
Осторожно, тюрьма!



Что такое тюрьма и нужна ли она?
Кто и почему в нее попадает?
Как живется в колониях?
Как не стать жертвой преступления?
 
Главные авторы выставки — 
ребята, оказавшиеся за решеткой. 
Они делятся своим опытом, 
рассказывают о своих судьбах. 

К ним стоит прислушаться — 
многие из них совсем недавно 
зарекались от тюрьмы, а сейчас 
слишком хорошо знают, 
что такое неволя. 



Людям сложно выжить поодиночке. 
Поэтому они держатся вместе: 
раньше жили в племенах и общинах, 
потом создали государства.

В любом обществе есть законы — 
правила, которые должен 
выполнять каждый. 

Закон запрещает человеку причинять
зло другим людям. 

Если человек нарушил — преступил  — 
закон, его называют преступником.

Общество и закон



Как быть, если один человек 
причинил зло другому?

Нужно возместить жертве потери. 
Например, вернуть украденное или 
восстановить здоровье. 

Нужно сделать так, чтобы 
преступник понял, что совершил 
ошибку, и больше ее не повторял.

Нужно обеспечить безопасность 
остальным людям.

В первобытном обществе думали 
только о безопасности: преступни-
ков просто выгоняли из племени. 
Они оказывались один на один 
с голодом, холодом и хищниками, 
и быстро погибали. 



Первый письменный свод законов 
Древней Руси «Русская Правда»
появился в XI веке. 

Преступники должны были выпла-
чивать штраф — князю и жертве. 
Иногда у преступников отнимали 
все имущество, их же самих, вместе 
с семьей, отдавали в рабство.

О тюрьмах в России впервые 
упоминается в XVI веке —  
в «Судебнике» Ивана Грозного. 

Со времен Петра I (конец XVII — 
начало XVIII века) преступников 
отправляли на каторгу: там они 
в суровых условиях выполняли 
тяжелейшие работы.





Существовали также телесные наказания. Например, человека могли приговорить 
к наказанию палками, плетьми, батогами или розгами. Существовала и смертная 
казнь. Сейчас в России смертная казнь временно отменена.



Зачем появились тюрьмы?

Для того, чтобы изолировать 
провинившегося человека 
от остальных. 
Сидя за решеткой, он не сможет 
обидеть других. И, может быть, 
поймет, что совершил ошибку.

Для того чтобы наказать его. 
Тогда он не захочет еще раз 
попасть в застенки, и больше 
не будет преступать закон. 



По состоянию на 1 марта 2014 г.
в России действуют: 

907 исправительных колоний
8 тюрем 
230 следственных изолятора

В них содержатся около 674 тысяч 
человек.





Сейчас те, кто причинил зло другим, 
сидят в колониях или тюрьмах. 
Телесных наказаний больше нет. 

Но самое страшное наказание 
остается: человек, изолированный 
от общества, на несколько лет 
оторван и от собственной жизни.
 
Нет шашлычков на природе.
Нет одежды, которую привык носить. 
Нет мобильного телефона.
Нет сладкого и мороженого.
Нет еды, которая нравится.
Нет здоровья. 
Нет любимой девушки. 
Нет друзей.
Нет мамы. 
Нет свободы.

Наказание



Зато есть строгий распорядок дня: 
подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. 

Есть стены, одиночество и охранники.

Когда человек выходит на волю, 
часть тюрьмы он уносит с собой: 
многие люди его боятся, 
жизнь ушла вперед.

Зачем все это? 

Мы думаем, что в тюрьму попадают
другие, для кого-то тюрьма — 
это романтика.

А то, чем тюрьма является на самом 
деле, знают заключенные. 





…И в один миг, когда судья зачитывает приговор, 

ты теряешь свободу, а значит — все.

Б.Е.

Когда я понял, что мне грозит реальный срок, 

а не условный, тут же осознал, что же я совер-

шил на самом деле. И в тюрьме я понял 

мудрость поговорки «Что имеем — не храним, 

потерявши — плачем». После тюрьмы люди 

начинают понимать всю серьезность своих 

поступков. 

Алексей А.

