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Романова Ольга Евгеньевна

Директор

Много лет, отчитываясь перед вами за то, что нам удалось сделать за
минувший год, я обычно выбирала два-три тюремных случая, о
которых хотелось рассказать особо.

Ну, вот два-три – каких? Самых известных. Или самых судьбоносных
– мол, из них вырастет большая правоприменительная практика. Или
самых трогательных. Или когда случается не такое уж и редкое: в
страшной сказке наступает хороший конец, и живут они долго и
счастливо.

Но тот год был особым. Год назад я бы гроша ломанного не поставила
бы на то, что мы выживем. «Русь Сидящую» - как и многие другие
независимые правозащитные организации давили. Душили штрафами
и бесконечными исками. Арестовывали нам счета и блокировали
работу. Но мы не только выжили. Это нас закалило. Мы научились
выживать.

Зачем? Знаете, вот это наше упорство происходит из того факта, что
большинство из нас, не понаслышке знает о тюрьме.

Обращение учредителей
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В тюрьмах пытают и убивают, насилуют и издеваются, там лучше не
болеть – но вообще-то лучше вовсе не попадать.

Мы по-прежнему пытаемся оказывать юридическую помощь, и у нас
есть победы в судах – даже сейчас. Мы – вот уже скоро 10 лет – ведём
Школу общественного защитника имени Сергея Шарова-Делоне, мы
делаем это совместно с Сахаровским центром. Мы учим защищаться и
защищать. День за днем, мы пишем нашу тюремную Википедию, вот
здесь можно на нее посмотреть https://vturme.info/. И развиваем
правозащитный канал МЫР, он вот здесь
https://www.youtube.com/c/MyRussianRights/about, подпишитесь. Мы
шлем бесконечные посылки в зоны, СИЗО и в семьи нуждающихся
осужденных, даём юридические консультации и участвуем в
процессах в международных судах. Много что делаем каждый день,
без выходных и перерывов на ночь, потому что мы – команда – и мы
разбросаны и по стране, и по миру. А еще потому, что мы умеем это
делать. Мы умеем помогать. Мы хотим помогать. И мы будем
помогать людям, попавшим в беду.

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).

4



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

Алёна Савельева
Юрист

Ева Корнейчук
Юрист

Турал Ибрагимов
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

Татьяна Радаева
Координатор г. Чебоксары

Юлия Рощина
Координатор

Денис Тимохин
Координатор

Екатерина Шутова
Координатор

Татьяна Романова
Координатор по работе с волонтерами

Сотрудники организации

7



Александр Ёлкин
Координатор интернет-проектов

Алексей Шляпужников
Специалист по IT-безопасности

Иван Брушлинский
Психолог

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.

05
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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.

12



Программы проекта «Юридическая помощь»

Консультирование заключенных
и их родственников
Консультации, которые проводятся
координаторами фонда по типовым
юридическим вопросам.

01
Юридическая поддержка
Защита прав заключенных в судах,
государственных и международных
органах.

02

Интервью и экспертные
комментарии в СМИ
Освещение проблем пенитенциарной
системы в России.

03
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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. Фонд координировал 14 групп
родительской взаимопомощи.

Достигнутые результаты

2096 консультаций
провели сотрудники фонда.

2219 писем
прочитано и обработано и занесено в основную
базу данных фонда.
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Программа «Юридическая поддержка»

О программе
Консультирование юристами и адвокатами по уголовным делам, участие в следственных действиях, подготовка
жалоб и ходатайств в государственные органы, защита в судах и в ЕСПЧ.

Достигнутые результаты

39 консультаций
провели юристы и адвокаты фонда.

Экспертной заключение в
Конституционный Суд
направил фонд по делу Л.Саковой, рассмотрев
вопросы надлежащей уголовно-правовой защиты
жертв домашнего насилия

"Санитарное дело"
Фонд направил экспертное заключение о
неправомерности уголовного преследования в
рамках «санитарного дела».

Заключения на 5 проектов
федеральных законов
касающихся прав заключённых направил фонд.
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Программа «Юридическая поддержка»

Достигнутые результаты

4 экспертных заключения
направил фонд для зарубежных судов и
миграционных органов по делам об экстрадиции и
об убежище для российских граждан.

15 дел в судах
в защиту прав в заключении или после
освобождения вели юристы и адвокаты фонда.

4 жалобы в ЕСПЧ
направили юристы и адвокаты фонда.

3 вебинара
по защите права на получение медицинской
помощи в заключении провели юристы фонда.

3 дела
по различным претензиям госорганов к фонду вели
наши юристы (Минюст, Роскомнадзор).
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История героя программы

1. Руслан Вахапов был избит струдниками СИЗО-2 г. Рыбинска Ярославской
области в 2018 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело,
расследование которого уже более десятка раз приостанавливалось и
возобновлялось. Мы помогаем Руслану в судебном порядке добиться
компенсации морального вреда за избиение.

