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Романова Ольга Евгеньевна

Директор

Мы верим, что мир вокруг станет лучше и безопаснее для всех,
если из тюрем будут выходить не озлобленные, нищие и
бездомные люди, прошедшие через многолетние унижения и
не имеющие социальных связей, а действительно
исправившиеся, получившие образование и новую
специальность, готовые работать и не разучившиеся любить и
сострадать. Те, кого на свободе ждут друзья и родные, кому
есть куда идти.

Обращение учредителей
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Мы независимая команда единомышленников: юристы,
адвокаты, журналисты, экономисты и просто люди,
прошедшие тюрьму. Мы помогаем политическим
заключенным, жертвам заказных дел и тем, кто оступился,
совершил ошибку, но желает исправиться. Мы защищаем в
судах, помогаем писать жалобы, учим правильно
разговаривать со следователями и другими сотрудниками
правоохранительных органов, делать передачи в СИЗО и
колонии. Мы готовы вместе с вами бороться с системой за вас
или вашего близкого человека. Мы собираем и отправляем
посылки заключенным в СИЗО и колонии, собираем вещи для
специнтернатов, оказываем гуманитарную помощь семьям
заключенных.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Реформа пенитенциарной системы

Задачи

Защита в судах; Помощь в написании жалоб;

Оказание гуманитарной помощи
заключенным и их семьям;

Мониторинг нарушений прав человека в
местах лишения свободы;

Обучение и просвещение в рамках Школы
общественного защитника (ШОЗ).
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Романова Ольга Евгеньевна

Директор

Алексей Федяров

Глава Совета Руси Сидящей

Ольга Подоплелова

Руководитель юридического департамента

Леонид Абгаджава

Адвокат

Турал Ибрагимов

Юрист

Артур Дзедзинский

Юрист

Анастасия Сиротина

Юрист

Инна Борисовна Бажибина

Координатор

Сотрудники организации
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Анна Клименко

Координатор г. Санкт-Петербург

Юлия Вахапова

Координатор г. Ярославль

Владимир Клопотов

Координатор г. Новосибирск

Римма Убейконь

Координатор г. Новосибирск

Татьяна Радаева

Координатор г. Чебоксары

Юлия Рощина

Координатор

Денис Тимохин

Координатор

Екатерина Шутова

Координатор

Сотрудники организации
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Татьяна Романова

Координатор по работе с волонтерами

Александр Ёлкин

Координатор интернет-проектов

Алексей Шляпужников

Специалист по IT-безопасности

Иван Брушлинский

Психолог

Светлана Осипова

Координатор ШОЗ

Елена Макарова

Координатор ШОЗ

Сотрудники организации
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Проекты организации

Юридическая помощь

Мы защищаем в судах, помогаем
писать жалобы, учим правильно
разговаривать со следователями и
другими сотрудниками
правоохранительных органов.

01
Гуманитарная помощь
заключенным и их семьям

Каждый день наши координаторы
комплектуют и отправляют посылки
заключенным и их семьям. В каждой
из этих посылок только самое
необходимое.

02

Правовое просвещение

Как выжить на территории
бесправия, как сохранить себя и
своих близких.

03
Психологическая поддержка

Исправительная система в
современной России не исправляет,
а калечит человека. Тюрьма,
колония — это стресс, с которыми
трудно справиться в одиночку.

04
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Проекты организации

Мониторинг нарушений прав
человека в местах лишения
свободы

Мы собираем информацию о
нарушениях в местах лишения
свободы, которые присылают как
сами осужденные, так и их близкие,
адвокаты или журналисты.
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Проект «Юридическая
помощь»

Мы защищаем в судах, помогаем писать жалобы, учим
правильно разговаривать со следователями и другими
сотрудниками правоохранительных органов, делать
передачи в СИЗО и колонии. Мы готовы вместе с вами
бороться с системой за вас или вашего близкого
человека.



Проект «Юридическая помощь»

Задачи проекта

Защита прав заключенных.
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Программы проекта «Юридическая помощь»

Консультирование
заключенных и их
родственников

Консультации, которые проводятся
координаторами фонда по типовым
юридическим вопросам.

01
Юридическая поддержка

Консультирование юристами и
адвокатами фонда.

02

Интервью и экспертные
комментарии в СМИ

Освещение проблем
пенитенциарной системы в России.

03
Защита прав заключенных

Защита прав заключенных в судах,
борьба с рабскими условиями труда
и пытками в колониях.