В этих местах забываешь те слова, красивого 

написания, потому что здесь ими не пользуются, 

и так привыкаешь к местному «языку», что иной 

раз забываешь, как правильно называется та 

или другая вещь, да и вообще какое-то 

правильное слово.

Владимир Б./Белгородская область, Валуйки, ИК-7

Это просто АД, и мне это надоело.

В.Е. /Учр. ОР. 215/5 ПКТ
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Самое ужасное, что я узнал в тюрьме, 

— это как могут меняться люди

А.И.

Люди, которых лишают самого ценного, что 

у них есть, становятся жестокими, грубыми.

О.Е. /Валуйская ВК

Мне кажется, что ТЮРЬМА — это место, где 

человек начинает ценить, уважать, любить то, 

чему на воле он не придавал значения. Попав 

сюда, прокручиваешь в голове все дни своей 

жизни, ищешь везде свою вину, а когда нахо-

дишь, начинаешь мучиться и терзать себя тем, 

как ты был глуп, как грубил родным и т.д. 

Одним словом, здесь есть о чем подзадуматься… 

Станислав А. /Можайская ВК

Воспитательная и перевоспитательная работа 

(в этой системе, считаю я) совсем никакая 

не ведется, скорей всего здесь ведется озло-

бительная работа и тем самым люди долго не 

задерживаются на свободе.

Сергей С.  /Свердловская область, поселок Азанка ИК-24
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Я стал осознавать, что такое воля и как она 

важна для человека. Видите ли, вы там, на воле, 

можете свободно передвигаться, заниматься, 

чем захотите. Мы же здесь лишены этого. Для вас 

это обычно и вы не цените этого. Для меня же это 

просто счастье. Также вы не лишены общения с 

противоположным полом, у вас есть личная жизнь. 

И опять же вы это не цените. Вы просто не пред-

ставляете, как иногда хочется просто посмотреть 

на милую красивую девушку и познакомиться 

с ней, поговорить, погулять, сводить в кино…

Также вы всегда знаете, что вы будете со своими 

родными в трудную минуту. И все, что сможете, 

сделаете для них. Мы же лишены и этого. За то 

время, пока я сижу, у моей любимой мамы было 

два инфаркта. Я даже не мог никак ей помочь. 

М. Л.
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Часто хочется красивой жизни: 
побольше хороших вещей, «легких» 
денег, крутую мобилу, нормально 
выпить —  закусить, познакомиться 
с девчонками. 

Но если ты «всего лишь одолжил» 
мобильный телефон, пару сотен у про-
хожего, стянул банку пива в ларьке — 
ты уже совершил преступление.

Если у тебя проблемы в семье или 
ты «попал» на деньги, не пытайся 
справиться со всем самостоятельно, 
не ищи дальнейших неприятностей. 
Обратись к знакомому честному 
и взрослому человеку, которому ты
доверяешь.

Всего и сразу



Начал подрабатывать, но мне хотелось денег — 

много и сразу. В то время шли по телевизору всякие 

сериалы про подростков, и, посмотрев один из них, 

почувствовал вкус к воровству. 

Филипп С.

Я совершил преступление 

по ст. 161 ч. 2 (грабеж). 

Преступление состоит в том, 

что я подошел, пару раз ударил 

человека и снял шарф. За это 

я получил три с половиной года. 

Все говорят про амнистию, 

но она мне не светит по трем 

причинам: статья «тяжелая», 

возраст — 18 лет, вторая суди-

мость, так что об амнистии 

мечтать не приходится. 

Леонид П.
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Я вечером гулял с друзьями. Мы были слегка 

пьяны. И вдруг кто-то из нас предложил отнять 

у кого-нибудь телефон. Мы подошли к парниш-

ке, забрали у него телефон и убежали. 

Через неделю после этого мой друг поехал про-

дать этот телфон, и его задержала милиция. 

А я в это время был возле своего дома, у мага-

зина, с двумя знакомыми. Когда задержали 

моего друга, он сразу рассказал, где он взял 

телефон и с кем он совершил этот грабеж. 

То есть всех сдал. Вечером меня и моих двух 

друзей, которые тоже участвовали в грабеже, 

задержали менты. Заломили руки, как будто 

мы какие-то опасные преступники. 

