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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Социальная реабилитация осужденных – огромная, разноплановая 

работа. Ею занимается множество субъектов – медицинские, 

производственные, психологические службы, в том числе уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), религиозные организации, центры 

занятости населения, образовательные учреждения при исправительных 

учреждениях, общественные организации, благотворительные фонды. Особое 

место среди субъектов социальной реабилитации занимают средства массовой 

информации (СМИ).  

У средств массовой информации есть ресурс по оказанию воздействия на 

личность и массы. Существует множество подходов, свидетельствующих о таком 

влиянии.  

Признавая наличие у СМИ ресурсов влияния на социализацию индивидов, 

представляется необходимым исследовать их возможности в социальной 

реабилитации осужденных. Существующие на данный момент научные работы 

таких задач не ставят. 

Наличие в арсенале СМИ действенных форм и методов социальной 

реабилитации обеспечивает результативную работу других институтов в части 

социальной реабилитации осужденных. 

Тема социальной реабилитации с помощью СМИ требует изучения 

исторического опыта российских и зарубежных СМИ в этой области. 
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Изучение теоретических подходов и медийных практик в социальной 

реабилитации осужденных позволяет получить более достоверные научные 

представления о СМИ как средстве социализации. 

Кроме того, необходимость разработки темы диссертационного 

исследования объясняется принятой Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства  РФ от 14 октября 2010 г. № 

1772-р. Реформирование направлено на гуманизацию системы исполнения 

наказаний, социальную реабилитацию осужденных после освобождения из 

исправительных учреждений, обеспечение прозрачности в деятельности 

пенитенциарной системы на основе широкого привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний
1
. 

О необходимости реформы пенитенциарной системы России Президент 

Российской Федерации В. В. Путин говорил неоднократно. Так, например, на 

встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, федеральными и региональными омбудсменами, 

представляющими все субъекты Российской Федерации, он сказал: «…что 

касается пенитенциарной системы, конечно, там нужно многое менять, 

совершенствовать нужно и нормативную базу, и практику улучшать. Государство 

в этом точно заинтересовано… Если человек оступился, совершил преступление, 

разумеется, он должен быть наказан, и он отбывает наказание, а наказание – там 

много составляющих кроме воспитательной функции. Всё это должно быть в 

цивилизованных условиях, в человеческих. И система должна работать на 

позитив, а не в минус функционировать»
2
. 

Своевременность исследования темы реабилитации подчеркивает тот факт, 

что Постановлением Государственной Думы РФ от 18 декабря 2013 года была 

объявлена амнистия, в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 

                                                 
1
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020. URL: http://www.gufsin66.ru/data/koncepci.doc. 

2
 Встреча с федеральными и региональными омбудсменами: [Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.kremlin.ru/news/47179#sel. 

http://www.kremlin.ru/news/47179#sel
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Федерации
3
, по которой на свободу вышло 16 тысяч осужденных, 

Постановлением Государственной Думы РФ от 24 апреля 2015 года – амнистия в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
4
, по которой из мест 

лишения свободы вышло около 70 тысяч человек. 

Уровень рецидивной преступности и криминализации в Российской 

Федерации вызывает тревогу, и эта проблема требует решения. По числу 

осужденных на тысячу жителей Россия находится на восьмом месте в мире. По 

оценке экспертов, каждый четвертый мужчина в стране – бывший 

заключенный
5
. 

27,7 % осужденных находятся в местах лишения свободы за убийства, 

примерно 22 % – совершили преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, 16,4 % – кражи, примерно 8,9 % – разбой, 7 % – грабеж, 5 % – 

отбывают наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, 2,3  % – за 

изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 0,56  % – за 

вымогательство, 0,14 % – за хулиганство, 9,6 % – за прочие преступления. 

33,1 % осужденных судимы третий и более раз, 23 % – второй раз, то 

есть около 56 % совершили рецидив, и 43,85 % – получили судимость 

впервые
6
. 

Тюремные проблемы, в той или иной степени, затрагивают жизни и 

судьбы миллионов людей, и даже тех, у кого нет ни родственников, ни  

знакомых, находящихся или находившихся в местах лишения свободы, тех, 

кто никак не связан со службой в уголовно-исполнительной системе.  

От того, насколько активно будет вестись работа, направленная на 

социальную реабилитацию лиц, освободившихся из исправительных 

                                                 
3
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации». URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70441746/#ixzz3no54hpRh. 
4
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/621659/. 
5 Prison populations // Internetionl center for prison studies. URL: http://www.prisonstudies.org/highest-

lowest?area=all&category=wb_poprate. 
6
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях. Данные ФСИН России за 2013 год. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70441746/#ixzz3no54hpRh
http://www.prisonstudies.org/highest-lowest?area=all&category=wb_poprate
http://www.prisonstudies.org/highest-lowest?area=all&category=wb_poprate
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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учреждений, насколько в нее включатся различные субъекты, в том числе 

средства массовой информации, будет зависеть уровень криминализации в 

стране, благополучия общества, социальное спокойствие и стабильность.  

Исследовательская проблема 

В настоящее время существует общественная потребность в социальной 

реабилитации лиц, отбывающих наказание, но ресурсы СМИ в удовлетворении 

этой потребности используются недостаточно. 

Степень научной разработанности проблемы 

Изучение роли пенитенциарных СМИ в реабилитации осужденных на 

современном этапе потребовало междисциплинарного подхода и проработки 

литературы не только по истории отечественной журналистики и 

исследований о влиянии журналистики на аудиторию, но и по истории России, 

политологии, уголовно-исполнительному праву, криминологии, социологии, 

социальной педагогике, психологии.  

Изучению различных аспектов социальной реабилитации осужденных 

посвящен ряд работ по социологии и педагогике. А. М. Шевченко занимается 

изучением социальных аспектов проблемы реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы
7
, Д. Х. Шакиров – социально-философских аспектов 

процесса исправления осужденных в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы
8
. Теория и методика социально-педагогической 

поддержки осужденных в процессе ресоциализации разработана Н. С. Фоминым
9
, 

В. В. Виноградовым
10

. Факторы социальной реабилитации осужденных 

исследовали О. Ф. Дубова
11

, В. Б. Шабанов
12

. Изучению системы основных 

                                                 
7
 Шевченко А. М. Социальная реабилитация бывших заключенных : дис. … канд. соц. наук: 09.00.11. Ростов-на-

Дону, 1997.  
8
 Шакиров Д. Х. Социально-философские аспекты процесса исправления осужденных в условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы : дис. … филос. наук: 09.00.11. Уфа, 2004.  
9
 Фомин Н. С. Теория и методика социально-педагогической поддержки осужденных в процессе их 

ресоциализации : дис. … докт. пед. наук: 13.00.02. М., 2005.  
10

 Виноградов В. В. Педагогическая концепция социального сопровождения осужденных в исправительном 

учреждении : дис. … докт. пед. наук. М., 2011.  
11

 Дубова О. Ф. Адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы // Социальная работа. № 1. М. : ООО 

«Центр социально-психологических инноваций», 2007. С. 50. 
12

 Шабанов В. Б. Правовые и психологические проблемы социальной реабилитации осужденных к лишению 

свободы. Минск : БГУФК, 2010. C. 236 – 241. 
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принципов процесса исправления осужденных посвящена работа 

Г. П. Байдакова
13

. Современные основы реабилитационной педагогики изучают 

М. Г. Беленький
14

, М. П. Стурова
15

, В. М. Поздняков
16

, социально-педагогические 

условия воспитательной работы в исправительной колонии – С. А. Ветошкин
17

, 

Е. Я. Тищенко
18

. Механизм реализации воспитательной работы с лицами, 

лишенными свободы, лег в основу исследований А. В. Хребтова.
19

 

В. В. Артамонов, Е. Г. Багреева, Г. А. Байдаков, В. Е. Бужак, А. И. Мокрецов 

изучили деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях, 

в том числе как фактор социальной реабилитации
20

. Э. В. Зауторова
21

 занимается 

исследованием нравственно-эстетического воспитания осужденных. 

А. Г. Финаева рассматривает ресоциализационный потенциал семьи 

осужденного
22

, Е. Ю. Леонова – влияние образования на процесс социальной 

реабилитации
23

. О субкультуре осужденных и учете ее особенностей в их 

ресоциализации пишет Е. Г. Багреева
24

. Однако в перечисленных работах не 

исследована роль средств массовой информации в процессе социальной 

реабилитации осужденных. 

Проблеме криминальной темы в СМИ посвящены отдельные исследования. 

Так, И. Н. Гринева анализирует деятельность печатных изданий, связанную с 

                                                 
13

 Байдаков Г. П. Система основных принципов процесса исправления и перевоспитания осужденных : учеб. 

пособие. М. : Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1991.  
14

 Беленький М. Г. Современные основы реабилитационной педагогики в профессиональном образовании : 

критерии девиантности, пед. диагностика, технология реабилитации, «открытое» спецучилище. М., 2000. 
15

 Стурова М. П. Педагогика социальной реабилитации осужденных: поиски и находки // Наказание: законность, 

справедливость, гуманизм : материалы научно-практ. конф. Рязань: РВШ МВД РФ, 1994. 
16

 Поздняков В. М. Отечественная пенитенциарная психология: история и современность : монография. М. : Изд-во 

Акад. Управления МВД России, 2000.  
17

 Ветошкин  С. А. Социально-педагогические технологии исправления осужденных в пенитенциарных 

учреждениях // Педагогические технологии социального воспитания и образования : сб. статей. Челябинск, 2001. 