04
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Программа «Консультирование заключенных и их
родственников»

О программе

Консультации проводятся по телефону, путем ответа на письма заключенных и их родственников, во
время приемов в офисах фонда или в родительских группах взаимопомощи в мессенджерах. На
сегодняшний день фонд координирует 14 групп родительской взаимопомощи

Достигнутые результаты

5 492 консультации
провели сотрудники фонда. Прочитано и
обработано и занесено в основную базу
данных 2574 письма.
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Программа «Юридическая поддержка»

О программе

Консультирование юристами и адвокатами по подготовке кассационных и апелляционных жалоб,
ходатайств об условно-досрочном освобождении, ходатайств об освобождении в связи с болезнью,
консультации в подготовке и отправлении жалоб в ЕСПЧ, защита в судах.

Достигнутые результаты

Более 300 юридических
консультаций
провели юристы и адвокаты фонда.
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История героя программы

Алексей Новиков был лишён российского гражданства из-за
обвинения в совершении преступления. Фонд добился судебного
запроса в Конституционный Суд о конституционности статьи 22
Закона о гражданстве, на основании которой это стало возможно.

Программа «Юридическая поддержка»

16



Программа «Интервью и экспертные комментарии в
СМИ»

О программе

Мы регулярно рассказываем о делах наших подопечных в СМИ и даем экспертные комментарии о
проблемах системы ФСИН.

Достигнутые результаты

Более 120
экспертных статей в СМИ.
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Программа «Защита прав заключенных»

О программе

Защита прав заключенных в судах, борьба с рабскими условиями труда и пытками в колониях.

Достигнутые результаты

В апреле 2020 года в ИК-15
произошёл бунт заключённых,
который был жестоко подавлен властями.
Фонд направил сообщение ряду специальных
докладчиков ООН в связи с неправомерным и
чрезмерным применением силы;

Илья Ерехинский обжаловал
«обнуление» срока для УДО
при замене лишения свободы на
принудительные работы. Фонд направил в
Верховный Суд заключение amicus curiae,
которое было приобщено к делу;

ФСИН отказала семье Фёдоровых
в переводе члена семьи для
отбывания наказания из Кировской области
ближе к дому по новому закону. Фонд добился
положительного решения суда и продолжает
взаимодействие с ФСИН.
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История героя программы

Анна Гайдукова и Алеся Бондаренко сообщили о рабских условиях
труда в ИК-2 в Мордовии. Благодаря нашим усилиям была
инициирована проверка условий труда в колонии, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Программа «Защита прав заключенных»
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В составе коалиции НКО фонд направил доклад в Комитет по
правам человека ООН. В докладе был сделан акцент на условия
труда в российских колониях и проблемы ресоциализации
осуждённых.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Гуманитарная
помощь заключенным и их
семьям»

Каждый день наши координаторы комплектуют и
отправляют посылки заключенным и их семьям. В
каждой из этих посылок только самое необходимое:
трусы, носки, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
станки, туалетная бумага. Очень простая еда: чай, кофе,
супы быстрого приготовления, что-нибудь сладкое.
Каждый месяц мы отправляем от 40 до 80 посылок.
Хотим больше. Но пока, к сожалению, не получается.



Проект «Гуманитарная помощь заключенным и их
семьям»

Задачи проекта

Гуманитарная помощь.
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Программы проекта «Гуманитарная помощь
заключенным и их семьям»

Гуманитарная помощь
заключенным

Посылки в места лишения свободы.
01

Дети Руси сидящей

Помощь семьям и детям
заключенных.

02

Праздник в одиночестве

Помощь подопечным питерского
специнтерната для инвалидов и
граждан пенсионного возраста,
освободившихся из мест лишения
свободы.

03
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Программа «Гуманитарная помощь заключенным»

О программе

Мы отправляем посылки в колонии с самыми необходимыми предметами гигиены и продуктами
питания.

Достигнутые результаты

Более 700 посылок
отправлены фондом в колонии и сизо за 2020
год.
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История героя программы

“…Возможно это звучит, в большой степени странно я получила
моральный подъем и веру, что не все так печально, как я это видела.
Вы помогли мне не потерять окончательно веру в человека и в добро.
А если посторонний человек не знающий меня совершенно смог
протянул руку помощи. Так значит и близкие мне люди не
отвернулись от меня бесповоротно…”

Программа «Гуманитарная помощь заключенным»
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Программа «Дети Руси сидящей»

О программе

Кто нуждается в помощи больше? Заключенные или их близкие? Сказать трудно. Тяжело и тем, и
другим, просто по-разному. Но сложнее всего детям. Все чаще заключенные пишут нам письма, в
которых просят прислать им трусы и зубную щетку, а больше ничего для себя не просят, но просят
помочь своим родным, которые из-за них остались совсем без денег.