Павел Ч.
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Даже когда у тебя все есть, к тому, 
что запрещено, тянет из-за азарта, 
адреналина.

Хочется приключений: погонять 
на автомобиле, подраться, залезть 
в квартиру к соседу.

За 15 минут острых ощущений ты 
можешь получить до 10 унылых лет 
за решеткой.

Между прочим, адреналин можно 
получать другими способами — 
например, заняться экстремаль-
ными видами спорта. 

Адреналин



Адреналин у меня появлялся, когда я воровал, 

когда чувствовал страх, когда убегал с места 

преступления не со своими вещами, а чужими. 

В моей ситуации адреналин был довольно опа-

сен, так как я попал сюда из-за этого. Я понял, 

что адреналин надо брать из чего-то хорошего, 

не из противозаконного, а например, из ката-

ния на лыжах с горки, с прыжков с парашютом 

и так далее.

С.А. /Бобровская ВК, Воронежская область 

Вообще-то у нас дома было что поесть, одежда, 

бутсы — всего хватало, мы не бедствовали. 

Пошел воровать из-за адреналина. Подвыпил, 

с пацанами пойдем где, бам-бум, отдали-продали, 

на следующий день проснулись-бах-выпили. 

Сижу я по трем статьям.  Срок — 2 года и 2 месяца.

Сергей Н. /Можайская ВК
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Мне было 15 лет. Купил сотовый телефон и пришел с ним в школу. И вдруг мне ребята предложили 

позвонить по номеру «112», сказать, что в г. Озеры школа №6 захвачена террористами. Все получилось 

очень правдоподобно! Как мне потом сказали в милиции, к школе примчались 6 милицейских 

машин, 5 пожарных, саперы со служебными псами, а когда из школы вышел охранник, и на него 

наставили автомат, то он здорово перепугался! После меня 2 раза вызывали на суд, но я не явился, 

т.к. не знал, где это находится... 

Звонить и похулиганить было весело. А когда меня посадили, стало совсем грустно. 

Константин А. /Можайская ВК
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Подростком быть очень трудно.

Появляется много проблем, злость 
и обиду хочется выместить на 
других.

Иногда тебе кажется, что кто-то 
не прав, и справедливость часто 
восстанавливается кулаками.

Иногда тебя провоцируют, иногда 
ссора начинается незаметно, слово 
за слово.
И тебе уже сложно остановиться.

Ввязываясь в драку, ты можешь 
создать себе серьезные проблемы 
на всю оставшуюся жизнь.

Агрессия



Меня и моих подельников этот человек очень 

сильно задел за живое, мы решили его проучить 

с помощью физической силы, чтобы в будущем 

он знал, что так делать нельзя. Тогда мы еще не 

знали, что будущего у этого человека не будет. 

После нашего ухода, примерно через полчаса этот 

человек умер. Я бы очень хотел вернуть тот момент, 

но ничего уже не исправишь. 

Леонид С. /Ангарская ВК 

Я совершил преступление, сейчас очень сожалею. 

Мне было 14 лет, я хотел помочь ночью мужчине 

дойти до остановки, так как он был пьян. Я тоже 

был «датый». Я ему говорю: «Давай помогу». Он на-

чал меня материть. Мне, конечно же, это не понра-

вилось. Слово за слово… и так я убил человека. 

Дали мне 9 лет, потом скинули 6 месяцев. Сижу 

уже 3 года 7 месяцев. Мне 17 лет. Очень жалею, что

так получилось. Просижу половину своей жини. 

Вот такие дела у нас. Но когда освобожусь, я твердо 

уверен, что начну жить по новой, исправлю свою 

жизнь в лучшую сторону.

Н.Н. /Ангарская ВК

Дома я по возможности старалась не ночевать. 

Стала ходить с подругами по ночным клубам и 

барам, мы там часто выпивали. Однажды, придя 

в очередной клуб, одна знакомая попросила 

помочь ей разобраться с какими-то девочками. 

Вот и разобралась, теперь сижу в тюрьме 

за разбой и хулиганство.

