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Обращение организации

В 2023 году Руси Сидящей исполнится 15 лет.

Романова Ольга Евгеньевна
Директор
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До этого я как создательница и директор организации оглядывалась и назад и каждый раз думала: мы не должны были выжить, 
но мы выжили. А в этом году нет. Впервые так не подумала. Не до этого. Столько и так мы никогда еще не работали. Я не буду 
долго рассказывать, что и как мы делали. Цифры в отчёте, наши программы там же, а ещё есть вещи, которые занимают 
половину всего времени в организации и сто процентов моего личного времени, и о которых я не буду говорить. Не время. 
Организация живёт в России, и я её берегу. Уберегу ли в 2023? Не знаю. Но я построила запасные аэродромы в России. 
Создаётся фонд в Германии, работает фонд в Чехии. Для чего? Для того, чтобы помогать. Для того, чтобы заниматься будущим 
России, которое рано или поздно наступит. Оно не будет прекрасным. Но оно будет.
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Наша миссия, цели и задачи

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 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.
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Где мы работаем

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область
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84
региона работы в которых
работает организация

1
регион в которых организация
не работает
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Наша команда

Романова Ольга Евгеньевна

Директор

Федяров Алексей Владимирович

Глава Совета Руси сидящей

Ольга Подоплелова

Руководитель юридического департамента

Леонид Абгаджава

Адвокат
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Денис Тимохин

Старший юрист

Алёна Совельева

Юрист

Аделя Хайруллина

Юрист

Бажибина Инна Борисовна

Старший координатор
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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
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Юлия Рощина

Руководитель проекта "Тюремный консультант"

Татьяна Романова

Координатор по работе с волонтёрами

Александр Ёлкин

Координатор интернет-проектов

Алексей Шляпужников

Специалист в области IT- безопасности
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Основная программа

Юридическая помощь
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О программе

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.
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1 564

консультаций по типовым юридическим 
вопросам провели сотрудники фонда

2 242

письма прочитано, обработано и 
занесено в основную базу данных фонда

50

консультаций для заключенных и их 
родных провели юристы фонда

23

дела вели в судах

4

украинцев освободили из ЦВСИГов в 
Рязани, Ярославле и Рузаевке

4

дела о дискредитации российской 
армии (20.3.3 КоАП РФ) были 
прекращены

127

статей и экспертных комментариев в 
СМИ подготовили сотрудники фонда
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

📌добились поправок в статью 79 УК РФ 
– теперь запрещено «обнулять» срок для
УДО при замене наказания в виде
лишения свободы принудительными
работами (работали над этим делом с
2020 года и прошли огонь, воду, медные
трубы, Верховный и Конституционный
суды);

📌   подали в КС России заключение 
amicus curiae о международных и 
конституционных стандартах 
освобождения из заключения по 
медицинским показаниям – в итоге КС 
разрешил обвиняемым обжаловать отказ 
в проведении медосвидетельствования до 
приговора, а Минюст подготовил 
поправки в статью 389.2 УПК РФ; 

📌   2 заключения сделали для зарубежных 
миграционных органов о ситуации с 
политическими репрессиями в России и 
положении дел в местах лишения 
свободы: одному россиянину, чьи 
контакты оказались в «слитой» базе 
ФБК, предоставили ВНЖ в Германии, а 
другая россиянка со дня на день ожидает 
решения по убежищу в Канаде; 

📌   заключение об условиях содержания в 
российских СИЗО и колониях направили 
в суд в Мексике по запросу адвоката: в 
итоге суд выпустил россиянку из центра 
временного содержания под домашний 
арест, и 30.12 будет решать вопрос о 
том, экстрадировать женщину в Россию 
или нет (скорее всего нет); 

📌 23 дела вели в судах и добились: 
– освобождения 4 украинцев из
ЦВСИГов в Рязани, Ярославле и
Рузаевке (Республика Мордовия), но
одного украинца власти, к сожалению,
депортировали в так называемую
«ДНР»;
– прекращения 4 дел о дискредитации
российской армии (20.3.3 КоАП РФ);
– снижения в одном деле по 20.3.3
КоАП РФ штрафа ниже низшего
предела;
– испуга судей, прокуроров и
полицейских при заявлении ходатайств
об обращении в КС при рассмотрении
дела Алексея Горинова и дел по 20.3.3
КоАП (здесь работали в коалиции с
коллегами из ОВД-инфо, Мемориала и
МХГ);
– восстановления регистрации
женщины, освободившейся из колонии,
по прежнему месту жительства (теперь
она сможет легально жить в своей
квартире и получать московскую
пенсию);
– перевода заключённого для
отбывания наказания ближе к дому.