С. 43–44. 
18

 Тищенко Е. Я. Социально-педагогическая реабилитация осужденных: монография в 2 Ч. Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т, 2009. Ч-1.; Тищенко Е. Я.  Социально педагогическая реабилитация осужденных : монография : в 2 

кн. Екатеринбург : Уральский институт социального образования, 2007. Кн. 2 
19

 Хребтов А. В. «Цивилизованный» ГУЛАГ: генезис воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, и 

проблемы сворачивания ее в современных условиях. М., 2002.  
20

 Артамонов В. В., Багреева Е. Г., Байдаков Г. А., Бужак В. Е., Мокрецов А. И. Деятельность религиозных 

организаций в исправительных учреждениях: пособие. М. : Изд-во ВНИИ МВД России, 1995. 
21

 Зауторова. Э. В. Нравственно-эстетическое воспитание осужденных : дис. … докт. пед. наук: 13.00.01. М., 2011.  
22

 Финаева А. Г. Ресоциализационный потенциал семьи осужденного : дис. … канд. соц. наук: 22.00.04. Саратов, 

2012.  
23

 Леонова Е. Ю. Ресоциализация осужденных в образовательном пространстве высшей школы : дис. … соц. наук: 

22.00.06. Тюмень, 2013.  
24

 Багреева Е. Г. Субкультура осужденных и их ресоциализация : монография. М., 2001.  
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освещением преступности и участием их в борьбе с криминализацией общества, 

определяет достоинства и недостатки публикаций, имеющие типичный характер, 

указывает причины, снижающие качество работы изданий
25

. 

Разработке проблематики роли СМИ в становлении правовой культуры 

посвящены работы И. М. Дзялошинского
26

, Е. П. Прохорова
27

, Э. А. Худяковой
28

, 

К. А. Кирилина
29

 и других. Ф. Ю. Шеуджен занимается изучением специфики 

журналистского правового текста в общем контексте функционирования 

современных печатных СМИ и в плане его судебной интерпретации
30

. В то же 

время в этих исследованиях не рассматриваются издания для осужденных и 

материалы об уголовно-исполнительной системе в других средствах массовой 

информации. 

В начале XX века о значении пенитенциарных изданий для осужденных 

писал отечественный юрист М. Н. Гернет
31

. Он уверен, что значимость 

подобных изданий в жизни осужденных велика, исследователь говорит об 

информационном голоде осужденных, а издание газет для заключенных – это 

признак гуманизации пенитенциарной системы. «Когда идеалом тюрьмы 

становится почти замуравливание арестанта за стенами мест заточения, не 

пропускающими через свою толщу никаких звуков из свободной жизни, то, 

конечно, никакому периодическому изданию не может быть там места: 

ежедневная газета, еженедельный или ежемесячный журнал заполнил бы тишину 

одиночной камеры шумом свободной жизни», – пишет М. Н Гернет
32

. Он говорит 

о необходимости вести в тюрьмах воспитательную работу с осужденными, а 

                                                 
25

 Гринева И. Н. Печать как фактор антикриминальной деятельности общества в условиях его трансформации : дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2003. С. 4. 
26

 Дзялошинский И. М. Методы деятельности СМИ в условиях становления гражданского обществ : учеб. пособие. 

М. : Пульс, 2000.  
27

 Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М. : РИП-холдинг, 2001. 
28

 Худякова Э. А. Правовая культура журналиста : метод. пособие. Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2001.  
29

 Кирилин К. А. Средства массовой информации в развитии правовой культуры личности в России : дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.10. СПб., 2003. С. 5. 
30

 Шеуджен Ф. Ю. Журналистский правовой текст : проблемы судебной интерпретации : дис. … канд. филол. наук: 

10.01.10. Краснодар, 2003. 
31

 Гернет М. Н. Очерки тюремной психологии. Журналистика и журналы в тюрьме // Вопросы правоведения : 

всерос. науч. журнал. 2009. № 3 – 4.  C. 118 – 161. URL: http://sartraccc.ru/Press/special/rq3-4-2009.pdf. 
32

 Гернет М. Н. Очерки тюремной психологии // Право и жизнь. 1922. № 3. С 80. URL: 

http://sartraccc.ru/Press/special/rq3-4-2009.pdf. 
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печать для заключенных должна выполнять просветительскую функцию
33

. Кроме 

того, М. Н. Гернет акцентирует внимание на том, с каким увлечением 

заключенные занимаются журналистским и издательским делом, но не делает 

выводов о том, как это занятие влияет на них.  

Исследователь того же времени Ю. Ю. Бехтерев считал, что пресса для 

осужденных непременно должна существовать. Она является инструментом 

гуманизации тюремной системы, помогает встать преступникам на путь 

исправления. Однако ни М. Н. Гернет, ни Ю. Ю. Бехтерев не останавливаются на 

том, каким образом периодическая печать влияет на личность заключенного, 

какие конкретные задачи по социальной реабилитации может решить. В то же 

время вопрос о роли СМИ в социальной реабилитации осужденных 

представляется крайне важным, поскольку весь процесс наказания по логике 

сводится не только к тому, чтобы справедливость восторжествовала, но и к 

предотвращению повторных преступлений, без чего невозможно обеспечение 

безопасности и стабильности в обществе. 

Большую часть исследования пенитенциарных изданий составляют 

работы по истории отечественной журналистики, в которых тенденции 

развития пенитенциарных изданий рассматриваются как отражение культурно-

исторического и политического процессов страны. При этом исследователи не 

рассматривают, как именно такие газеты могли повлиять на процесс социальной 

реабилитации. Например, А. Ю. Горчева в книге «Пресса Гулага. Списки 

Е. П. Пешковой»
34

 рассматривает издания, выпускавшиеся Главным 

управлением лагерей в 1918—1955 годы для распространения среди 

заключенных. Менее подробно об истории таких изданий, издававшихся в годы 

советской власти, сказано у Р. П. Овсепяна в «Истории новейшей 

отечественной журналистики XX века»
35

. М. Н. Аверина в статье 

«Литературные журналы в тюремной России» дает краткую характеристику 

                                                 
33

 Там же. 
34

 Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е. П. Пешковой. М. : Изд-во Московского университета, 2009.  
35

Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики : учебное пособие. М. : Изд-во МГУ, 1999. URL: 

http://evartist.narod.ru/text/52.htm.  

http://evartist.narod.ru/text/52.htm
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отечественной прессы для осужденных 20-х годов XIX века и современных 

изданий подобного толка
36

. В работе О. П. Еланцевой «Идеологические 

коммуникации тоталитарной системы» были приведены общие сведения о 

периодических изданиях, выходивших в 1920–1930-е годы в местах лишения 

свободы страны
37

. Сведения об издательской деятельности и использовании 

литературы учреждениями Объединенного государственно-политического 

объединения Народного комиссариата внутренних дел на северо-востоке страны и 

в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали в 30-е годы XX века 

опубликованы также в работах С. А. Пайчадзе
38

. А. И. Зубков изучает газеты для 

осужденных периода 20–50-х годов и отмечает, что в них объективно отражались 

текущие общественные и политические события, они положительно 

воздействовали на осужденных, помогали в воспитании, повышении 

эффективности труда и декриминализации личности
39

.  

С. Л. Курас рассматривает общероссийские пенитенциарные издания как 

зеркало изменений в уголовно-исполнительной системе, трибуну для 

обсуждения процесса реформирования тюремного ведомства с целью его 

дальнейшей гуманизации. Она анализирует журналы конца XIX века: 

«Тюремный вестник», «Журнал Министерства юстиции», «Журнал 

гражданского и уголовного права», – и современные: «Преступление и 

наказание» и «Ведомости УИС». По мнению автора, на страницах этих 

журналов обсуждаются вопросы уголовно-исполнительной системы самые 

важные для общества, например, условно-досрочное освобождение, смертная 

казнь, условия службы сотрудников. Автор делает вывод, что такое 

обсуждение помогает скорректировать реформирование УИС
40

. В этой статье 

                                                 
36

 Аверина М. H. Литературные журналы в тюремной России. URL: http://samaralit.ru/?p=14385/. 
37

 Еланцева О. П. Идеологические коммуникации тоталитарной системы. Владивосток, 1994. C. 16.  
38

 Пайчадзе С. А. Издательская деятельность и использование литературы учреждениями ОГПУ-НКВД в зоне 

строительства БАМ (1933 – 1937 гг.) // Книговедческие исследования в Сибири. Вторые Макушинские чтения : тез. 

докл. Томск, 1991. С. 127–152. 
39

 Уголовно-исполнительное право России: теория. Законодательство. Международные стандарты. Отечественная 

практика XX века / под ред. А. И. Зубкова. М. : Норма, 2006. С. 202–214. 
40

 Курас С. Л. Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы на страницах дореволюционных и 

современных ведомственных изданий // Сибирская ссылка : сборник научных статей. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 

2009. С. 29–37. 

http://samaralit.ru/?p=14385
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идет речь, скорее, об опосредованном влиянии СМИ на осужденного, влиянии 

на систему в целом, а не влияние на личность.  

Другие исследователи обращаются к пенитенциарным СМИ с целью 

лингвистического анализа текстов осужденных, которые несут отражение их 

внутреннего мира, криминальной субкультуры. Например, ученые 30-х годов 

XX века П. И. Карпов
41

 и В. Львов-Рогачевский
42

. В 40-х годах XX века была 

опубликована работа О. П. Еланцевой «Поэты и поэзия БАМЛАГа»
43

. 

Современная разработка данной проблемы есть у Д. К. Оразаевой
44

. 

М. В. Калашникова рассматривает специфику построения газетного текста и 

особенности реализации тоталитарного дискурса в пенитенциарных изданиях   

60-х годов. Автор отмечает некоторые общие тенденции развития тюремной 

прессы того периода. 

Н. В. Желтова изучает правовые и организационные основы 

взаимодействия уголовно-исполнительной системы со средствами массовой 

информации, роль СМИ в реформировании УИС, в создании в обществе 

положительного имиджа пенитенциарного ведомства, предлагает механизмы 

взаимодействия общегосударственных, частных, ведомственных средств 

массовой информации с пресс-службами УИС в сфере совершенствования 

правового регулирования исполнения наказаний
45

. Ее работа о деятельности 

сотрудников пресс-служб уголовно-исполнительной системы, а не о социальной 

реабилитации осужденных. 

