АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Некоммерческая организация Фонд "В защиту прав заключенных"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1057749410553

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Защита конституционных прав заключенных. Содействие реализации права на надлежащее медицинское обслуживание

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-006273

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Оказана правозащитная помощь более 150
заключённым.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

2.

В 2 регионах в очном и заочном режимах оказаны
бесплатные юридические консультации не менее 20
обратившимся гражданам

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

3.

Организовано обсуждение ненадлежащего
медицинского обслуживания заключенных на
федеральном уровне – в Совете по правам человека и
Уполномоченным по правам человека с приглашением
руководства ФСИН, Росздравнадзора и прокуратуры

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

4.

Направлены в аппарат УПЧ и СПЧ требующие того
случаи нарушения прав заключенных, организованы
мероприятия (заседания, совещания рабочих групп,
круглые столы и т.д.) для выработки рекомендаций по
первоочередным шагам, которые должны быть
предприняты для улучшения ситуации, а также по
долгосрочным необходимым мерам.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

5.

Оказана помощь не менее 15 обратившимся
освобождающимся заключенным в трудоустройстве.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

6.

Распространена информация о реализации проекта как с помощью своих ресурсов (сайт, группы в
соцсетях), так и путем взаимодействия со СМИ –
проведения конференций, круглых столов,
распространения пресс-релизов, интервью
руководителя и сотрудников проекта.

30.11.2018

30.12.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За отчетный период был также распространен "Вестник в защиту прав заключенных" № 5-6 за 2018 г.
(выпущенный в предыдущем периоде) в количестве 500 штук, которые были выданы на руки и разосланы (за
счет собственных средств) заключенным, правозащитникам, членам ОНК и др.

С 01.10.2018 по 30.11.2018 Фондом продолжена деятельность по защите прав заключенных с выделением фокусной темы –
«медицинское обслуживание заключенных». Была проведена следующая работа. 1. Работа в режиме "горячей линии" - по
обращениям заключенных и их родственников, в том числе: - при обращении в Фонд в экстренных случаях, угрожающих
здоровью и жизни заключенных (избиения, пытки), сотрудники Фонда отправляли срочные обращения в компетентные
госорганы, обращались напрямую к руководству ФСИН, в особенно резонансных случаях к Уполномоченному,
Следственный комитет РФ и т.д. - также с зафиксированными нарушениями в Фонд обращались члены региональных ОНК и
партнеры Фонда. В этом случае Фонд обращался в госорганы и государств. правозащитные институты (УПЧ, СПЧ) и
способствовал устранению выявленных нарушений. - при обращении в Фонд с просьбой предоставить юридическую
консультацию, помочь составить ту или иную жалобу, выслать юр. литературу сотрудники Фонда письменно отвечали
заключенному, удовлетворяя его запрос. - при обращении с жалобами на ненадлежащее медицинское обслуживание,
превышение сотрудниками администрации своих полномочий, ненадлежащие условия содержания, питание и т. д.
сотрудники Фонда проверяли данную информацию путем обращения к экспертам Фонда, которые есть в большинстве
регионов России, членам региональных ОНК и направляли обращения в интересах обратившегося лица в госорганы
(Прокуратуры, ГУФСИН, Росздравнадзор и т.д.). Жалобы на медицинское обслуживание традиционно занимают первое
место и, как правило, связаны с отсутствием надлежащей диагностики, лечения, медикаментов (ВИЧ-инфекция, гепатит С,
туберкулез, болезни суставов, глазные болезни, язвенные болезни, травмы головы, общее недомогание и т.д.) и
невозможность пройти осмотр профильным специалистом (инфекционистом, дерматологом, неврологом и т.д.). Также в
Фонд продолжили поступать жалобы на решения бюро медико-социальной экспертизы об отсутствии или занижении группы
инвалидности, а также на решения специальных медицинских комиссий об отсутствии заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания в порядке постановления правительства № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" (Приложение 1-6). Работа по жалобам
осужденных на плохое качество медицинской помощи, как правило, продолжающаяся во времени, поскольку она
предполагает: - ознакомление с медицинской картой, для этого необходимо оформить согласие/доверенность осужденного на
ознакомление с ней, - изучение медицинской документации медиком и юристом для оценки адекватности проводимой
диагностики и лечения, - обращение в органы власти в случае нарушения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, обжалование ответов в случае проведения формальной и ненадлежащей проверки. По некоторым делам Фонд осуществляет
работу с начала проекта и продолжает до настоящего времени. Конкретные примеры представлены в более полном отчете о
работе Фонда (Приложение 11). 2. Помимо работы центрального офиса, который принимал обращения из разных регионов
России, в рамках проекта проводилась правозащитная работа в 2 регионах — Свердловской области и Алтайском крае - в
очном и заочном режимах оказаны бесплатные юридические консультации обратившимся гражданам, в случаях нарушений
прав заключённых – направлены обращения в органы власти (Приложения № 7, 8). Следует отметить, что Конституционный