📌 3 инструкции опубликовали по 
ряду актуальных сегодня тем: 
– Что нужно знать о ЧВК;
– Как спасти осуждённого от участия
в СВО;
– Как найти своего близкого при
переводе из одной колонии в другую.



История благополучателя

Летом в Фонд обратился уроженец Украины, 
который после отбывания наказания в ИК был 
помещён в ярославский ЦВСИГ. Станислав Ш. 
не является гражданином России, он родился в 
Украине. Однако украинского паспорта у 
него тоже нет, так как он уехал оттуда, когда 
ему 12 лет. 

В отношении неграждан России после 
отбывания наказания региональное 
управление ФСИН, как правило, выносит 
решение о запрете на въезд в страну до 
погашения/снятия судимости. Далее 
выносится распоряжение ФСИН о 
нежелательности пребывания лица на 
территории России, а затем — решение МВД 
о депортации. После этого суды по иску МВД 
помещают неграждан России в ЦВСИГ – 
зачастую на неопределённый срок. 

Так вышло и с нашим доверителем. Его 
поместили в ярославский ЦВСИГ на три 
месяца, а затем суд продлили его содержание 
в Центре ещё на три месяца – до декабря 
этого года. Во второе
«продление» нашим юристам удалось в суде 
добиться освобождения гражданина из 
ЦВСИГ.

Представители МВД настаивали на 
продлении срока содержания «для 
возобновления дипломатических отношений 
России и Украины» с целью получения от 
посольства Украины документов, 
необходимых для

пересечения границы. Прокурор, в свою 
очередь, посчитала, что содержание 
нецелесообразно «в связи с 
политической обстановкой и 
невозможностью в ближайшее время 
реализовать решение о депортации». 

Более того, мы не только добились 
освобождения нашего доверителя из 
ЦВСИГ, но нам удалось обжаловать 
решение регионального УФСИН о 
запрете на въезд в Россию. В начале 
декабря Ярославский областной суд 
признал его незаконным. Следующим 
шагом наши юристы планируют 
обжаловать распоряжение ФСИН о 
нежелательности пребывания на 
территории РФ, а также решение МВД о 
депортации. Если удастся это сделать, то 
гражданин на законных основаниях 
сможет проживать на территории России 
и не жить в ожидании депортации.
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Основная программа

Гуманитарная помощь заключенным и их семьям
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О программе

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.

17

655

заключённых получили 
посылки от фонда

68

детей заключённых 
получили поддержку в 2022 
году
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы собираем и отправляем посылки
заключенным в СИЗО и колонии,
собираем вещи для специнтернатов;
оказываем гуманитарную помощь
семьям заключенных. 
Каждый год мы собираем детей наших
подопечных в школу. В конце лета мы
всегда отправляем им одежду и
школьные принадлежности, а в декабре
подарки на Новый год.



История благополучателя

Варе 8 лет. Её мама попала в тюрьму, 
когда девочке было всего 5. Варя осталась 
с пьющей бабушкой. Мы не знаем, что 
происходило в семье, пока мама Вари 
Марина отбывала срок. Знаем только, что 
незадолго до освобождения Марины, 
Варю забрали у бабушки и поместили в 
детский дом. Там девочка провела два 
страшных месяца. Эта история со 
“счастливым” концом. Марина 
освободилась и забрала дочь. Её не было 
всего три года. Хотя три года для 
маленького человека - почти половина 
жизни. И казалось бы, вот он шанс начать 
новую жизнь. Все для этого есть, ребенок - 
самый главный мотиватор. Посмотрите, с 
какой любовью Марина пишет о дочке: 