Большинство разработок теоретиков и практиков журналистики связано 

с систематизацией и историей периодических изданий для осужденных, 

                                                 
41

 Карпов П. И. Творчество заключенных. М. : Изд-во НКВД, 1929. 
42

Львов-Рогачевский В. Литературное творчество заключенных // Проблемы преступности. М.,1928. Вып. 1. С. 60–

82. 
43

 Еланцева О. П. Поэты и поэзия БАМЛАГа: обзор документов и материалов к спецкурсу «Великие стройки 

сталинской эпохи». Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 1994. С. 9–10. 
44

 Оразаева Д. К. Криминологическое исследование творчества осужденных в местах лишения свободы и 

реализация его антикриминогенного потенциала в предупреждении преступлений : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2009. 
45

 Желтова Н. В. Правовые организационные основы взаимодействия уголовно-исполнительной системы со 

средствами массовой информации : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. 
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проблемой же методов воздействия на осужденного занимаются 

преимущественно криминологи, педагоги, социологи и психологи.  

Некоторые краткие упоминания о воздействии пенитенциарных СМИ на 

осужденных, их роли в жизни спецконтингента встречаются в работах 

криминологов Г. Й. Шнайдер
46

, С. М. Иншакова
47

, С. В. Познышева
48

, педагога 

О. С. Кузьминой
49

, политолога А. И. Коробеева
50

, социолога 

Т. Г. Татидиновой
51

, психологов А. Г. Ковалева
52

, А. Д. Глоточкина, 

В. Ф. Пирожкова
53

, А. И. Ушатикова, Б. Б. Казак
54

 и других. В них 

рассматривается роль региональных газет, издаваемых пенитенциарным 

ведомством, в процессе воспитания осужденных, их адаптации к условиям 

отбывания наказания, но не их значение в социальной реабилитации 

осужденных.  

Газетам для осужденных конца 90 – начала 2000-х годов, издаваемых в 

территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН) России, посвящены работы З. П. Симоновой, К. Быкова, 

Т. А. Наговициной.  

З. П. Симонова останавливается на отечественной пенитенциарной 

прессе периода 90-х годов
55

. По ее мнению, от современной «свободной» 

прессы пенитенциарную отличает, прежде всего, отсутствие рекламы и узость 

тем, что современная пенитенциарная газета не имеет конкуренции, не 

                                                 
46

 Шнайдер Г. Й. Криминология. М .: Изд-во «Прогресс-Универс», 1994. С. 390. 
47

 Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособие. М. : Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. С. 3 – 7. 
48

 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки : учеб. курс. М., 1923. С. 218. 
49

 Кузьмина О. С.  Становление и развитие воспитательной системы исправительных учреждений советского 

государства в 20 – 70 гг. : дис. … канд. пед. наук. М., 1995. С. 14. 
50

 Коробеев А. И., Усс А. В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика. Тенденции и перспективы. Красноярск : 

Изд-во Красноярского университета, 1991. С. 180–181. 
51

 Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных // Прикладные исследования. 1999. № 3. URL: 

http://ecsocman.edu.ru/text/18747819/. 
52

 Ковалев А. Г. Психологические основы исправления и перевоспитания личности осужденного. М. : 

Юридическая литература, 1968.  
53

Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология : учебник. М. : Изд-во Академии МВД 

СССР, 1974.  
54

 Ушатиков А. И., Казак Б. Б. Психология основных средств исправления и ресоциализации осужденных. Рязань : 

Академия права и управления Минюста России, 2001.  
55

 Симонова З. П. Пенитенциарная пресса России // Актуальные проблемы журналистики : материалы науч.-практ. 

конф. «Журналистика в 1996 году. Средства массовой информации в постсоветском обществе». Ч. 4. М. : 

Факультет журналистики МГУ, 1997. С. 50–56. 

http://ecsocman.edu.ru/text/18747819/
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участвует в свободном рынке СМИ и, следовательно, не имеет стимулов для 

того, чтобы делать свои издания по-настоящему интересными
56

.  

Она полагает, что функция перевоспитания сводится к пересказам 

правил поведения в местах лишения свободы или трансляции правил 

поведения через язык тоталитарного дискурса в текстах статей. «Фактически 

издатели пенитенциарной прессы не заинтересованы в своем читателе, а это 

ставит под угрозу эффективность воздействия СМИ на сознание 

заключенного, – пишет З. П. Симонова. – Игнорирование интересов аудитории 

читателей, искусственное умалчивание о тех или иных событиях или 

искусственное преувеличение незначимых событий приводит к 

психологическому отторжению той информации, которую преподносит  

печатное издание. В то же время современные методы воздействия на сознание 

читателя, используемые, в частности, в рекламных текстах, достаточно 

эффективны, однако не применяются широко в пенитенциарной прессе, где 

повсеместно используется казенный, клишированный язык, который не может 

ни оказывать положительное воздействие на психику заключенного, ни 

способствовать конструированию адекватной картины реальности ... 

Незаинтересованность изданий в читателе отражается ответной 

незаинтересованностью заключенного в той информации, которую ему 

преподносят газеты, а несоответствие внешнего облика пенитенциарных газет 

(качества печати) рядовым СМИ косвенно влияет на восприятие мира 

отбывающими срок наказания»
57

.  

Однако не следует забывать, что пенитенциарная пресса особая, со своим 

специфическим читателем. В местах лишения свободы невозможно то, что 

возможно за пределами пенитенциарных учреждений. Отсюда и узость тем, 

отсутствие конкуренции и потребности заполучить читателя любым путем. 

Так, в тюремной газете не могут появиться тексты, которые будут угнетать 

осужденного, навевать депрессивные мысли, тексты, даже косвенно говорящие 

                                                 
56

Там же. С. 55. 
57

 Там же. С. 56. 
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о насилии, провоцирующие сексуальный или потребительский интерес. Все 

это может усугубить и без того непростое психологическое состояние 

осужденных, спровоцировать суициды или бунты, агрессию по отношению к 

администрации или друг другу. Говоря о рекламных методах, исследователь не 

уточняет, какие конкретно возможно использовать именно в пенитенциарной 

прессе и каким образом. З. П. Симонова отмечает незаинтересованность 

издателей в читателе, при этом не предлагает путей решения проблемы и не 

изучает информационные потребности осужденных. 

К. Быков отмечает, что все региональные издания пенитенциарных 

ведомств похожи по содержанию. Автор полагает, что данным газетам нужно 

сделать верстку более интересной, «журналистам – забыть казённый язык и 

писать так, чтобы читалось». «Вместо безобразных стишков печатайте классику, – 

пишет он. – Она и качественнее, и интереснее. И хватит петь гимны системе – о 

плохом тоже надо рассказывать, критиковать… И обязательно нужно наладить 

обратную связь! Публикуйте письма родственников, отвечайте в газете на любые 

вопросы читателей. Да если письмо и не будет напечатано – ответьте как-нибудь 

по-другому, не через газету»
58

. 

К. Быков дает практические рекомендации по подготовке пенитенциарных 

изданий, однако ряд утверждений К. Быкова не подкреплены исследованием. 

Например, опрос, проведенный среди осужденных, находящихся в 

исправительных колониях Свердловской области, показал, что для них очень 

важно видеть на страницах пенитенциарной газеты именно стихи и прозу, 

которую они написали сами. Информировать осужденных о событиях в стране 

и в мире через пенитенциарную прессу нет необходимости, так как в местах 

лишения свободы можно выписать издание, смотреть телевизор или слушать 

радио
59

. Недостаток работы с письмами читателей действительно существовал во 

                                                 
58

 Быков  К. Кто-то читает газеты лужа, кто-то сидя // Журналист. 2006. Июнь. С. 74. URL: 

http://www.proza.ru/2006/05/01-76. 
59

 Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, следственно-арестованным и осужденным в свободное по 

распорядку дня время разрешено слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты и журналы, которые есть в 

библиотеке исправительной колонии или следственного изолятора, а также выписывать за собственные средства 

прессу, интересную им. Исключение составляют материалы и сообщения, пропагандирующие войну, культ 

http://www.proza.ru/2006/05/01-76
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многих подобных изданиях. В пенитенциарной прессе нет критики, в то же время 

она нужна.  

Т. А. Наговицина рассматривает влияние корпоративной прессы на 

несовершеннолетних на примере газеты «Другая сторона», издаваемой 

УФСИН по Республике Татарстан
60

. По мнению Т. А. Наговициной, 

рассмотрение несовершеннолетних осужденных как сегмента целевой 

читательской аудитории издания УИС наиболее целесообразно, так как эта 

категория более восприимчива к воздействию различных воспитательных 

факторов, газетных публикаций в том числе. Однако процент 

несовершеннолетних осужденных в каждой области невелик, а в некоторых 

регионах вовсе нет воспитательных колоний для несовершеннолетних 

преступников. Поэтому говорить об этой категории заключенных как о 

значительном сегменте целевой аудитории пенитенциарных СМИ нельзя. 

Например, в Свердловской области на конец 2014 года в колониях 

содержалось 180 несовершеннолетних
61

.  

Если же сравнивать понятия «нравственность» и «социальная 

реабилитация», то следует отметить, что социальная реабилитация 

осужденных включает в себя решение более широкого спектра проблем, чем 

нравственное воспитание. Для успешной социальной реабилитации 

осужденного помимо осознания вины, переосмысления взглядов на жизнь, 

нужно еще и приобретение ряда навыков и знаний, в том числе житейских 

необходимых для возвращения в общество, нужна практическая помощь. 

Бывший осужденный должен быть готов активно действовать, он должен быть 

снабжен достаточным количеством информации о том, где ему помогут с 

трудоустройством, как лечить социально опасные заболевания, получить 

необходимую юридическую консультацию. Социальная реабилитация – это и 

                                                                                                                                                                       
насилия или жестокости, разжигающие межнациональную и религиозную вражду, порнографические. В местах 

лишения свободы запрещено пользоваться интернетом. 
60

 Наговицина Т. А. Специализированная корпоративная пресса как фактор формирования нравственности 

молодежи : дис. … канд. филол. наук. Казань, 2011.  
61

 Данные отдела специального учета ГУФСИН России по Свердловской области. 
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восстановление социально полезных связей с друзьями и родственниками, что 

тоже возможно посредством СМИ. 