2

суд РФ вынес Определение по жалобе региональных партнеров Фонда в Свердловской области, поданной? в связи с грубыми
нарушениями закона администрацией? ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской? области, а именно неправильное
толкование ч. 4 ст. 89 УИК РФ, которая регламентирует свидание адвокатов и иных лиц с осужденными для оказания им
юридической? помощи. Конституционныей суд РФ разъяснил, что для оказания юридической? помощи в порядке ч.4. си.89
УИК РФ высшее юридическое образование не обязательно. Заявителями жалоб были осужденные. Юридическое
сопровождение по жалобе обеспечивали адвокат Роман Качанов, эксперты Фонда Яна Гельмель и Алексеи? Соколов
http://pravo-ural.ru/2018/11/06/konstitucionnyj-sud-rf-vstal-na-storonu-osuzhdennyx/ 3. По направлению работы Фонда содействие ресоциализации и трудоустройству освобожденных заключенных, соискатели работы получали консультации по
телефону «Горячей линии» круглосуточно без выходных и праздничных дней. Личный прием граждан осуществлялся в
рабочие дни в рабочее время. Схема работы с освободившимися гражданами, желающими трудоустроиться, включала в себя
следующие стандартные действия: после получения обращения проводилось собеседование, исследование их трудового
опытам, навыков, особенностей личности и по результатам производился подбор подходящей вакансии, направление
обращения к работодателям с просьбой принять на работу соискателей. В отчетный период была оказана помощь не менее 14
гражданам, освободившимся из мест лишения свободы (Приложение 9). Опрос обратившихся лиц показал, что многие из
бывших заключенных самостоятельно пытаются найти работу, однако продолжают сталкиваться с проблемой отказа в
трудоустройстве, так и с проблемой адаптации в ходе трудовой деятельности, а также ненадлежащего выполнения
работодателем условий труда и заработной платы. 4. Распространена информация о реализации проекта - как с помощью
своих ресурсов - www.zashita-zk.org, так и с помощью по социальных сетей: ВКонтакте; Фэйсбук, и путем взаимодействия со
СМИ, соответствующие ссылки даны в разделе "электронные ссылки на публикации...". 5. По результатам реализации
настоящего проекта «Защита конституционных прав заключенных. Содействие реализации права на надлежащее
медицинское обслуживание» (сентябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.) сотрудниками Фонда подготовлен аналитический Доклад. В
течение 14 месяцев реализации проекта сотрудники Фонда систематизировали и анализировали поступающие
обращения/жалобы от заключенных, а также ответы из органов власти на обращения Фонда в защиту прав заключенных.
Доклад основан, в том числе, на основе предоставленной Генеральной прокуратурой РФ и ФСИН России статистической
информации за 2017-2018 гг. В Докладе отражены основные проблемы связанные с нарушением прав заключенных на охрану
здоровья и медицинскую помощь в местах лишения свободы, а также сформулированы рекомендации законодательного и
правоприменительного характера по их разрешению. Доклад опубликован на сайте Фонда (http://www.zashitazk.org/images/editor/Doklad.pdf), а также направлен в Совет по правам человека при Президенте РФ и Уполномоченному по
правам человека в РФ для изучения, обсуждения и дальнейшего использования в ходе представления ежегодных докладов
перед органами власти и президентом РФ. Предложенные рекомендации, с точки зрения сотрудников Фонда являются
действенными и их реализация не требует серьезных финансовых затрат, а предполагает, прежде всего, наличие
политической воли и желания способствовать системным изменениям.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№
1.

Мероприятие
Аналитический доклад Фонда

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.10.2018

c 01.10.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
По результат реализации проекта Фондом подготовлен

3

наименование

значение

по 30.11.2018

по 30.11.2018

Аналитический Доклад, который опубликован на сайте
Фонда (http://www.zashita-zk.org/images/editor/Doklad.pdf)
и направлен для изучения в государственные
правозащитные институты - Уполномоченному по правам
человека в РФ и в Совет по правам человека при
президенте РФ

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обращений, ставших предметом анализа при подготовке
Доклада

3422

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

https://news.ru/obshestvo/fsin-izbienie-zaklyuchennyh-video/ https://rbtoday.ru/obshhestvo/tjuremnyj-produkt-vyjdet-iz-za-reshetki/
https://news.ru/den-gi/eda-zaklyuchennye-tyurma/ https://www.kommersant.ru/doc/3787053 https://lenta.ru/articles/2018/10/09/bunt/
https://tvrain.ru/articles/chto_proishodit_v_omskoj_ik_6-472858/ https://lenta.ru/articles/2018/10/08/golodovka/
https://zona.media/news/2018/10/03/belgorod

