в силу были внесены изменения
Федеральными законами от 06.11.2011 N 294-ФЗ и от 05.06.2012 N 54-ФЗ. И хотя от
принятия изменений до начала их действия прошло два года, новая система
обжалования приговоров вызывает вопросы.
«Постановления пленумов Верховного суда Российской Федерации 2013
год.» [13]
В брошюре собраны тексты постановлений Пленумов ВС РФ, принятых или
изменённых в 2013 г.
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«О применении судами изменений в Уголовном кодексе 2013 год» [14]
Верховный Суд РФ разъяснил вопросы, возникающие у судов в связи с
применением УК РФ в редакции федеральных законов, принятых в 2011 году и
направленных на либерализацию уголовного законодательства. Исчерпывающие
ответы даны на многие вопросы.
«Из обзоров судебной практики Верховного суда РФ» [15]
В нашу общественную организацию приходят письма от осужденных с
просьбой прислать судебную практику по интересующим их статьям УК РФ. В
Уголовном кодексе больше трёхсот статей. Понятно, что невозможно ни физически,
ни финансово распечатать для каждого просящего десятки решений Верховного
Суда РФ. Поэтому мы сделали в этой брошюре выборку из обзоров судебной
практики ВС РФ за 2012 г. Постарались подобрать решения ВС РФ по «массовым»
статьям УК РФ. Верховный Суд РФ ежегодно выпускает обзоры поквартальные и
тематические.
«Условно-досрочное освобождение» [7]
В брошюре рассказывается только об одном из нескольких, перечисленных в
УК РФ способах освобождения от фактического отбывания наказания в местах
лишения свободы. Это условно-досрочное освобождение (ст.ст. 79, 93 УК РФ).
Правила и порядок применения этого вида освобождения указаны в УК РФ и УИК РФ
и известны любому осужденному. Но не всегда их понимают правильно, да и суды
зачастую допускают ошибки в своих решениях.
«Обращения в Европейский Суд по правам человека. Беседа с адвокатом
Каринной Москаленко» [16]
Известный адвокат Карина Москаленко рассказывает о процедуре и практике
подачи обращений в Европейский суд по правам человека, когда уже исчерпаны все
возможности разрешения дела в российских судах всех инстанций.
[17]

«Постановления Пленума Верховного Суда РФ. В помощь осужденному»

Достаточно часто в письмах, приходящих в нашу общественную организацию
от заключённых, есть слова о том, что человек обращался во все инстанции, получил
отрицательный ответ уже и от Председателя Верховного Суда РФ, а доказать свою
невиновность или что в его деле были допущены процессуальные ошибки не смог.
Конечно, человеку обидно, что нигде не вняли его, как он уверен, неоспоримым
аргументам. Брошюра выпущена с целью помочь вам лучше понять свои права и, в
случае необходимости, определить, на что опираться при их защите.
Довольно регулярно мы выпускаем новые сборники, узнать о которых можно
на нашем сайте «Тюрьма и воля» http://prison.org/. Более того, каждую из этих
книжек можно прочитать в электронном виде, приобрести совершенно бесплатно,
позвонив по телефонам +7 495 621 10 24, +7 499 978 29 82 или отправив заявку по
адресу sodeistvie@prison.org.
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В следующем номере журнала мы планируем рассказать о изданиях,
объединенных общей темой «Осторожно, тюрьма!», выпускаемых в рамках проектов,
посвященных профилактике подростковых правонарушений и преступлений.
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Review of books issued by Center
for Promotion of Criminal Justice
Reform to assist the specialists
working with offenders
Dzyadko
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Russia's oldest human rights organization Center for Prison Reform Facilitation (founded
in 1988) presents the results of its publishing activities addressed to professionals working
in the field of socio-psychological and legal assistance to minors and adults. This is a series
of brochures "Children in Prison", published with the support of the Russian Public
Movement "Civil Dignity" in 2014 under the campaign "Youngster: Legal literacy" to rise
the competence of experts on the identity of adolescents and replenish their professional
and methodical luggage: "Punish conditionally" "The teenager and his rights", "City of the
future with and without the prison", "Lessons of law in a juvenile correctional facility.
Methodical collection". The booklet series "Know Your Rights!" is addressed to people in
distress, potential victims of treasury justice, those who do not have the means to
expensive lawyer. The brochures include practical and legal advice, examples of
complaints, appeals, petitions, dealing with specific cases. Brochures are distributed free of
charge.
Keywords: offenders, prisoners' rights, rehabilitation approach, restorative justice, legal
support, social and legal support for prisoners.
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