Следует отметить, что с момента проведения исследования 

З. П. Симоновой, Т. А. Наговициной и К. Быковым в системе пенитенциарных 

СМИ произошли изменения. Так, региональные пенитенциарные издания в 

настоящее время перестали существовать (именно о таких газетах пишут 

ученые), а в каждой колонии и следственном изоляторе, в связи с указанием 

ФСИН России, появились кабельные теле- или радиопрограммы. 

Важно обратить внимание на неточное утверждение современных 

исследователей, что пенитенциарная пресса – явление уникальное, которое 

присуще только России. Для осужденных, а также их родственников и друзей 

за рубежом существовали и продолжают существовать средства массовой 

информации. 

Несмотря на то, что на протяжении всей истории нашей страны и по 

сегодняшний день осужденные составляют немалую часть населения, работы о 

влиянии современных средств массовой информации на них представляют 

собой крайнюю редкость. Осужденные как специфический сегмент аудитории 

СМИ мало изучены. Вопрос, каким образом СМИ могут поспособствовать 

повышению эффективности процесса социальной реабилитации, также не 

изучен. 

Объект диссертационного исследования – средства массовой 

информации как субъект социальной реабилитации осужденных. 

Предмет диссертационного исследования – деятельность СМИ по 

социальной реабилитации, включающая организаторскую и творческую работу 

журналистов со специфической аудиторией осужденных. 

Цель диссертационной работы – определить роль и описать ресурсы 

средств массовой информации в процессе социальной реабилитации 

осужденных. 

В рамках достижения поставленной цели представляется необходимым 

решить несколько задач: 
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1) изучить историю пенитенциарных средств массовой информации, 

исследования об их роли в жизни осужденных; 

2) проанализировать криминальную ситуацию и проблему рецидивизма в 

современном российском обществе; 

3) описать место и роль различных субъектов социальной реабилитации, 

в том числе средств массовой информации; 

4) провести исследование мнения осужденных и тех, кто освободился из 

мест лишения свободы, с целью выяснения их информационных потребностей;  

5) провести контент-анализ СМИ общего содержания
62

 и СМИ для 

осужденных с целью выявления образа осужденного, который они формируют, 

его влияния на процесс социальной реабилитации; 

6) проанализировать запросы журналистов, которые поступили в 

ГУФСИН России по Свердловской области, выделить типичные ошибки при 

их работе на территории исправительных учреждений, при общении с 

осужденными, сотрудниками УИС и подготовке материалов; 

7) провести сравнительно-сопоставительное исследование средств 

массовой информации США и Великобритании, целевой аудиторией которых 

являются осужденные, их родственники и друзья, с массмедиа России, 

рассчитанными на такую же аудиторию. 

Теоретико-методологичесикие основы исследования 

В основу исследования легли работы о медиавоздействии, а именно 

положения теории социализации (Дж. Мейровиц и Н. Поустмен, В. Эвра 

Г. Розенберг)
63

, которая определяет СМИ как источник наших знаний о мире и 

нашей роли в нем
64

. Результаты исследования Ю. А. Левады, который также 

считает СМИ одним из инструментов социализации
65

. Принцип социального 

доказательства американского социолога Д. Филипса, согласно которому мы 

                                                 
62

 В данном исследовании под СМИ общего содержания понимаются периодические печатные издания, теле- и 

радиопрограммы с разнообразным тематическим спектром и рассчитанные на широкую аудиторию. 
63

Олешко В. Ф. Психология журналистики : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006.  
64

 Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2007. С. 13–16. 
65

 Левада Ю. А. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. 

Методологические проблемы : ежегодник, 1984. М. : Наука, 1984. С. 261. 
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используем информацию о том, как ведут себя другие, чтобы решить, как следует 

вести себя нам самим
66

. Социально-когнитивная теория А. Бандуры, который 

утверждал, что усвоение модели поведения человека происходит по примеру 

поведения окружающих. СМИ, демонстрируя примеры поведения, тоже могут 

становиться источником научения
67

.  

Теоретическими основаниями исследования послужили работы о 

воздействии СМИ на аудиторию, в которых рассматривается социальный 

диалог, влияние и взаимовлияние коммуникаторов и аудитории, влияние СМИ 

на общество, социальные группы и личность, в частности, исследования 

В. Ф. Олешко
68

, А М. Шестериной
69

, Л. Н. Федотовой
70

. Исследования о 

функциях журналистики, в том числе М. Гуревича
71

, Б. А. Грушина
72

, 

Е. П. Прохорова
73

, В. Л. Цвика
74

, Я. Н. Засурского
75

, В. В. Ворошилова
76

, 

Н. Н. Богомоловой
77

, Г. И. Хмары
78

, И. Д. Фомичевой
79

, Г. Пёршке
80

, 

М. В. Шкондина
81

, Е. В. Ахмадулина
82

, Л. П. Аполоновой
83

. Все авторы 

утверждают, что СМИ могут воздействовать как на общество, на социальные 

группы, так и на личность.  

Основанием для определения роли средств массовой информации в 

процессе социальной реабилитации послужила группа функций журналистики 

                                                 
66

 См. подробнее: Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 2007. С. 13–16. 
67

 Бандура А. Теория социального научения СПб. : Евразия, 2000.  
68

 Олешко В. Ф. Психология журналистики. С. 30. 
69

 Шестерина А. М. Психология журналистики. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. университета, 2010.  
70

 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов. СПб. : Питер, 2003.  
71

 Там же. С. 48. 
72

 Массовая информация в советском промышленном городе / под ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оленикова. М. : Изд-во 

политической литературы, 1980. С. 85–87. 
73

 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. пособие. М. : МГУ, 2005. С. 47–72. 
74

 Цвик В. Л. Введение в журналистику : учеб. пособие. М. : Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 26. 
75

 Средства массовой информации России : учеб. пособие для вузов / под ред. Я. Н. Засурского. М. : Аспект-пресс, 

2001. С. 64. 
76

 Ворошилов В. В. Журналистика. 2-е изд. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. С. 86. 
77

 Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М. : МГУ, 1991. С. 17–24. 
78

 Хмара Г. И. Печать в системе массовых коммуникаций // Проблемы социологии печати. Вып. 1. Новосибирск, 

1969. С. 188–189. 
79

 Фомичева И. Д. Социология СМИ : учеб. пособие для студентов вузов. М. : Аспект-Пресс, 2007. С. 41. 
80

 Першке Г. Журналистика как отрасль духовного производства // Основные понятия теории журналистики / под 

ред. Я. Н. Засурского. М., 1993. С. 83. 
81

 Шкондин М. В. Средства массовой информации как коммуникативная и информационно-производящая 

система : учеб. пособие. М. : Изд-во Московского университета, 2002. С. 8. 
82

 Ахмадулин Е. В. Основы журналистики: введение в теорию журналистики : учеб. пособие. М. : Март, 2008.  
83

 Аполонова Л. П. Журналистика как социальный институт : учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2008. URL: 

http://www.twirpx.com/file/667006/. 
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применительно к индивиду, которую выделяют ряд исследователей, 

предлагающих субъектный подход к данной проблеме, к примеру, 

С. Г. Корконосенко
84

, В. С. Комаровский. Так, В. С. Комаровский отмечает 

следующие функции: информационная, функция личностной идентификации, 

функция интеграции и социального общения, функция развлечения
85

. 

В диссертационном исследовании использованы методы общенаучной 

логики (описание, сравнение, конкретизация, систематизация, структурно-

функциональный метод), исторические методы, специальные методы 

(глубинное интервью, метод типологического анализа, метод 

компаративистики, анкетирование, контент-анализ, сase-study). 

Эмпирическая база диссертационного исследования.  

Эмпирическим материалом исследования послужили 16 интервью 

специалистов, занимающихся социальной реабилитацией осужденных, как  из 

системы исполнения наказаний, так и представителей общественных, 

религиозных и государственных структур (заместителя председателя 

Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области, 

председателя Общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания Свердловской области, 

руководителя отдела тюремного служения Екатеринбургской епархии, 

руководителя детского правозащитного фонда «Шанс», занимающегося 

помощью несовершеннолетним осужденным и осужденным женщинам, 

руководителя «Бюро по трудоустройству для лиц, попавших в экстремальную 

жизненную ситуацию», специалиста Свердловского областного центра 

занятости населения). 

Результаты анкетирования 200 осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях Свердловской области, – 100 мужчин и 100 женщин, 

глубинного интервью 40 бывших осужденных – 20 мужчин и 20 женщин, 

                                                 
84

 Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов. М. : Аспект-Пресс, 2001. С. 178. 
85

 Комаровский  В. С. Государственная служба и СМИ. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. С. 33–35. 
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обратившихся в специализированные фонды помощи тем, кто освободился из 

мест лишения свободы. 

690 сообщений, размещенных на сайте об осужденных «Гулагу.нет»,  24 

выпуска программы «Облака» на «Радио России», 461 материал на сайте 

ГУФСИН России по Свердловской области (все материалы вышли во втором 

полугодии 2013 года).  

Анализ структурно-тематических моделей 16 сайтов и газет для 

осужденных и их родственников США и Великобритании, газеты для 

осужденных ФСИН России «Казенный дом». 

Контент-анализ 201 публикации в газете для осужденных ГУФСИН России 

по Свердловской области «Зона», которые вышли во втором полугодии 2013 года 

(с 10 по 24 номера)
86

.  

1818 материалов об уголовно-исполнительной системе Свердловской 

области, вышедших во втором полугодии 2013 года в федеральных и 

региональных СМИ. В мониторинг попали следующие СМИ: телеканалы: 

«НТВ», «Рен ТВ», «ВГТРК «Урал», «Областное телевидение», «Ермак ТВ», «4 

канал», «41 канал», «Союз», «АТН», «Перец», «Резонанс ТВ», «Тагил ТВ», 

«Первоуральск ТВ», «Гонг» (г. Каменск-Уральский), «Интера» 

(г. Первоуральск); газеты: «Российская газета», «Аргументы и Факты» «Новая 

газета», «Комсомольская правда», «Областная газета», «Уральский рабочий», 

«Тагильский рабочий», «Заря Урала», «Новый компас», «Вечерний 

Краснотурьинск», «Вечерний Первоуральск», «Тавдинская правда», 

«Каменский рабочий», «Про Сосьву», «Глобус Серов: события и 

комментарии»; порталы: «Лайфньюс», «ЕТВ», «Между строк», «Знак.ком», 

«Ура.ру», «Уралполит.ру», «Гулагу.нет», «Правозащитники Урала», «ИТАР-

ТАСС Урал», «66. ру», «Новый регион», «Джаст медиа», «АПИ», «Е1», 

«ЕАН», «Интерфакс Урал», «УралИнформБюро», «ФедералПресс»; радио 

«Радио Урала», «Эхо Москвы»; «Радио Комсомольская правда». 