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

http://www.zashita-zk.org/images/editor/Doklad.pdf

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

100

Название

Описание

4

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Собственный вклад на реализацию проекта включал оплату услуг, работ, техники.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

300 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

3422

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

50

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

130

За весь срок реализации проекта оказана юридическая помощь на безвозмездной основе 3422 заявителям. Основные виды оказанной помощи: консультации,
направление литературы, обращения в госорганы (всего за отчетный период направлено более 1000 обращений – руководству ФСИН, Росздравнадзора,
прокуратуру, в особенно резонансных случаях Уполномоченному по правам человека в РФ, Следственный комитет и т. д.). Данные виды помощи
осуществляли специалисты центрального офиса Фонда, а также региональные эксперты проекта. Обращения в Фонд поступили из 69 субъектов РФ.
Наибольшее количество обращений поступило из Красноярского края (571), Пермского края (306), Ямало-Ненецкого автономного округа (175) и
Новосибирской области (115), Архангельской области (110), Удмуртской Республики (110). Оказана помощь не менее 50 партнерским правозащитным НКО
из регионов РФ – консультационная, методическая, помощь в распространении информации, вынесение проблемы на федеральный уровень. В иных сферах
некоммерческой деятельности оказана помощь 130 чел. – консультации по вопросу трудоустройства освободившихся заключенных, помощь в
восстановлении документов, организация временного размещения на ночлег, поиск и подбор подходящих вакансий, содействие в трудоустройстве.
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Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1. Устойчивость В период реализации проекта, Фонд «В защиту прав заключенных» осуществлял работу по защите прав заключенных по трем основным
направлениям: Правозащитная/юридическая работа Заключенные получали необходимые юридические консультации. В случае нарушения их прав Фонд
принимал меры реагирования – направлял обращения в органы власти, ОНК, региональным партнёрам Фонда и в государственные правозащитные
институты – Уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет по правам человека при президенте РФ. По некоторым делам сотрудниками Фонда
дважды и трижды обжаловались незаконные ответы органов власти, которые были даны на основании формальных проверок. В результате удавалось
отстоять права заключенных на медицинскую помощь. Информационная работа Работа Фонда отражалась на сайте и социальных страницах Фонда. По
общественно значимым событиям руководитель и сотрудники Фонда давали интервью СМИ. Фондом было подготовлено и издано 4 журнала вестник «В
защиту прав заключенных», который распространялся среди органов власти, а также среди заключенных. Вестник содержал описание событий за
период, новые законы, практические инструкции для заключенных по защите их прав и пр. Исследовательская работа Все обращения, поступающие в
Фонд, регистрировались и анализировались. Эта работа дает возможность определить наиболее острые проблемы в сфере права заключенных на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Изучение проблематики позволило определить наиболее оптимальные пути их решения. Сотрудниками Фонда
подготовлены рекомендации в итоговом аналитическом Докладе, который размещен в открытом доступе и направлен в государственные правозащитные
институты – Уполномоченном по правам человека в РФ и Совет по правам человека при президенте РФ. Вышеописанная работа проводилась Фондом не
только в период реализации настоящего проекта, но и в течение последних 12 лет активной непрерывной деятельности Фонда. Устойчивость и
необходимость такой работы для целевой группы проекта – для заключенных бесспорна. Но проводимая правозащитная работа Фонда, также
необходима обществу и государству в целом. Поскольку рассматривая обращения заключенных, Фонд, во-первых, снижает нагрузку обращений,
поступающих в органы власти, во-вторых, разрабатывает рекомендации для органов власти по выявленным проблемам и участвует в разработке
законопроектов, касающихся прав заключенных. Подготовленные Фондом рекомендации могут быть использованы профильными органами власти
(ФСИН России, прокуратура, Минюст РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ и др.) для улучшения ситуации в сфере охраны здоровья
заключенных, в том числе на оказание медицинской помощи. 2. Использованные в ходе реализации проекта подходы и методы были эффективны.
Благодаря проведенной правозащитной/юридической работе удалось оказать содействие и помощь тысячам заявителей – заключенным и их
родственникам. Благодаря информационному направлению работы Фонда (издание вестника, публикации на сайте Фонда и социальных страницах и
пр.), несколько тысяч людей получили возможность ознакомиться с работой Фонда и с практически полезной информацией по защите прав
заключенных. Исследовательское направление работы, предполагающее кропотливое изучение и анализ жалоб заключенных, а также ответов из органов
власти, позволило определить наиболее острые проблемы и выработать рекомендации по их разрешению. Профильные органы власти и иные
заинтересованные лица могут использовать указанные рекомендации для улучшения ситуации в местах принудительного содержания. 3. Результаты
работы по проекту могут быть распространены, путем републикаций и распечатки необходимых материалов с сайта и социальных страниц Фонда.
Степень достижения целей проекта и достигнутый социальный эффект. Все поставленные цели и задачи по проекту были достигнуты: - защита прав
заключенных в широком спектре с выделением защиты права на надлежащее медицинское обслуживание в качестве отдельной темы, - снижение уровня
беззакония в системе ФСИН, - содействие ресоциализации и трудоустройству освобождающихся заключенных. В приложении № 12 представлены
мнения и отзывы благополучателей проекта (заключенных).