Аннета П. /Томская ВК
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Если помнить о том, что тебе грозит 
за драку или кражу, себя можно 
сдерживать.

Контролю над собой мешают: 
алкоголь, наркотики, приятели, 
которые тоже «ищут приключений».

Большинство подростковых прес-
туплений совершаются в компании 
и на пьяную голову. 

Водка, наркотики, 
«слабо»



По вечерам мы встречались и шли гулять, ну а когда 

за компанию с кем-нибудь из друзей выпьешь спирт-

ного, тогда и начинает тянуть на какие-нибудь при-

ключения. Даже если у меня есть деньги и мне ниче-

го не нужно, под воздействием алкоголя мозг начи-

нает думать совсем по-другому, и уже теряешь разум 

и начинает хотеться все больше выпить, больше 

денег. Тогда и начинается: например, идешь у кого-

нибудь что-нибудь отнимаешь, ударив при этом его 

по голове или по телу, или припугиваешь жертву 

каким-нибудь оружием, и забираешь у него вещи. 

Он пишет заявление, меня разыскивает милиция, 

я об этом еще не знаю и иду опять кого-то грабить,

тут меня ловят и предъявляют мне кучу других прес-

туплений, я с ними не соглашаюсь, они вызывают  

потерпевших, но они меня узнают… 

Андрей О.        

Мы встречаемся, выпиваем и кто-то из нас 

предлагает совершить криминал. И по пьяной 

голове все соглашаются. Я просыпаюсь утром 

дома, ко мне приходит милиция и говорит: 

«Собирайся, поехали!». 

А я даже не помню, что натворил вчера…

С.С. /СИЗО №5, Москва 
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Начну я, пожалуй, с того, как я еще жил на воле. 

Было мне тогда 13 лет. Учился я в восьмом классе, 

не скажу, что отлично, но и не плохо. Кроме школы 

я ходил в спортивную секцию «Регби-13». Но... 

Я пил алкогольные напитки и курил. Часто гулял 

ночью, хулиганил. А все потому, что я в свое время 

связался с плохой, даже можно сказать, конченой 

компанией подростков моего возраста, и все пошло 

наперекосяк. Учиться стал еще хуже, но школу все 

равно не бросал <…> Мне уже было 14 лет. 

<…> Я зашел к другу, мы купили водку, выпили, 

«обкурились травы» и пошли искать девчонок. 

Но к моему несчастью мы нашли только мужчину, 

которого убили. Я хотел остановиться, но не мог, 

так на меня воздействовал наркотик. И вот он, итог. 

Мне дали 9 (!) лет лишения свободы. 

Сергей С. 
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Кому-то кажется, что его никогда 
не поймают.
Кто-то надеется на условный 
приговор.
Кто-то вообще не задумывается 
о том, что совершает преступление. 

Но однажды все переворачивается. 
За совершенное преступление 
человек оказывается за решеткой. 
В следственном изоляторе до суда, 
в колонии — после.

Уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.

Тюрьма



Несовершеннолетних осужденных 
отправляют в воспитательные 
колонии. В колониях для несовер-
шеннолетних условия значительно 
мягче, чем на взрослых зонах. 

Ребят переводят в колонии для 
взрослых, когда им исполняется 
18 лет.

Если у женщины в заключении 
рождается ребенок, он может до 
трехлетнего возраста находиться 
с матерью в колонии.



Тюрьма калечит судьбы и души детей. 

Их заставляют рано взрослеть, и они взрослеют, 

а к чему это приводит? Да к тому, что вчерашние 

малыши — глупыши-несмышленыши начинают 

смотреть на жизнь по-волчьи, и наблюдать это 

очень страшно... 

А.И. /Можайская ВК

Сидеть — это унизительно, немыслимо, 

нестерпимо…

Вадим Г. /Можайская ВК 

Свидания у нас проходят в комнате, где стоят 

маленькие столики со стульями. Сначала проходят и 

садятся родители, потом приводят нас, и мы 

глазами отыскиваем своих. Потом сидим два часа 

и не знаем, что сказать. Я смотрю на плачущую мать, 

мы молчим. Потом в конце свидания начинаешь 

говорить, и не успеваешь сказать все, что хотел. 