                                                 
86

 Газета «Зона» выходила с мая 1991 по январь 2013 года, периодичность – два раза в месяц, тираж – 3 тысячи 

экземпляров, распространялась во всех колониях и следственных изоляторах Свердловской области. Учредитель – 

ГУФСИН России по Свердловской области. 
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Анализ 150 писем осужденных, которые пришли в пресс-службу 

ГУФСИН России по Свердловской области во втором полугодии 2014 года 

(июль – декабрь). 

Результаты включенного наблюдения: с июня 2010 года по настоящее 

время диссертант является пресс-секретарем ГУФСИН России по 

Свердловской области. 

80 запросов СМИ, связанных с посещением исправительных учреждений 

или получением информации об осужденных или подследственных, а также о 

сотрудниках УИС, поступившие в пресс-службу ГУФСИН России по 

Свердловской области в 2013–2015 годах. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) впервые описана роль средств массовой информации в ряду других 

субъектов социальной реабилитации (медицинские, психологические, 

производственные службы, в том числе уголовно-исполнительной системы, 

религиозные организации, центры занятости населения, образовательные 

учреждения при исправительных учреждениях, общественные организации, 

благотворительные фонды) в процессе социальной реабилитации на 

современном этапе; 

2) на основе анализа содержания СМИ России, США, Великобритании 

для осужденных и их родственников описаны типологические характеристики 

СМИ для осужденных, которые позволили выявить достоинства и недостатки 

таких СМИ; 

3) впервые в отечественной практике проведено исследование мнения 

лиц, отбывающих наказание, и бывших осужденных с целью определения их 

информационных потребностей; 

4) выделено три основных образа осужденных, которые создают СМИ, а 

также определена специфика их влияния на процесс социальной реабилитации 

осужденных;  

5) впервые определены типичные ошибки журналистов при подготовке 

материалов на тему УИС; 
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6) впервые выявлены отличия содержания СМИ для осужденных и их 

родственников Великобритании и США от российских; проанализированы 

возможности использования опыта западных СМИ в отечественной практике. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы определятся: 

обобщением теоретических подходов журналистских практик в 

социальной реабилитации осужденных, способствующем выработке более 

адекватных научных представлений о СМИ как факторе социальной 

реабилитации; 

введением в научный оборот данных, полученных в ходе 

социологического опроса осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, экспертов; 

предложением типологии СМИ для осужденных и их родственников, 

которая позволяет выявить их достоинства и недостатки, а также может стать 

основой для дальнейших исследований социальной реабилитации. 

Практическая значимость диссертации определяется: использованием 

результатов исследования при проведении семинаров и круглых столов для 

журналистов, освещающих тему уголовно-исполнительной системы, на 

совещаниях сотрудников пресс-служб правоохранительных ведомств; 

разработкой методического пособия для сотрудников пресс-служб 

уголовно-исполнительной системы, посвященного вопросам организации 

взаимодействия со СМИ, работы над контентом официальных сайтов 

ведомства, взаимодействия с сотрудниками воспитательных отделов по работе 

с осужденными при организации работы кабельных теле- и радиопрограмм в 

колониях и следственных изоляторах. 

Материалы исследования используются на семинарах и круглых столах 

для студентов факультетов журналистики, изучающих спецкурсы, связанные с 

освещением деятельности силовых ведомств в СМИ.  

Исследование представляет практический интерес для общественных 

организаций, занимающихся помощью осужденным. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) проблема социальной реабилитации в современном российском 

обществе является общественно значимой и требует решения, в том числе 

посредством СМИ, так как они являются одним из субъектов социальной 

реабилитации; 

2) опрос осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

показал, что им необходимы специализированные СМИ во время отбывания 

наказания, в то время как УИС сократила пенитенциарную прессу по 

экономическим мотивам;  

3) кабельные телеканалы или радиопрограммы в исправительных 

учреждениях способствуют творческой самореализации осужденных, но не 

удовлетворяют их потребности в общении с родственниками и друзьями, а 

также в получении справочной информации от специалистов посредством 

СМИ;  

4) СМИ общего содержания помогают тем, кто отбывает наказание, быть 

в курсе событий и не чувствовать себя в полной изоляции, что позволяет 

избежать ряда психологических проблем, однако образ осужденного, который 

формируют СМИ сегодня, не является соответствующим действительности и 

не способствует социальной реабилитации; 

5) журналисты при подготовке материалов на тему уголовно-

исполнительной системы допускают ряд типичных ошибок, которые негативно 

сказываются на осужденных и сотрудниках пенитенциарного ведомства; 

6) типология СМИ для осужденных, их родственников и друзей, опрос, 

проведенный в ходе исследования, а также сравнительно-сопоставительное 

исследование медиа Великобритании и США с российскими показали, что 

необходимо создание СМИ для родственников осужденных, газет для 

осужденных, учрежденных общественными организациями, и выделение 

государственных грантов на освещение проблем осужденных в СМИ общего 

содержания. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексным 

характером работы, применением адекватного апробированного методического 

инструментария, обширным теоретическим материалом (библиографический 

список составляет более 200 наименований), репрезентативной эмпирической 

базой. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

работы отражены автором в 9 научных статьях. Три статьи опубликованы в 

ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ: в номере 4 (132) за 

2014 год журнала «Известия Уральского федерального университета», в номере 1 

за 2015 год журнала «Вестник Воронежского государственного университета», в 

номере 5 (360) за 2015 год журнала «Вестник Челябинского государственного 

университета». Также статьи опубликованы в сборнике научных статей 

«Журналистика в условиях социально-политической конвергенции российского 

общества: материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 35-летию создания кафедры 

журналистики и 25-летию открытия специальности «Журналистика» в 

Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева, Саранск 30 – 31 

октября 2014 года» (Саранск, Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева, 2014), в сборнике «Журналистика и культура» (Пенза, 

Пензенский государственный университет, 2014), в сборнике статей 

«Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ: международная 

научно-практическая конференция Екатеринбург, 17–18 апреля 2014» 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, 2014), в сборнике материалов «Международная научно-

практическая конференция, Екатеринбург, 9–10 апреля 2015 года «Гуманитарные 

аспекты современных массмедиа: проблемы, противоречия» (Екатеринбург, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, 2015), в альманахе «Акценты», номер 1–2 (Воронеж, Воронежский 

государственный университет, 2015), в сборнике «Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи: материалы 14 Международной конференции студентов, 
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магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года)» (Санкт-Петербург, Санкт- 

Петербургский государственный университет, 2015). 

Результаты диссертационного исследования использовались автором при 

проведении семинаров для студентов факультета журналистики Института 

гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, изучающих спецкурс «Журналистика и 

силовые структуры»; на встречах с осужденными исправительных учреждений 

ГУФСИН России по Свердловской области, готовящих материалы для кабельных 

теле- и радиопрограмм в колониях; на занятиях по профессиональной подготовке 

с заместителями начальников исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Свердловской области, курирующих кадровую и воспитательную работу с 

осужденными; при проведении ежегодного круглого стола руководителей СМИ 

Свердловской области и пресс-служб правоохранительных структур региона 

(июль 2014 года). 

Отдельные положения научной работы были изложены в докладах и 

выступлениях на научных конференциях: на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Журналистика в условиях социально-

политической конвергенции российского общества» (Саранск, Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева, 30–31 октября, 2014), на I 

Международной научно-практической конференции «Журналистика и культура» 

(Пенза, Пензенский государственный университет, историко-филологический 

факультет, 4 декабря, 2014), на Международной научно-практической 

конференции «Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ» 

(Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, Институт гуманитарных наук и искусств, департамент 

«Факультет журналистики», 17–18 апреля, 2014), на Международной научно-

практической конференции «Гуманитарные аспекты в современных массмедиа: 

проблемы и противоречия» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт гуманитарных наук и 

искусств, департамент «Факультет журналистики», 9–10 апреля, 2015), на 
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Международной научной конференции «Журналистский текст в новой 

технологической среде» (Челябинск, Челябинский государственный университет, 

факультет журналистики, 17 – 20 апреля, 2015). 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры периодической 

печати департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных наук и 

искусств Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина и рекомендована к защите.  

Структура и объем научного исследования определены целью и 

задачами исследования, а также внутренней логикой изложения материала. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, 

которые включают в себя вопросы и результаты анкетирования осужденных 

исправительных колоний Свердловской области, вопросы глубинного 

интервью тех, кто освободился из мест лишения свободы и обратился в 

специализированные фонды помощи бывшим осужденным Свердловской 

области, страницы сайтов пенитенциарных ведомств и СМИ для осужденных 

Великобритании и России. Общий объем работы включает в себя 210 страниц. 

Библиографический список включает 208 наименований.  
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ГЛАВА 1. СOЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ КАК 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

 

В состав учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

входит 219 следственных изоляторов, 53 лечебно-исправительных учреждений, 41 

воспитательная колония для несовершеннолетних, 728 исправительных колоний, 

8 тюрем, 129 колоний-поселений, 2488 уголовно-исполнительных инспекций. 

По состоянию на 1 января 2015 года в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 671,7 тысяч осужденных, в том числе: 

в 728 исправительных колониях отбывало наказание 550,8 тысяч человек, из 

них: в 129 колониях-поселениях – 40 тысяч человек; в 6 ИК для осужденных к 

пожизненному лишению свободы – 1897 человек; в 219 следственных изоляторах 

и 108 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при 

колониях, содержалось 117,4 тысяч человек; в 8 тюрьмах отбывало наказание 

1616 человек; в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних – 1,7 тысяч 

человек. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 54,7 тысяч 

женщин. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 

668 детей в возрасте до трех лет, чьи мамы отбывают наказание. 