Достигнутые результаты

58 семей получили помощь от
фонда
в виде продуктов, одежды и предметов
первой необходимости.

154 посылки
было отправлено детям заключенных в 2020
году. Мы собираем детей наших подопечных
в школу, отправляем новогодней подарки,
высылаем одежду и продукты.

26



История героя программы

"... хочу сказать для Руси сидящей слова благодарности от меня и от
Жени,за ваш подарок на новый год для него,правда я ему не показала
ещё,положу под ёлку,Дед мороз на санях принесет ему,верит в
чудеса. Спасибо вам все огромное за ваше внимание, вашу поддержку
и помощь.хранит вас всех господь и всем низкий поклон..."

Программа «Дети Руси сидящей»

27



Программа «Праздник в одиночестве»

О программе

В рамках программы мы ежегодно передаем новогодние подарки для жителей специнтерната.

Достигнутые результаты

77 человек получили помощь в
рамках программы
У подопечных соццентров нет дома, но у них
есть сердце, которому становится хоть
немного радостнее, когда они чувствуют
внимание и заботу.
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Проект «Правовое
просвещение»

Как выжить на территории бесправия, как сохранить
себя и своих близких. Как правильно отвечать, если в
вашу дверь позвонили и сказали: «Откройте! Полиция»,
если вас приглашают «просто поговорить», если вас
задержали на митинге, как вести себя на допросе. В ШОЗ
мы рассказываем людям об их правах и об обязанностях
представителей власти, о том, какие протоколы и когда
можно подписывать, с какими адвокатами стоит
работать, а от каких лучше отойти подальше. Обо всем
этом мы рассказываем в наших программах по
правовому просвещению.



Проект «Правовое просвещение»

Задачи проекта

Мы рассказываем людям об их правах и об
обязанностях представителей власти.
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Программы проекта «Правовое просвещение»

My Russian rights/Мои права в
России

Фильмы, интервью, репортажи,
инструкции и комментарии о самом
важном в России – о человеке и его
правах.

01
Тюремный консультант

Тюремный консультант – тюремная
Википедия, справочник для
заключенных и их родных.

02

Школа общественного
защитника им. Сергея Шарова-
Делоне

ШОЗ — совместный проект «Руси
Сидящей», Сахаровского центра и
ОВД-Инфо.

03
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Программа «My Russian rights/Мои права в России»

О программе

Как выжить на территории бесправия, как сохранить себя и своих близких, - рассказывают юристы,
журналисты, правозащитники, и те, кто сумел преодолеть ложь, несвободу, абсурд, пытки, равнодушие
и остаться людьми.

Достигнутые результаты

3 843 872 просмотров
набрали фильмы проекта в 2020 году. 104
фильма были выпущены командой проекта.
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Программа «Тюремный консультант»

О программе

В проекте "Тюремный консультант" собраны полезные статьи и советы, связанные с тюрьмой и всем
тем, что ждет человека, столкнувшегося с российской системой исполнения наказаний.

Достигнутые результаты

148 008 посетителей
За 2020 год на проекте вышло 37 материалов.
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Программа «Школа общественного защитника им.
Сергея Шарова-Делоне»

О программе

Проект для тех, кто хочет знать о своих правах и учиться защищать себя и своих близких в судах по
уголовным и административным делам, а также в ОВД от незаконных действий сотрудников
правоохранительных органов.

Достигнутые результаты

108 выпускников
47 лекций от авдокатов и юристов проекта.
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Проект «Психологическая
поддержка»

Когда в дом приходит тюрьма, она касается не одного
человека, которого обвиняют или подозревают в
совершении преступления, она касается всей семьи,
друзей, родственников. Борьба с системой – это новые
трудности: финансовые, семейные, психологические.
Борьба за свободу и права человека требует упорства и
сил. Исправительная система в современной России не
исправляет, а калечит человека. СИЗО, тюрьма, колония
— это стресс, кризис, с которыми трудно справиться в
одиночку.