Я только сейчас понял, как же я жалею и люблю 

мать, раньше я совсем об этом не думал… 

Николай Д.
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Новый Год встретил чаем и с Галкиным по телеви-

зору. В тюрьме Новый Год — не празник, хотя еще 

на год ближе к свободе. Но и оставшийся срок 

жизни на год меньше, и прошедший год в тюрьме 

отнюдь не лучший из прожитых.

Н.Н. /Поселок Громадск, Красноярский край, ИК-16

Знаете, неприятное ощущение было на этапе, 

когда нас вывели из автозаков на станцию 

«Рязань», мы стоим, окруженные сотрудниками, 

а вольные люди со всех сторон окружили и 

смотрят, как в зоопарке…

На самом этапе было нормально, а когда нас 

привезли в СИЗО в Воронеж, я поняла, что такое 

плохие условия… Что такое четыре облезлые 

стены, и что такое на самом деле, извините, 

баланда. 

А. Г./Новооскольская ВК

Знаете, как хочется обратно мне на малолетку 

к своим воспитателям. На взрослой зоне жизнь 

совсем другая, и не сладкая.

Анна Л. /Козловка ИК-5 
В
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Самое трудное для меня тогда было смотреть раз в месяц на маму через стекло. Я видел ее только один 

час в месяц, и почти весь этот час она плакала <…> Только оно меня и спасло, это чувство, что кому-то 

нужен, что тебя кто-то ждет. Я в те дни очень часто думал о том, что меня надо было посадить на один-

полтора месяца еще перед первым судом, тогда бы я ничего не совершил, и не сидел бы здесь. 

Максим Р.



В тюрьме — мало хорошего, зато появляется 

много хороших мыслей. Я думаю, что мои взгля-

ды на жизнь, которые здесь за год кардинально 

переменились, очень обрадуют моих родителей. 

Я понял: самое главное — это занять свое место 

в мире, строить жизнь на фундаменте, который 

заложил собственными руками. 

Аноним /Можайская ВК

… И как я представлю, что мне сидеть 15 лет, 

то даже жить не хочется. Дети пишут, спрашива-

ют, сколько мне еще осталось. А мне страшно 

им правду написать — пишу просто, чтобы ждали. 

Да, что ни говорите, а об жизни и о многом мне 

пришлось переворошить все мои похождения и 

подумать о том, что я мало ценил не только сво-

их близких, но и других друзей и подруг. Только 

здесь осознаешь как дороги тебе эти все люди, 

которых ты знаешь, и как мало уделял им свою 

любовь.

Олег Г. /Пермская область, Соликамск УТ-389/02-02

Конечно, меня дома ждут Мамка и Папка, но есть 

одно «но» — я боюсь отсюда выходить. 

Потому что после выхода отсюда я не хочу быть 

один как волк. 

Роман А.
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В тюрьме тяжело и плохо всем, 
а за тюремными стенами страдают 
жертвы преступлений.

Жертвы — те, кого ограбили 
или избили.

Жертвы — родные пострадавших.

Жертвы — семья того, кто совершил 
преступление.

Жертва — он сам. 

Плохо всем. 

Жертвы преступления



Недопустимо причинять боль 
другим людям, лишать их жизни. 

Ради возможности легко 
поживиться или выместить злость 
не стоит терять несколько лет 
в тюрьме, потом с большим трудом 
искать себе работу и чувствовать, 
как тебя сторонятся люди.

Не стоит бросать родителей, 
которые надолго останутся 
без сына или дочери. 



Я знаю человека, у которого произошла такая ситуация. 

Его избили до такой степени, что он остался инвалидом на всю 

жизнь. Он ослеп, больше не мог ходить, ампутировали левую 

руку, а все из-за того, что он не знал сколько времени.

Андрей Е 
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Данная ситуация произошла в то время, когда 

я убил человека. Было это в 2002. Ситуация про-

изошла, как всегда, не на трезвую голову. Был 

ноябрь. Мы отдыхали, подъехала машина, вылез 

оттуда тот человек (который позже пострадал от

моих действий). Он вылез и начал раскидывать 

своим языком направо и налево. 