В состав УИС также входят 2488 уголовно-исполнительных инспекций, в 

которых состоят на учете 435,03 тысяч человек, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы
87

. 

В январе 2015 года зарегистрировано 162 тысячи преступлений. Из них 

тяжкие и особо тяжкие преступления составили 26,8 %. В результате преступных 
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посягательств погибло 3,1 тысяч человек, здоровью 4,3 тысяч человек причинен 

тяжкий вред. Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам) составил 17,44 миллиарда рублей
88

. 

Большинство лиц, находящихся в исправительных учреждениях, – молодые 

трудоспособные люди: 74,67 % – это лица от 25 до 55 лет включительно, 19,6 % – 

от 18 до 25 лет, 4,46 % – старше 55 до 60 лет, 1,7 % старше 60 лет
89

. 

Свердловская область – регион, где содержится наибольшее количество 

осужденных в России. На 1 января 2015 года в исправительных учреждениях 

области содержалось 31 тысяча 904 человека. В настоящее время в состав 

свердловского ГУФСИН входит 1 объединение исправительных колоний, 39 

учреждений уголовно-исполнительной системы, из них 1 исправительная колония 

особого режима, 14 исправительных колоний строгого режима, 9 исправительных 

колоний общего режима, 4 лечебно-исправительных и лечебно-профилактических 

учреждения, 4 колонии-поселения, 2 колонии для женщин, 1 воспитательная 

колония для несовершеннолетних, 6 следственных изоляторов, уголовно-

исполнительная инспекция и 58 ее филиалов. На 1 января 2015 года на учете 

филиалов уголовно-исполнительной инспекции состояло 13 578 осужденных без 

изоляции от общества
90

.  

После отбывания наказания граждане сталкиваются с рядом проблем, им 

трудно включиться в жизнь общества. Рушатся их социальные связи с 

родственниками, знакомыми, возникают бытовые проблемы (некоторые теряют 

жилье). Жизнь по правилам субкультуры заключенных, которая основана на 

культе физической силы, социальном неравенстве, подчинении, не совпадает с 

правопослушным поведением в нормальном обществе.  

По мнению специалистов психологической службы ГУФСИН России по 

Свердловской области, многие из осужденных не могут побороть в себе ряд 
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психологических проблем – от непризнания вины до неумения жить, 

зарабатывать, не нарушая закон, от жесткой агрессии до ухода в себя, глубокой 

депрессии, нежелания действовать. В 2014 году в Свердловской области 

осужденные, подозреваемые, обвиняемые совершили 9 суицидов, в 2013 году – 19 

суицидов, в 2012 году – 24. Всего по ГУФСИН за 2014 год поставлены на 

профилактический учет как склонные к суициду и членовредительству – 1493 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых
91

. 

Социально опасные заболевания – венерические, психические, туберкулез, 

наркотическую и алкогольную зависимость в исправительных учреждениях лечат 

принудительно. Больных осужденных направляют либо в специальные лечебные 

исправительные учреждения – ЛИУ, либо обследуют и лечат в обычных 

исправительных колониях. За соблюдением курса лечения следят медики, 

напоминают о необходимости принятия лекарственных препаратов. Но после 

освобождения контроля за состоянием здоровья осужденных нет, сами же они 

зачастую не продолжают лечение. Это способствует росту социально опасных 

заболеваний. Общее число больных туберкулезом в учреждениях УИС РФ к 

концу 2014 года составило 26,2 тысяч человек. Численность ВИЧ-

инфицированных – 59 532 человека. Распространенность психических и 

наркологических заболеваний в учреждениях УИС значительно превышает 

соответствующий показатель по России. Более 124,9 тысяч человек (18,5 % всех 

лиц, находящихся в учреждениях УИС) имели психическую патологию, из них 

54,8 тысяч человек с психическими расстройствами, 49,6 тысяч больных 

наркоманией, 20,5 тысяч больных алкоголизмом
92

. В учреждениях свердловского 

ГУФСИН из 32 тысяч подследственных, подозреваемых и осужденных 4 тысячи – 

являются носителями ВИЧ-инфекции и 2 тысячи – болеют туберкулезом
93

. 
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60 % самых жестоких, насильственных, преступлений совершаются лицами, 

страдающими алкогольной зависимостью. Пока осужденные находятся за 

решеткой, за ними следят сотрудники оперативных служб. По закону в 

исправительные учреждения запрещено проносить алкоголь, психотропные и 

наркотические вещества. В 2014 году при попытке доставки запрещенных 

предметов в исправительные учреждения в России было изъято 9,6 тысяч литров 

спиртных напитков, 91 кг наркотических веществ, 47,5 тысяч единиц средств 

связи
94

. За 2014 год в исправительных и воспитательных колониях Свердловской 

области при доставке на территорию колоний и следственных изоляторов изъято 

52,13 литров спиртных напитков промышленного производства, 450,412 грамм 

наркотических веществ, 613 сотовых телефонов
95

. Когда осужденные 

освобождаются, их перестают контролировать, они в большинстве случаев 

возвращаются к прежнему асоциальному образу жизни, к алкоголю, наркотикам, 

поскольку сами контролировать себя не в состоянии. 

Режим и надзор не позволяют осужденным совершать рецидив 

преступлений. Так, в ходе проведенных оперативно-профилактических 

мероприятий в исправительных и воспитательных колониях РФ предотвращено 

на стадии замысла 1615 преступлений, в том числе: 1530 умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, 12 побегов, 70 дезорганизаций нормальной 

деятельности исправительных учреждений
96

. В 2014 году в исправительных 

учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области зарегистрировано 26 

преступлений, совершенных осужденными, из них тяжких – 3
97

. А вот на свободе 

осужденные предоставлены сами себе, поэтому крайне важно выработать не 

только запретные меры и осуществлять контроль за их поведением, но и помочь 

им пересмотреть взгляды на жизнь, изменить модель поведения. 
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Отсутствие образования – один из факторов, который не позволяет 

осужденным не повторять преступления и встать на путь исправления. Только две 

трети осужденных в РФ имеют среднее образование, почти 10 % не имеют даже 

неполного среднего образования, 6 % не окончили первых трех классов школы, 

4 % вообще не умеют читать и писать
98

. Количество осуждённых, подлежащих 

общеобразовательному обучению в Свердловской области, по состоянию на 1 

декабря 2014 года составило 3109 человек
99

. 

Более 80 % осужденных при поступлении в учреждения уголовно-

исполнительной системы не имеют профессиональных и трудовых навыков либо 

утратили их. В 2013 году в РФ было 575,1 тысяч трудоспособных осужденных, 

однако трудоустроено из них 320,3 тысяч: 160,1 – на оплачиваемых работах (то 

есть на производстве, существующем в исправительном учреждении, или 

привлечено к исправительных работам на других предприятиях – в случае 

отбывания наказания, не связанного с лишением свободы), еще 160,2 осужденных 

занято на работах по хозяйственному обслуживанию исправительного 

учреждения. В 2014 году на оплачиваемых работах трудоустроено свыше 213 

тысяч осужденных, то есть примерно 40 %
100

. В Свердловской области количество 

осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, на конец 2014 года 

составило 5346 человек, примерно одна шестая отбывающих наказание
101

. 

Остальные не заняты ничем, они получают еду и одежду от государства и 

привыкают за время отбывания наказания, в течение нескольких лет, есть, пить и 

при этом ничего не делать.  

Но решить проблему профобразования и трудоустройства осужденных во 

время отбывания наказания еще не все. Для бывших осужденных непросто найти 

работу на свободе. Многие работодатели не хотят иметь с ними дело. По данным 

Свердловского областного центра занятости, с сентября 2012 по январь по 2013 
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года зарегистрировано 1028 безработных среди освободившихся из мест лишения 

свободы, за текущий период из них трудоустроилось только 59 человек, то есть 

примерно 5,8 %. Как считает ведущий специалист Свердловского областного 

центра занятости, курирующий направление работы с бывшими осужденными, 

К. С. Пиканова, такой процент трудоустройства объясняется невысокими 

профессиональными навыками и уровнем образования бывших осужденных. Хотя 

при этом она отмечает, что в Свердловской области востребованы в основном 

рабочие специальности. 

Почти 60 % осужденных не имеют семьи, а 20 % утрачивают связь с 

родственниками после приговора
102

. 

Политика государства в области реформирования уголовно-исполнительной 

системы очень противоречива. С одной стороны, она направлена на то, чтобы 

социальная реабилитация осужденных была успешной, с другой стороны – штат 

сотрудников УИС значительно сокращается. Так, в 2012 году его сократили на 

5 %, в 2013 – на 10%, и это еще не финал кадровой оптимизации, на 2015 – 2016 

год запланированы новые сокращения.  

Директор ФСИН России оценивает данную реформу неоднозначно. По 

словам Г. А. Корниенко, сокращение 5 % сотрудников ФСИН в 2012 году привело 

к росту нарушений в колониях и СИЗО. Так, количество убийств выросло на 

53 %, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 11 %, нападений на 

надзирателей – на 18,9 %, побегов – на 71,4 %, суицидов среди сотрудников – на 

48 %, а среди заключенных – на 12 %. При таком штате время на работу по 

перевоспитанию осужденных у сотрудников значительно уменьшается
103

. В то же 

время ведется активная работа по строительству и запуску в эксплуатацию новых 

исправительных учреждений, соответствующим европейским стандартам условий 

содержания, ремонтируются старые ИУ, оснащаются современной техникой. 
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1.1. Факторы социальной реабилитации 

 

 

 

Согласно классической школе криминологии, смысл наказания состоит в 

искуплении вины и возмездии. С точки зрения исполнения наказания эта теория 

была реализована в практике содержания осужденного в заключении. В основу 

этой модели наказания был положен тот аргумент, что лишение преступника 

свободы причиняет ему зло и что одно лишь это заставляет его осознать свою 

вину. 