Проект «Психологическая поддержка»

Задачи проекта

Оказание бесплатной психологической
помощи бывшим заключенным и их
родственникам.
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Программа «Служба бесплатной психологической
помощи бывшим заключенным»

О программе

“Русь Сидящая” предлагает бесплатную психологическую помощь. Мы сотрудничаем с
профессиональными психологами и хотим, чтобы помощь была доступна всем людям, оказавшимся в
трудной ситуации.

Достигнутые результаты

Более 20 групповых консультаций
провели психологи фонда.
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Проект «Мониторинг
нарушений прав человека в
местах лишения свободы»

С 2018 года в рамках гранта Европейской комиссии фонд
проводит мониторинг условий содержания в местах
лишения свободы России. Сообщения о нарушениях
присылали как сами осужденные, так и их близкие,
адвокаты или журналисты.



Проект «Мониторинг нарушений прав человека в местах
лишения свободы»

Задачи проекта

Сделать так, чтобы происходящее внутри
исправительных учреждений, не оставалось
за закрытыми стенами, а как можно больше
освещалось в СМИ и среди правозащитных
организаций.
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Программы проекта «Мониторинг нарушений прав
человека в местах лишения свободы»

Мониторинг коронавируса в
тюрьмах

Мы собираем информацию о
вспышках коронавируса в МЛС от
заключенных и их родственников и
через мониторинг СМИ.

01
ЗнайКрай

Карта нарушений прав человека в
местах лишения свободы.

02
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Программа «Мониторинг коронавируса в тюрьмах»

О программе

Русь сидящая регулярно отправляет во ФСИН письменные запросы о ситуации в колониях в связи с
полученной информацией от родственников осужденных. Запросы отправляются как от лица фонда,
так и от лица дружественных СМИ. Все они проигнорированы ФСИН, в нарушение закона о СМИ о
семидневном сроке ответа.

Достигнутые результаты

Более 300 сообщений
о вспышках заболеваний опубликованы на
сайте.
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Программа «ЗнайКрай»

О программе

Интерактивная карта и база данных о ситуации в российской пенитенциарной системе.

Достигнутые результаты

Более 70 000
уникальных посетителей сайта.
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 15 529 731.00 ₶

%
Поступления от зарубежных и
международных организаций

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

поступления на ЯК и PP

Остаток средств с предыдущего года

43 6 720 760.00 ₶

38 5 938 045.00 ₶

15 2 251 254.00 ₶

3 444 347.00 ₶

1 175 325.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 14 244 977.00 ₶

1% 86,178 ₶

2% 235,409 ₶

4% 578,300 ₶

4% 574,253 ₶

11% 1,518,293 ₶

16% 2,240,658 ₶

18% 2,544,591 ₶

45% 6,467,295 ₶

Информационные и коммуникационные расходы

Командировочные и транспортные расходы

Прочее

Адресная помощь

Расходы офиса

Общехозяйственные расходы

Профессиональные услуги

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

44

Возврат займа учредителю

Аренда и коммунальные платежи

Обязательные платежи в бюджет, страховые взносы

Анализ расходов: 14 244 977.00 руб.

/Расходы по Яндекс-кошельку и Pay Pal 574,253/245,187 руб.4%/2%

Расходы по Яндекс-кошельку и Pay Pal 2% 245,187 руб.

4% 574,253 руб.

14 490 164.00 руб.14 490 164.00 руб.

86,178 руб.

235 409 руб.

86 178 руб.

578 300 руб.

574 253 руб.

1 518 293 руб.

2 240 658 руб.

2 544 591 руб.

6 467 295 руб.

245 187 руб.

0,6%

1,6%

4,0%

4,0%

10,5%

15,5%

17,6%

44,6%

1,7%



Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://zekovnet.ru/help-
us/#platez

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://zekovnet.ru/help-
us/#formavol

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд помощи
осужденным и их семьям 
ИНН/КПП: 7728212532/770501001 
ОГРН: 1157700003702 
Юр. адрес: 115172 г. Москва, Новоспасский переулок,
д.3, корп. 2 
Почтовый адрес: 115172 г. Москва, Новоспасский
переулок, д.3, корп. 2 
Наименование банка: АО "Альфа-банк" 
Расчетный счет: 40703810602080000024 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

Контакты

Email: info@zekovnet.ru 
Телефон: +7 (999) 797-23-20 
Сайт: https://zekovnet.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