Максим Г.

Мой потерпевший, он пытался выжить и как-то 

поговорить со мной, но я его слушать не стал.

Сергей У.

Был очень пьян ничего не помню, и нет 

желания вспоминать произошедшее.

Евгений Ж.

В
. Л

ом
ас

ко



Глазами жертвы

эпизод 1 

Я поздно возвращалась домой, дошла до своего подъезда, дверь домофонную открываю и слышу два 

быстрых шага за спиной, как будто кто-то хочет успеть войти вместе со мной — и рука в перчатке зажима-

ет мне рот, ровный голос командует: «Тише, тише, не ори» и я неведомым образом оказываюсь на полу, 

голова как-то зажата, ничего не вижу, а этот кто-то колотит и колотит по моей голове, это невероятно, 

неужели это со мной происходит, как это, как можно меня так бить и бить, я захлебываюсь кровью, а 

голос все продолжает приговаривать: «Тише, тише, не ори», потом кто-то другой откуда-то швыряет мою 

сумку, а этот командует: «Кольца снимай», у меня плохо получается, он поторапливает: «давай, давай», 

как-то очень ловко из-за шиворота выдирает мои цепочки, проверяет уши, и все это время пинает 

и пинает, и колотит-лупит-бьет, бьет и бьет по голове.  Внутри все трещит и лопается салютами, потом 

за ними захлопывается дверь и все — тишина.                                                                                                                                                                                                                                Д.

Р
и

су
но

к 
во

сп
ит

ан
ни

ка
 М

ож
ай

ск
ой

 В
К



эпизод 2

Когда я подошла к остановке, там уже сидело 

несколько ребят с девицей и что-то пили. Было не 

поздно, я была спокойна и в хорошем нстроении. 

У меня шла восьмая неделя беременности. 

Я услышала, что девица говорит кому-то: «Это не 

наша девочка». Потом она подошла ко мне. От нее 

пахло алкоголем, а вокруг глаз были наведены 

черные круги. Она стала на меня наезжать, гово-

рить, чтобы я убиралась, и материться. Я сказала, 

что уеду, как только подойдет мой автобус. 

Автобуса не было. Она стала на меня наступать. 

Я попятилась. Мне стало страшно, она была меня 

на голову выше и абсолютно невменяемая, но я не 

понимала, что сейчас произойдет, я просто не зна-

ла, что так бывает. Только когда она ударила меня 

в ухо, в голове мелькнуло: «Бежать!» Но бежать 

было некуда, да и я боялась, что упаду, а она меня 

забьет ногами. Кажется, у нее были подкованные 

сапоги. Ими она попыталась бить меня в живот, 

но до живота не достала, только ниже. 

Я закрывала живот руками, я думала о том, как 

защитить ребенка. Мне было так страшно, что я 

не могла ни обороняться, ни позвать на помощь.

Неподалеку был киоск, люди покупали там пиво 

и сигареты, они видели, что меня бьют, но им 

было все равно. И тут подошел автобус. 

Я собрала все свои силы, чтобы быстро развер-

нуться и добежать до него.                                                                                                      В.
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Рисунок воспитанника Можайской ВК



   Как не стать преступником

   Знайте, какие поступки общество  
    считает преступлением

   Не помогайте преступникам

   Не начинайте преступных действий 
    даже «для прикола»

   Если вы оказались втянуты в темные 
    дела, сделайте выбор и откажитесь 
    от участия в преступлении до того, 
    как оно будет доведено до конца

   Сторонитесь любых ситуаций, 
    поступков и людей, которые     
    подозрительны, против которых   
    говорит ваша совесть

   Думайте о родных и близких 
    вам людях. Что будет с ними, 
    если вы окажетесь за решеткой?

