Рабочие моменты использования правовой литературы, переданной
Обществом «Вера, Надежда, Любовь» в 325 колоний России в 2011 году
Из письма администрации УФСИН России по Республике Бурятия: «Сообщаем, что нами
получены два набора юридической литературы, в том числе комментарии к УК, УПК, УИК РФ.
Полученная правовая литература передана в учреждения для непосредственного
использования осужденными. Благодарим Вас и надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Благотворительная акция необходима и целесообразна для повышения уровня правовой
грамотности осужденных и сотрудников УИС. Осужденные незамедлительно получают
юридическую помощь в любое время и по необходимости, а также на личном приеме
осужденных».

В правовых знаниях нуждается и стар, и млад, и мужчины, и женщины

Женская колония – поселения
КП-10 Краснодарского края

Изба-читальня
в КП-5 Курганской области

ИК-3 Ямало-Ненецкого
автономного округа

Несовершеннолетние читатели
Белореченской ВК Краснодарского края

Из ФКУ Белореченская ВК УФСИН России по Краснодарскому краю:
«Администрация ФКУ Белореченская ВК УФСИН России по Краснодарскому краю благодарит Вас
за оказание благотворительной помощи. Данную акцию считаем целесообразной. Высланная
литература оказала значительную помощь, как для осужденных, так и для сотрудников ВК.
Направляем Вам фотографии, отражающие использование юридической литературы
осужденным».
И.о. заместителя начальника по кадровой и воспитательной работе

В разъяснении законодательства нуждаются не только осужденные, но и сотрудники.
Комментарии к кодексам окажут им большую пользу в работе.
Из ФКУ ИК-23 ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю прислана
благодарность от лица начальника учреждения: «Выражаю Вам благодарность за Ваш вклад в
повышение уровня правовой грамотности осужденных и работников УИС, а также за
проявленную заботу об осужденных с целью их скорейшего перевоспитания и возвращения в
общество полноценными гражданами».

ИК-8 Республика Башкортостан

КП-5 Курганской области

Из ФКУ УФСИН России по Калужской области:
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской области благодарит Вас за оказанную
благотворительную помощь в повышении уровня правовой грамотности осужденных и
работников уголовно-исполнительной системы.
Начальник подполковник внутренней службы

Самостоятельное изучение осужденными
правовой литературы в библиотеке учреждений

ИК-3 Ямало-Ненецкого авт. округа

ИК-8 Республики Башкортостан

Начальник ФКУ КП-5 УФСИН России по Курганской области написал:
«Мы от всего сердца благодарим Общество милосердия «Вера, Надежда, Любовь» во имя
Святителя Николая Чудотворца за литературу по правовому просвещению в местах лишения
свободы, которая дает возможность грамотно и правомерно составить необходимые заявления
и жалобы».

Лечебно-профилактическое учреждение
СТБ-3 Челябинской области

Библиотекарь на своем посту
ИК-20 Нижегородской области

В библиотеке ИК-8
Республики Башкортостан

Лечебно-профилактическое учреждение
ФКЛПУ Б-2 Рязанской области

Отклики из ИК-3 Ярославской области
Очень многие благодарят за книгу «Образцы заявлений и жалоб в суд»

Из ФКУ ИК-13 Республики Башкортостан:
осужденный Никита Г. пишет: «Я выражаю Вам огромную благодарность от лица
осужденных ИК-13 за то, что вы прислали в библиотеку учреждения новую юридическую
литературу! Спасибо вам большое! Особенно за книгу «Образцы заявлений и жалоб в суд».
Ваши книги нам всем будут очень полезны при написании жалоб и ходатайств. Очень приятно
осознавать, что о нас, осужденных, заботятся. Спасибо еще раз!»
осужденный Юрий Б.: «Я премного благодарен вам за заботу, проявленную к нам. Данные
книги помогли не только мне, но и многим другим осужденным в осуществлении своих прав и
защите интересов в различных судебных, а также иных правовых инстанциях. Огромное Вам
спасибо за Вашу великодушную помощь нам!»