“Моя дочь это мой смысл жизни, она 
очень любит рисовать хочет пойти в 
художественную школу, но пока у меня 
нет возможности её туда отдать. Но я 
сделаю всё возможное, что бы всё её 
мечты исполнились. Она очень добрая, 
отзывчивая любит животных, особенно 
бездомных готова всех домой забрать, 
мимо не пройдём никогда, всегда 
остановится погладит ещё поговорит . 
Ничего не просит, понимает что пока нет 
возможности. Мы каждое воскресенье 
ходим в церковь и она просит у матроны, 
что бы мы никогда не расставались у меня 
всё внутри переворачивается, а я прошу 
прощения что её оставила, три года она 
жила без меня. Словами не описать что мы 
пережили. Можно много

рассказать. Но сейчас я понимаю и 
уверена что мы больше никогда не 
расстанемся, как бы тяжело не было... “ 

Но срок закончился, а наказание семьи 
-нет. После освобождения единственная
работа, на которую взяли Марину,
работа уборщицы. Зарплата на новом
месте 11 тысяч рублей.

Варя и Марина, еще одна семья, 
которой мы смогли помочь благодаря 
вашей поддержке.
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Основная программа

Правовое просвещение

20



О программе

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.

21

84

фильмы было выпущено на канале MRR

54 700

подписчиков на канале MRR

1 935 537

набрали фильмы проекта в 2022 году

22

статьи опубликовано в тюремном консультанте за 2022 год
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

- Программа «My Russian rights/Мои права в России»
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;

- Программа «Тюремный консультант» 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/;



Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 13 686,47 ₶ Всего поступлений за 2022 год: 16 326 922,16 ₶

Пожертвования от физических лиц

9 799 068,09 ₶
61%

Взнос учредителя

3 027 000,00 ₶
19%

Пожертвования от юридических лиц

2 819 153,46 ₶
18%

Остаток средств с прошлого года

681 700,61 ₶
5%
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Все расходы

Всего организация потратила: 16 313 235,69 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 13 686,47 ₶

51 %
8 225 702,86 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

21 %
3 355 898,02 ₶

Обязательные платежи в бюджет

14 %
2 129 710,97 ₶

Профессиональные услуги

7 %
1 029 017,18 ₶

Аренда офисов для трёх
филиалов

5 %
735 772,86 ₶

Адресная помощь

3 %
373 942,57 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

2 %
250 000,00 ₶

Техническое обеспечение
вебинаров

1 %
142 030,99 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

2 4



1 %
50 000,00 ₶

Взыскание по решению суда

1 %
11 000,00 ₶

Погашение займа

1 %
10 160,24 ₶

Госпошлина
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Основная программа

Юридическая помощь

Расходы по Программе: 5 463 698,68 ₶

75 %
4 061 956,72 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

24 %
1 259 710,97 ₶

Профессиональные услуги

3 %
142 030,99 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Основная программа

Гуманитарная помощь заключенным и их семьям

Расходы по Программе: 4 764 939,04 ₶

63 %
3 000 149,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

22 %
1 029 017,18 ₶

Аренда офисов для трёх
филиалов

16 %
735 772,86 ₶

Адресная помощь
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Основная программа

Правовое просвещение

Расходы по Программе: 250 000,00 ₶

100 %
250 000,00 ₶

Техническое обеспечение
вебинаров
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 5 834 597,97 ₶

Остаток средств с прошлого года

Обязательные платежи в бюджет

3 355 898,02 ₶
58%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

1 163 597,14 ₶
20%

Профессиональные услуги

870 000,00 ₶
15%

Информационные и коммуникационные расходы

373 942,57 ₶
7%

Госпошлина

10 160,24 ₶
1%

Погашение займа

11 000,00 ₶
1%

Взыскание по решению суда

50 000,00 ₶
1%

29



Реквизиты

Название банка БИК

044525593

Расчетный счет

40703810602080000024

Корреспондентский счет

30101810200000000593

Контакты

Официальное наименование

Русь сидящая

ИНН организации

7728212532

КПП организации

770501001

ОГРН организации

1157700003702

Юридический адрес

115172, Москва, Новоспасский пер, 3, XX

Почтовый адрес

, , ,

Телефон

8 965 259 25 91

Электронная почта

rus.anketi@gmail.com

Официальный сайт

https://zekovnet.ru/
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https://zekovnet.ru/


Как нам помочь

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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https://zekovnet.ru/vse-kampanii/
https://zekovnet.ru/anketa-volontera/
https://core.nuzhnapomosh.ru/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/