Так называемая «модель справедливости» ориентирована на гуманное 

наказание при соблюдении прав человека в отношении преступника, на 

добровольное его согласие подвергнуться ресоциализирующему воздействию и на 

защиту общества от опасных преступников. 

Позитивистская школа криминологии оценивала преступника и степень его 

опасности с точки зрения будущего его поведения, наказание обретает смысл 

только при исправлении правонарушителя, а также в частном и общем 

устрашении. В основе ее лежит идея использования при исполнении наказания 

достижений психологии, социологии, педагогики, психотерапии путем 

диагностики личности и построенной на этой основе терапии и соответствующего 

психологического воздействия. 

Согласно медицинской модели, преступность вытекает из структурных 

нарушений личности, которые поддаются излечению специальными 

психиатрическими методами
104

. 
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С позиции современной школы криминологии, наказание нацелено на то, 

чтобы в качестве реакции на преступление установить границу между 

преступным и непреступным поведением, усилить правосознание общества и 

солидарность законопослушных граждан. Уголовно-правовые понятия и нормы 

предполагается сохранить и развить дальше путем открытой и широкой 

пропаганды нежелательного поведения, недостойного в социально-этическом 

плане. Современная школа криминологии, опираясь на социально-

психологические теории возникновения преступности, разработала и развила 

модель ресоциализации, ориентированную на усиление социальной связи 

преступников. По этой причине в модели ресоциализации предпочтение отдается 

методам воздействия в условиях сохранения свободы. Тюрьмы из этой модели не 

исключаются, но к ним прибегают как к крайнему средству и сроки заключения 

ограничиваются до минимума
105

. 

 – Пенитенциарные учреждения, – утверждал профессор С. В. Познышев, – 

как бы они не назывались – реформаториями, борстальскими тюрьмами, 

исправительными домами или как-нибудь иначе – должны быть, так сказать, 

«социальными клиниками». Это значит, что поступающие в них люди должны 

выходить социально-лучшими, то есть более приспособленными к жизни
106

. 

Однако отношение к гуманизации как условию реформирования 

пенитенциарной системы и у населения, и у сотрудников системы исполнения 

наказаний неоднозначно, особенно в связи с ростом преступности и ухудшением 

криминальных характеристик совершаемых преступлений. Иногда общественное 

мнение сводится к тому, что милосердие к опасным преступникам есть не что 

иное, как жестокость к их жертвам. 

– Стремление в отечественной пенитенциарной практике всеми силами 

гуманизировать исполнение наказания, забывая о том, что оно имеет предел, 

выход за его границы нередко приводил к потере управляемости уголовно-

исполнительной системы, – считает О. С. Кузьмина. – Сейчас, под влиянием 
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стремительного роста преступности раздаются голоса требования «закручивания 

гаек» и соответственного принятия мер по «ужесточению» содержания 

осужденных
107

. 

Сегодня основной целью работы уголовно-исполнительной системы 

является социальная реабилитация осужденного, то есть усвоение 

десоциализированной личностью социального опыта, системы знаний, социально 

одобряемых форм поведения и ценностей.  

Трактовок понятия «социальная реабилитация» существует множество. В 

данной работе использовано определение, предложенное С. А. Ветошкиным. 

Социальная реабилитация осужденных – процесс восстановления социальных 

ролей, функций, статуса осужденных, утраченных ими ввиду совершения 

преступления, в связи с осуждением и непосредственным отбыванием наказания в 

специфических условиях изоляции от общества и законного ограничения в 

определенных свободах и правах, усвоение осужденными стандартов поведения и 

ценностных ориентаций, осознанное подчинение правовым и иным нормам
108

.  

Конкретизация цели исправления по отношению к конкретному 

осужденному предполагает фиксирование ее в качестве адресованной помощи 

осужденному, суть которой заключается в поддержании в нем позитивного 

личностного потенциала, его способности к законопослушному поведению в 

обществе
109

. 

Социальная реабилитация включает в себя:  

воспитательную и психологическую работу с осужденными с целью 

формирования правопослушного поведения;  

создание оптимальных условий отбывания наказания;  

сохранение социально полезных связей во время отбывания наказания; 

медицинскую помощь, формирование системы мер для повышения 

мотивации здорового образа жизни;  
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создание условий для трудовой занятости осужденных;  

осуществление их профессионального обучения;  

расширение форм организации культурного досуга;  

гуманитарно-воспитательное воздействие посредством взаимодействия с 

представителями традиционных конфессий;  

обеспечение постпенитенциарной адаптации с целью предотвращения 

рецидива преступлений
110

.  

Реабилитационные меры начинаются с первого дня прибывания 

осужденного в местах лишения свободы. 

К основным направлениям социальной реабилитации осужденных 

относятся: 

1. профессиональная реабилитация – повышение общеобразовательного 

уровня, профессиональное обучение либо повышение производственной 

квалификации, оказание помощи в решении вопросов трудового устройства во 

время отбывания наказания и после освобождения;  

2. культурная реабилитация, которая должна помочь нравственному и 

духовному развитию, принять моральные нормы, установленные в обществе, 

привить эстетический вкус;  

3. медицинская реабилитация – мероприятия по охране здоровья;  

4. психологическая реабилитация, направленная на осознание вины, 

формирование чувства ответственности, воспитание правопослушного поведения, 

формирование опыта межличностных отношений и общения, готовности 

удовлетворять свои потребности некриминальным способом, выявление 

социально-позитивного потенциала личности, изменение ценностных ориентаций, 

повышение уровня социального самоконтроля; 

5. собственно социальная реабилитация, которая включает помощь в 

поиске социально приемлемой среды, точки социального интереса (семья, труд, 

образование, религия, искусство и т.д.), формирование и развитие социально 
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полезных связей между осужденными и внешним миром, семьей, решение 

жилищно-бытовых проблем; содействие в восстановлении их социального 

статуса, получении законных льгот, социально-правовой реабилитации
111

. 

Под фактором  в данной работе понимаются такие обстоятельства, от 

которых зависят условия для протекания процессов социальной реабилитации 

(определение А. В. Мудрик)
112

. Исследователи выделяют субъективные и 

объективные факторы, влияющие на процесс социальной реабилитации 

осужденных.  

По мнению В. Б. Шабанова, эти факторы зависят от того, насколько само 

пребывание в местах лишения свободы и применение к осужденному мер 

воспитательного воздействия вносит позитивные социальные изменения, от его 

готовности к жизни в новых социальных условиях, от четкой целенаправленности 

работы государственных органов и общественных организаций в области 

бытового и трудового устройства таких лиц, от осуществления контроля за их 

поведением и трудовой деятельностью
113

.  

К объективным факторам относятся условия внешней среды, окружающие 

личность как во время отбывания наказания, так и после освобождения, его 

социальное окружение. Это вид режима, место расположения ИУ; условия, в 

которых личность находилась до того, как попала в места лишения свободы, срок 

отбывания и уже отбытого наказания; субъективная система связей и отношений, 

в которую включается осужденный (коллектив и социально-психологический 

климат в нем, его традиции и культура в целом, отношение работников 

администрации к осужденным и т. д.); материально-бытовые условия, такие как 

условия проживания, питания, обеспечение одеждой и предметами личного 

потребления, медицинское обслуживание и т. п. ; условия работы; сохранение 

связей с прежним окружением – семьей, друзьями или, напротив, преступным 

миром; отношение общества к заключенным, семьи, близких и родных, активная 
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позитивная позиция со стороны государственных органов, общественных и 

религиозных организаций. 

К субъективным факторам относятся уровень коммуникативности, степень 

податливости человека внешнему воздействию, давлению малой группы или 

коллектива в целом, уровень конфликтности, характер совершенного 

преступления, отношение осужденного к своему заключению и соответственная 

установка (либо ее отсутствие) на исправление, возраст, состояние здоровья 

и т. д.
114

 

О. Ф. Дубова называет важнейшими следующие факторы социальной 

реабилитации осужденных: 

1. Социальная среда, в которую попадает человек, освобожденный из мест 

лишения свободы.  

2. Личностные особенности освобожденного. Огромное значение в этом 

играет та профессиональная принадлежность, к которой он относился до момента 

совершения преступления. Человек в известной степени сам формирует 

обстоятельства своей жизни через его деятельность как личности. Мера 

уникальности его способностей во многом является залогом успешности 

социальной реабилитации бывшего заключенного. 

3. Индивидуально-психологические свойства освобожденного, прежде всего 

темперамент, характер и жизненная позиция. Темперамент является врожденным 

и имеет свойство очень медленно изменяться в течение жизни, что обязательно 

необходимо учитывать в процессе организации социальной реабилитации 

бывших заключенных. К примеру, сангвинистический темперамент способствует 

более быстрому вхождению в контакт с другими людьми и более легкому 

становлению и развитию межличностных контактов, а меланхолический или 

холерический темпераменты нередко им препятствуют. Сопутствующей чертой 

характера флегматиков является недоверчивость и склонность иметь 

ограниченное число близких контактов с людьми. Черты характера личности 

освобожденного также играют важную роль: от них напрямую зависит 
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склонность человека поступать одинаковым образом в сходных жизненных 

ситуациях. Жизненная позиция бывшего заключенного может быть: активной 

(характеризуется стремлением понять людей, завоевать доверие и влиять на них), 

пассивной (характеризуется вынужденным согласованием своих действий с 

требованиями среды), осторожной (предполагает установку на постоянное 

изучение людей и обстановки), приспособленческой (проявляется в заискивании 

перед более сильными с целью добиться их покровительства). 

4. Половозрастные особенности бывшего заключенного. Процесс 

социальной реабилитации освобожденных из мест лишения свободы женщин 

имеет свои специфические особенности: многие освобожденные женщины 

являются повышенно эмоциональными, несдержанными, импульсивными, что 

приводит к многочисленным конфликтам с окружающими. У других женщин 

отмечается: депрессии, отчужденность, тоска, равнодушие к собственной жизни и 

судьбе близких. У третьих – половая распущенность, антисоциальная 

направленность, жажда развлечений, что приводит к трудностям в 

восстановлении и создании семьи, невозможности трудовой реабилитации. 