ИК-8 Республики Башкортостан

ИК-20 Нижегородской области

Из ИК-8 УФСИН России по Республике Башкортостан пишут:
«Практическое пособие автора Куницына А.Р. «Образцы заявлений и жалоб в суд». Данная
книга мне понравилась тем, что в ней указаны копии жалоб и заявлений в суды разных
инстанций, что облегчает их написание для осужденных.
Выражаю благодарность за предоставленный материал комментарии к уголовно –
исполнительному кодексу РФ, помощник, который дал мне разобраться в правильности моих
вопросов и проблем.
Что главное является для каждого осужденного, конечно же, то, что осужденный точно
понимал, какие законы он соблюдает и по каким законам живет. Возьмем к примеру
«Комментарии к уголовно – процессуальному кодексу РФ (постатейный)», автором которой
является Б.Т. Безленкин. В данном издании более подробно и более ясно раскрыто содержание
норм и изменений, внесенных в УПК РФ, что является не последним критерием, для понятия
данных законов».

ИК-5 Челябинской области

КП-5 Курганской области

Из письма ос. Дмитрия Ч. (ИК-3 Ярославской области):

Разъяснение законодательства осужденным
на личном приеме сотрудниками учреждений

ИК-3 Ульяновской области

ИК-3 Ямало-Ненецкого автономного округа

Из Томской воспитательной колонии ВК-2 вместе с фотографиями пришло и
благодарственно письмо от начальника учреждения:
«В библиотеке осужденные редко пользуются юридической литературой, чаще
обращаются за консультациями к сотрудникам, участвующим в приеме по личным вопросам.
Причина – низкий образовательный и общий уровень развития. Сотрудники постоянно и с
благодарностью используют Вашу литературу, она существенно облегчила проведение
юридических консультаций осужденных».

ИК-8 Оренбургского края

ИК-5 Челябинской области

Из ФКУ ИК-5 Челябинской области:
Уважаемые «Вера, Надежда, Любовь»
Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу помощь. Дай Бог всех вам благ, ведь
та помощь, которую вы оказываете, нам действительно необходима. Она дает нам как знания,
так и веру в себя, в наше светлое будущее. Спасибо вам еще раз за то, что вы есть и за то,
что вы рядом. Всего вам доброго.
ос. С. Е.Ю. 5отряд
Многоуважаемое Общество милосердия!
С глубокой признательностью хочу сообщить вам, что я ознакомилась с материалами,
предоставленными в помощь осужденным, таким оступившимся, одной из которых являюсь я.
Вы делаете благое дело, ведь и здесь идет жизнь, а нам очень необходима помощь, поддержка,
внимание со стороны благотворительных сообществ и организаций. Благодаря вам у нас
происходит переоценка духовных ценностей, мы начинаем глубже вникать в свое сознание,
раскаиваясь, задумываясь о том, что жить по-новому начать никогда не поздно. Впредь я
постараюсь не совершать таких страшных, чудовищных ошибок в своей судьбе. Мира всем,
благоденствия и процветания!
С уважением, осужд. В., срок 7 лет. 4 отряд.
Здравствуйте, уважаемое Общество « Вера, Надежда, Любовь»!
Большое вам спасибо за ту помощь, которую вы оказываете осужденным. Мне очень помогла
книга, с помощью которой я правильно составила заявление в суд. И еще мне понравилось
читать истории о Николае Чудотворце. Спасибо огромное еще раз.
осужд. Ц.И.И., 4отр. срок 14 лет
Уважаемые «Вера, Надежда, Любовь»
Я очень признательна Вам за вашу помощь, ваше сострадание, за ваше внимание, которое вы
нам оказываете. Большое спасибо
Вам
за
литературу
юридическую,
которая
действительно нам необходима и полезна. Спасибо вам за помощь вообще, которую вы нам
оказываете и моральную в том числе.
Да благословит Вас Бог!
С уважением, осужд. Т., 12 отряд
Уважаемое общество милосердия «Вера, Надежда, Любовь»
С огромной признательностью к Вам осужденная М.Т.В. (4 отряд) за литературу, которую мы
получили, она нам просто необходима - помощь по разбирательству уголовных дел. Благодаря
Вам мы теперь знаем больше об изменениях в УК РФ и своих правах. Огромное вам спасибо.
Многоуважаемое общество милосердия «Вера, Надежда, Любовь»
От всей души спасибо Вам за нужную нам литературу, она нам в данный момент необходима.
Низко кланяюсь вам в ноги. Спасибо большое. Да хранит Вас Господь!
С уважением, осужд. Е.И.И., 15 отряд.