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта
Общие выводы по
результатам реализации
проекта

1. Факторами успешной реализации проекта явились: - профессионализм и уважительное отношение к "правам заключенных" участников команды
проекта, - конструктивное взаимодействие с государственными правозащитными институтами (Уполномоченный по правам человека в РФ и Совет по
правам человека при Президенте РФ"), - общественная необходимость и запрос на работу, проведенную по проекту. 2. Проект способствовал развитию
организации, получению нового положительного опыта по защите прав заключенных. 3. Дальнейшее развитие проекта более чем актуально. Запрос на
правозащитную работу и помощь для заключенных всегда существует. Также, как, например, существует отдел прокуратуры по надзору за исполнением
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законов в исправительных учреждениях, также необходим правозащитный контроль, который обеспечивает баланс интересов всех сторон. Система
ФСИН России является одной из самых закрытых служб в стране, где происходят наиболее грубые нарушения прав человека. До тех пор, пока указанная
практика нарушений прав человека в местах принудительного содержания не будет изменена, актуальность работы Фонда будет иметь место.
Название

Описание

Файл

Дата

Приложение 1

Журналх входящих обращений в Фонд_октябрьноябрь 2018

Прил 1 Журнал входящих
обращений в Фонд_октябрь-ноябрь
2018.pdf

10.12.2018

Приложение 2

Журнал консультаций по телефону и личный
прием_октябрь-ноябрь 2018

Прил 2 Журнал звонков в Фонд.pdf

10.12.2018

Приложение 3

Справка по работе с адвокатами

Прил 3 Справка по работе с
адвокатами.pdf

10.12.2018

Приложение 4

Примеры дел Фонда_дело осужденного К.

Прил 4 Примеры дел Фонда_Дело
осужденного К..pdf

10.12.2018

Приложение 5

Примеры дел Фонда_Дело осужденного С.

Прил 5 Примеры дел Фонда_Дело
осужденного С..pdf

10.12.2018

Приложение 6

Примеры дел Фонда_Дело осужденного Д.

Прил 6 Примеры дел Фонда_Дело
осужденного Д..pdf

10.12.2018

Приложение 7

Журнал оказанных консультаций_Свердловская
область

Прил 7 Журнал оказ консультаций
Свердловская область_октябрьноябрь 2018 г..pdf

10.12.2018

Приложение 8

Журнал оказанных консультаций_Алтайский край

Прил 8 Журнал оказ консультаций
Алтайский край_октябрь-ноябрь
2018.pdf

10.12.2018

Приложение 9

Справка по трудоустройству бывших
заключенных

Прил 9 Справка_трудоустройство
бывших заключенных_октябрьноябрь 2018.pdf

10.12.2018

Приложение 10

Аналитический доклад Фонда

Прил 10 Аналитический доклад
Фонда.pdf

10.12.2018

Приложение 11

Отчет Фонда_октябрь-ноябрь 2018

Прил 11 Отчет Фонда_октябрьноябрь 2018.pdf

10.12.2018

Приложение 12

Мнения благополучателей проекта

Прил 12 Мнения благополучателей
Фонда.pdf

10.12.2018

Дополнительные
документы

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Пономарёв Лев Александрович
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Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
3552

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Лица, содержащиеся в местах лишения свободы

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

3422

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

130

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

20

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Благодаря реализации проекта, Фонду удалось оказать действенную помощь сотням заключенным: - в получении необходимо лечения,
обследования; - обеспечении надлежащими условиями содержания; - прекращении практики применения физического насилия; - снижение
срока наказания (по проекту кассационных и надзорных жалоб, подготовленных сотрудниками Фонда); - утверждение Конституционным
судом права представителей правозащитных организаций оказывать правовую помощь заключенным в порядке ч. 4 ст. 89 УИК РФ (см. отчет
партнеров Фонда в Свердловской области), - пр.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)
Ссылка
Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

Поскольку Фонд президентских грантов не одобрил заявки Фонда на 2019 г., Фонд "В защиту прав заключенных" будет осуществлять свою
деятельность на пожертвования граждан.

Название

Описание
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Файл

Дата