  Как не стать «лохом»

  Не играйте в азартные игры

  Будьте разборчивы совершая       
   покупки

  Не ведитесь на легкий и быстрый  
   способ заработать или получить 
   выгоду

  Не подбирайте кошельков 
   на улице

  Не верьте в «сказки»: старайтесь 
   на все смотреть реалистично, 
    не обольщайтесь слишком 
   заманчивыми предложениями

  Будьте внимательны, всегда
   просчитывайте самый худший 
   вариант развития событий
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   Как уберечься от насилия 
   и грабежа

    Больше проводите времени 
    с семьей и близкими 

    Не ходите в одиночку  в темное  
    время суток

    Выбирайте безопасный, 
    а не короткий маршрут

    Не доверяйте чужим и мало-
    знакомым людям

    Не ведите себя вызывающе

    Не ввязывайтесь в сомнительные  
    авантюры

    С осторожностью встречайтесь 
    в реальности с виртуальными 
    знакомыми

    Общаясь с малознакомыми  
    людьми, разговаривайте 
    вежливо и аккуратно 

    Не впускайте в дом незнакомых 
   людей

    В случае нападения постарайтесь 
   сохранять спокойствие и привлечь 
   внимание окружающих

  Как уберечь имущество 

    Укрепляйте двери и окна

    Закрывайте окна и запирайте 
   двери, не оставляйте ключ в замке

    Договоритесь с соседями 
   о взаимопомощи

    Не выставляйте дорогие вещи 
   на показ, не хвастайтесь

    Не оставляйте ценные вещи 
   без присмотра
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В тюрьме или 
на воле? 
Выбор за тобой.

«… Во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» 
(Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, гл.7)

Каждый человек имеет право  
выбирать свой путь. 

Но иногда он использует свободу 
себе же во вред, и причиняя зло 
другим, человек причиняет зло 
себе. 
 
Свобода стоит того, чтобы жить 
по закону.



Я думаю, что когда у человека какие-то неприятно-

сти, не надо сильно расстраиваться. Надо для начала 

с этим смириться и посидеть-подумать, что сделать. 

А если человек начинает нервничать, у него ничего 

не получается. Если человек делает то-то не подумав, 

то его движения потом могут этому же человеку не-

хорошо обернуться. Вот пример: я нахожусь в Можай-

ской ВК из-за своих ошибок, потому что я не думал о 

том, что я делаю, и не слушал своих родителей. А ког-

да я попал в ВК, то начал понимать, что прежде чем 

что-то делать, лучше всегда подумать. 

Андрей О. 

Мне 17 лет и я уже сижу. Просиживаю лучшие годы 

своей жизни. А ведь когда я выйду, мне будет 21. 

Надо будет думать о семье, о дальнейшей жизни, 

о родителях. Сколько я себе проблем придумал! Если 

вы поняли, как мне плохо, я вас очень прошу, доведи-

те до других ребят, что все это им не надо! Пусть они 

не ищут в тюрьме и на зоне крутой жизни. Она крутая 

только в кино. 

Милослав Л. 

Я дам совет: не совершайте глупостей в своей 

жизни, чтобы не попадать в тюрьму. В местах ли-

шения свободы нет ничего хорошего. И поэтому 

прежде чем совершить какой-либо поступок, хо-

рошо обдумайте, что вы собираетесь сделать.

Н.Н. /Валуйская ВК
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«Мой совет тем, кто не хочет попасть в тюрьму. 

В одиннадцать лет слушайтесь своих родителей. Почему этот возраст? 

Потому что в этот момент у детей уже могут начаться стрессы и все в этом роде. 

Человека в таком возрасте очень легко затронуть за живое. 

Если в таком возрасте ребенка не занять каким-либо делом, конечно, которое ему 

нравится, например, футбол, хоккей или любой другой вид спорта. 

И как можно больше ребенка привлечь к себе, чтобы у отца с сыном были 

отношения, как у лучших друзей. 

Пацанам, которым 14, 15 или 16 лет, я советую, как можно больше учиться 

или хотя бы стараться это делать. 

Можно пойти работать, даже если у тебя есть деньги, ради того, чтобы весь пыл, 

который в таком возрасте у детей в голове, уходил в дело, а не в безделье, ведь 

именно от безделья в голову лезут дурные мысли. 

Занятость человека — вот что, мне кажется, способствует тому, чтобы человек не 

сел в тюрьму. 

И самое главное, чтобы дети узнавали в школе или от родителей, словом, всюду — 

как можно что-либо исправить, если ты что-то натворил». 
Артем И.
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