2. Ирина Медведева была снята с регистрационного учёта по месту
жительства после осуждения в 2013 году. После освобождения МВД
отказалось восстановить регистрацию в связи с отсутствием договора
социального найма. Мы помогаем Ирине в суде добиться признания права
пользования квартирой и постановки на учёт по месту жительства.

Программа «Юридическая поддержка»
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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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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
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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

526 посылок
отправлены фондом в колонии и сизо за 2021 год.
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История героя программы

Нас поздравляют из тюрем, колоний. Иногда это бывают открытки, чудом
доставшиеся отправителю, иногда это листочки с рисунками, часто очень
наивными, с мультяшными героями. А иногда это просто серые листочки, но с
очень душевными поздравлениями от человека, умеющего быть благодарным.

У Станислава все очень непросто. Отец умер, когда он был маленьким, мама
умерла в прошлом году, когда Станислав находился в СИЗО под следствием.
Он и сейчас в СИЗО, 3-й год уже. В августе мы отправили ему посылку с
необходимыми в тюремной жизни вещами и продуктами, он ответил
письмом-благодарностью.

Но не забыл, и поздравил с праздниками.

«Здравствуйте уважаемая Ольга Романовна! В первых строках хочу от всей
души Поздравить вас лично с наступающим новым 2022 годом и остальными
наступающими Праздниками. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви,
долгих лет жизни, благополучия, успехов в ваших добрых делах!"

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

32 семьи получили помощь от фонда
в виде продуктов, одежды и предметов первой
необходимости.

34 ребенка
получили рюкзаки, канцелярию и одежду к школе.

63 подарка
были отправлены детям заключенных в рамках
проекта "Тайный Санта"
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История героя программы

“... Я очень хочу поблагодарить вас за подарок для моего Никитки. Я хочу
сказать вам огромное искреннее человеческое спасибо. Благодаря вам, мой
сын получил столько позитивных, положительных эмоций, столько радости,
до мурашек по коже. Я сама ощущала все радостные нотки в его голосе на
себе, когда разговаривала с ним по телефону. Спасибо вам большое за то, что
вы есть, за то, что вы помогаете таким как мы, которые удалены из социума на
долгие годы от родных, близких и любимых сердцу людей. Мне кажется нет
таких слов, чтобы я могла в полной мере выразить благодарность. Для меня и
моего сына - это чудо.

Я перед вами кланяюсь, у моего ребенка благодаря вам - сбылась мечта!

Я желаю вам процветания, и, здоровья людям, участвующим в осуществлении
и реализации детских чудес.

С искренним сердцем, Марина…”

Программа «Дети Руси сидящей»
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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.
https://www.youtube.com/c/MyRussianRights/about

Достигнутые результаты

1 581 371 просмотров
набрали фильмы проекта в 2021 году.

104 фильма
были выпущены командой проекта.

42 600
подписчиков канала.
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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. https://vturme.info/

Достигнутые результаты

42 статьи
опубликовано на Тюремном консультанте за 2021
год.
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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

187 человек
стали выпускниками ШОЗ в 2021 году.
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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 100 часов
бесплатных психологических 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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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 56 материалов
о вспышках заболеваний опубликованы на сайте.
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 16 102 673.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

поступления на ЯК и PP

займ учредителя

возврат ФСС за 2017-2019 гг.

40 6 411 148.00 ₽

35 5 571 099.00 ₽

8 1 331 452.00 ₽

8 1 316 407.00 ₽

8 1 300 100.00 ₽

1 172 467.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 15 562 677.00 ₽

3% 428,435 ₽

23% 3,543,089 ₽

25% 3,861,671 ₽

49% 7,729,482 ₽

Правовое просвещение

Гуманитарная помощь заключенным и их семьям

Юридическая помощь

Административные расходы
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Юридическая помощь»: 3 861 671.00 ₽

25% 954,741 ₽

75% 2,906,930 ₽

Программа «Консультирование заключенных и их
родственников»

Программа «Юридическая поддержка»
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Гуманитарная помощь заключенным и их семьям»: 3 543
089.00 ₽

29% 1,026,975 ₽

71% 2,516,114 ₽

Программа «Дети Руси сидящей»

Программа «Гуманитарная помощь заключенным»
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Правовое просвещение»: 428 435.00 ₽

13% 55,176 ₽

87% 373,259 ₽

Программа «Тюремный консультант»

Программа «Школа общественного защитника им.
Сергея Шарова-Делоне»
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 7 729 482.00 ₽

3% 269,755 ₽

13% 966,684 ₽

18% 1,418,982 ₽

31% 2,379,921 ₽

35% 2,694,140 ₽

Информационные и коммуникационные расходы

Расходы офиса

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Прочее

Профессиональные услуги
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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