ИК-2 Республики
Башкортостан

Лечебно-профилактическое учреждение
СТБ-3 Челябинской области

Из ФКУ ЛПУ СТБ-3 Челябинской области:
«Для написания надзорной жалобы мне требовались постановления суда, но я не знал, как
их получить. Придя в библиотеку ЛПУ-3, я нашел юридическую литературу, которая помогла
мне написать заявление о выдаче копии постановления. Благодарю за помощь Общество “Вера,
Надежда, Любовь” в предоставлении юридической литературы».
осужд. Л.А.И. – 1 ТЛО

ИК-11 Краснодарского края
Благодарственное письмо из ИК-12 Ярославской области

Летом 2011 года два
жертвователя, Франциска
Рих и Дмитрий Фокин
(ООО «Стройгарант) приобрели большое количество юридической литературы.
Еще один жертвователь
купил в Сретенском монастыре православную литературу.
В храмах Москвы собирались б/у очки.
Десятки добровольцев
Общества «Вера, Надежда, Любовь» оказывали
помощь в проведении
благотворительной акции
– направлению посылок с
юридической и православной литературой, а также
очками
в 324 колонии России.
Отклики с мест на проведение данной благотворительной акции помещены
на следующих страницах
Летописи – 2011г.

Список регионов, которые получили юридическую литературу от
Общества "Вера, Надежда, Любовь" в качестве благотворительной помощи в целях

ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
в 2011 г.
(благотворительная акция проводится по согласованию с ФСИН России)
Наименование региона

Кол.
учр.

Кол.
книг

Наименование региона

Кол-во
учр.

Колво
книг

В посылках по 8 книг в каждой
УФСИН по Республике
Северная Осетия - Алания
УФСИН Республика Алтай
ГУФСИН Республика
Башкортостан
УФСИН Республика Бурятия
УФСИН Вологодская обл.
УФСИН Республика Дагестан
УФСИН Еврейской
Автономная область
УФСИН Забайкальский край
УФСИН КабардиноБалкарская Республика
УФСИН Республика Карелия
УФСИН Калужская обл.
УФСИН Краснодарский край
ГУФСИН Красноярский край
УФСИН Курганская обл.
УФСИН Липецкая обл.
УФСИН Московская обл.
УФСИН Мурманская обл.
ГУФСИН Новосибирская
обл.
ГУФСИН Нижегородская обл.
УФСИН Омская обл.
УФСИН Оренбургской обл.
УФСИН Псковская обл.
УФСИН Рязанская обл.
УФСИН Ставропольский
край
УФСИН Тамбовская обл.
УФСИН Республика
Татарстан
УФСИН Томская обл.
УФСИН Республика Тыва
УФСИН Тюменская обл.

1

8

УФСИН Ульяновская обл.

10

80

3

24
120

УФСИН Хабаровский край
ГУФСИН Челябинская обл.

10
18

80
144

64

УФСИН Чеченская республика
УФСИН Ярославская обл.
УФСИН Ямало-Ненецкий а.о.
Итого в посылках 
в 324 учр.

1
7
3

8
56

15
8
11
6
4

88
48
32

10
5

80

5
7
14
41
7
8
6
6
13

40
56
112
328

19
12
13
6

40

56
64
48
48
104
152
96
104

8
10

48
64
80

7
11

56
88

6
4
9

48
32
72

24
2 592 книги

В бандеролях по 6 книг в каждой
УФСИН Республика Адыгея
5
УФСИН Амурская обл.
6
УФСИН Астраханская обл.
5
УФСИН Белгородская обл.
10
УФСИН Владимирская обл.
12
УФСИН Воронежская обл.
9
УФСИН Республика Калмыкия
3
ГУФСИН Республика Коми
22
УФСИН Кировская обл.
20
УФСИН Костромская обл.
УФСИН Республика Марий Эл
УФСИН Новгородская обл.
УФСИН Оренбургская обл.
УФСИН Пензенская обл.
ГУФСИН Пермский край
УФСИН Республика Саха

7
5
5
13
6
37
7
9

40
48
40
80
96
72
24
176
160
56
40
40
104
48
296

56
УФСИН Санкт-Петербург и
72
Ленинград. обл.
УФСИН Удмуртская Республика
12
96
УФСИН Республика Хакасия
7
56
Итого в бандеролях 
в 200 учр.
1600 книг

524 учреждения
Уголовно-исполнительной системы на общую сумму 225 тыс. руб.

ВСЕГО: в 2011году юридическая литература была направлена в

ВНИМАНИЕ: В эту сумму не входят расходы по доставке почтовых отправлений, по
переписке с колониями с целью возврата правильно оформленных документов о
получении благотворительной помощи, а также безвозмездный труд добровольцев
Общества «Вера, Надежда, Любовь».