Поэтому освобожденные женщин чаще всего поступают на сезонную, низко 

оплачиваемую работу, а процесс социальной реабилитации у них протекает очень 

трудно. Наиболее успешным возрастом для социальной реабилитации как 

мужчин, так и женщин считается возрастной диапазон от 18 до 34 лет. После 35 

лет теряется психологическая гибкость – важнейший компонент социальной 

реабилитации. Бывшие заключенные в социальном плане становятся менее 

податливыми. Тем более что в результате пребывания за решеткой, особенно в 

немолодом возрасте, значительно ухудшается состояние здоровья. Среди бывших 

заключенных встречаются и люди старше 60 лет, и инвалиды. Единственной 

возможной мерой для таких людей, не имеющих родственников, становится 

помещение их в дома престарелых или интернаты. 

5. Характер прошлой преступной деятельности. О. Ф. Дубова отмечает 

следующие психологические закономерности: 



40 

 

первые (предшествующие) преступления предопределяют структуру 

рецидива; 

хулиганы совершают повторно насильственные преступления; 

рецидивы среди лиц, совершивших первое преступление в возрасте старше 

25 лет, относительно устойчивы; 

структуры рецидива среди женщин довольно однородны: повторные 

хищения регистрируются у них на 20 % больше, чем у воров-рецидивистов; 

рецидивистки, ранее судимые за хулиганство, более часто предстают перед судом 

за грубое нарушение общественного порядка; 

самые большие трудности в процессе социальной адаптации возникают у 

лиц, отбывших наказание за бродяжничество и отбывших длительные сроки 

лишения свободы; 

лица, ранее судимые за бродяжничество и отказавшиеся вернуться к 

прежнему месту жительства, как правило, вновь бродяжничают, ведут 

паразитический образ жизни, не предпринимают попыток восстановить 

социально полезные связи; 

освобожденные от наказания за насильственные преступления после 

освобождения стремятся восстановить полезные связи, обзавестись семьей, 

устроиться на высокооплачиваемую работу, но успешной адаптации 

препятствуют недисциплинированность и невыдержанность; 

судимые за должностные, хозяйственные преступления и хищения 

государственного и общественного имущества путем присвоения, растраты или 

злоупотребления служебным положением адаптируются в микросреде без особых 

усилий, но далеко не всегда успешно усваивают общесоциальные нормы 

поведения. 

6. Срок отбывания наказания в местах лишения свободы также является 

одним из факторов социальной реабилитации. Заключенные, отбывшие 

непродолжительный срок наказания, быстро восстанавливают прежний 
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социальный статус. Наибольшие трудности возникают у людей, освобожденных 

после отбытия длительных сроков лишения свободы
115

. 

В данном исследовании приняты показатели социальной реабилитации 

осужденных, предложенные В. В. Виноградовым. Исследователь выделяет два 

типа таких показателей – внутренние (личностные) и внешние. К внутренним 

показателям он относит:  

степень готовности осужденного к социальному сопровождению 

(обращение за помощью и принятие ее от различных структур и организаций);  

уровень социальных знаний, умений и навыков осужденного 

(сформированные знания об обществе, об отношениях в группе, о себе самом, о 

воспитании собственной защищенности, о готовности к самопомощи; 

сформированы правильные в правовом отношении способы действий в обществе, 

в группе, умения и навыки самоорганизации, самовоспитания защищенности, 

самопомощи);  

образовательный уровень (среднее специальное, незаконченное высшее или 

высшее); 

уровень профессиональной подготовки (имеет высшее профессиональное 

образование по одной из профессий и специальностей или специальную 

профессиональную подготовку на базе среднего образования по одной из рабочих 

профессий или должностей служащих, востребованных в современном обществе 

и обеспечивающих достаточный материальный ресурс к существованию; имеется 

достаточный опыт работы в данной профессии для ее освоения, что 

подтверждается разрядом или квалификационной категорией);  

психоэмоциональный уровень (осознание вины, адекватная самооценка, 

эмоциональная устойчивость и гибкость поведения, способность к самоконтролю 

и уважение к общественным интересам; прослеживаются творческие интересы и 

нестандартные подходы в решении сложных жизненных ситуаций, готовность 

действовать, решать проблемы некриминальным способом).  
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К внешним признакам социальной реабилитации В. В. Виноградов относит: 

наличие социальных связей (имеются прочные социальные связи с семьей, 

близкими родственниками; друзьями; членами трудового коллектива, 

национальной диаспоры, религиозной общины; соседями по жилью, даче; 

одноклассниками, однокурсниками, способствующие успешной адаптации после 

освобождения); отказ от преступных связей;  

наличие документов, подтверждающих личность осужденного (имеется 

необходимый набор документов, способствующий успешной адаптации: 

подтверждающие личность (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о 

рождении) с наличием прописки; об общем и профессиональном образовании 

(аттестат или диплом), подтверждающие получение от государства 

гарантированных социальных выплат (пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности, удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной 

войны, удостоверение участника боевых действий и локальных конфликтов, 

удостоверение участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

другие);  

достигнутый личностью статус в обществе, определенные социальные 

гарантии государства перед ней;  

наличие жилья после освобождения (имеется собственное или 

муниципальное (по договору социального найма) жилье и прописка в нем; денег 

на его содержание не нужно, так как там проживают члены семьи или близкие 

родственники; 

возможность трудоустройства – наличие востребованной в обществе 

профессии
116

. 
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1.2. Субъекты социальной реабилитации 

 

 

 

Работа различных служб с осужденными позволяет избежать их полной 

изоляции, которая могла бы в конечном итоге привести к окончательной 

десоциализации личности. Они способствуют изменению личности, ценностных и 

поведенческих установок, показывают, что жизненные трудности можно 

преодолеть, не совершая преступления. 

В данной работе под субъектом социальной реабилитации понимается 

активный участник социального взаимодействия, осуществляющий какое-либо 

воздействие на внешнюю среду, в том числе на иных участников
117

. К субъектам 

социальной реабилитации относятся органы и структуры, а также специалисты, в 

них работающие, цель их работы – помочь восстановлению социальных ролей, 

функций, статуса осужденных, утраченных ими ввиду совершения преступления, 

в связи с осуждением и непосредственным отбыванием наказания в 

специфических условиях изоляции от общества и законного ограничения в 

определенных свободах и правах, усвоение осужденными стандартов поведения и 

ценностных ориентаций, осознанное подчинение правовым и иным нормам. 

Религиозные организации 

Совершая преступление, человек делает определенный духовный выбор, 

который противоречит принятым в обществе светским нормам и законам, а также 

религиозным заповедям. Но некоторые преступники стремятся изменить себя и 

свою жизнь, приходят к вере, а жить по религиозным заповедям означает, в том 

числе, и стремиться не совершать преступлений. Воцерковление осужденных – 
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часть системы их социальной реабилитации, служит мотивацией к 

законопослушному поведению, социально одобряемому образу жизни, 

осуществляет функции психологической разгрузки и психотерапии
118

. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется 

воспитательный процесс, целью которого является формирование личности, 

готовой к созидательному образу жизни в современном российском обществе 

после отбывания наказания. В целях обеспечения свободы совести и 

вероисповедания осужденных в учреждениях УИС РФ действуют 598 храмов для 

православных и 703 молитвенные комнаты для мусульман
119

. Религиозные 

служители посещают исправительные учреждения, проводят встречи с 

осужденными, беседы, обряды, принимают участие в религиозных праздниках, 

организованных в СИЗО или колониях. 

В Свердловской области активное участие в профилактике негативного 

поведения осужденных принимают традиционные религиозные организации, 

такие как Русская православная церковь, местная религиозная организация 

мусульман имени имама Исмагила Аль-Бухари и Иудейская ортодоксальная 

религиозная организация г. Екатеринбурга и Свердловской области. В 

исправительных учреждениях ГУФСИН функционируют 23 православных храма 

и 2 церкви, 8 часовен,  

27 молитвенных комнат и 7 мечетей для мусульман, открыты 2 молитвенные 

комнаты для осужденных, исповедующих иудаизм
120

. 

– Многим осужденным работа служителей церкви помогла исправиться и не 

повторить преступлений, пересмотреть свои взгляды на жизнь, – считает отец 

Александр (Есенин), который возглавляет тюремный отдел Екатеринбургской 

епархии. – В Свердловской области были случаи, когда бывшие осужденные 

становились священнослужителями. Что же касается помощи осужденным после 
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освобождения, то верующий человек всегда может обратиться в общину своей 

конфессии, в церковь, мечеть, где ему никогда не откажут. Кроме того, в 

Свердловской области при Екатеринбургской епархии существует центр 

социальной реабилитации
121

. 

Психологические службы 

С первого дня прибытия в СИЗО или ИК с человеком начинают работать 

психологи психологической службы УИС. Первоначально работа психолога с 

осужденными направлена на то, чтобы он признал свою вину и осознал 

ответственность за совершение преступления. Затем на снятие угнетения, 

депрессивного либо агрессивного состояния, коррекцию асоциального и 

криминального поведения, развитие саморегуляции и самоконтроля, 

формирование жизненных целей. Психологи проводят групповые и 

индивидуальные психокоррекционные занятия с осужденными, исследования, 

направленные на диагностику психологического состояния, мероприятия, 

которые должны помочь осужденному трудоустроиться, восстановить полезные 

социальные связи с родственниками и друзьями, справиться с психологическими 

трудностями.  

Во всех исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской 

области работают школы подготовки к освобождению. Занятия в них, как и в 

таких же школах в других регионах, длятся полгода. Особое внимание уделяется 

психологической помощи осужденным. Работа ведется как в группах, так и 

индивидуально. Часть занятий посвящена помощи в трудоустройстве. Проводят 

ролевые игры, которые моделируют, как вести себя при приеме на работу: 

представить себя должным образом, рассказать о своих положительных 

качествах, профессиональных возможностях. Осужденным раздают буклеты, в 

которых написано, куда обратиться при трудоустройстве, как получить статус 

безработного в центре занятости. 

Не менее важно суметь выстроить взаимоотношения с людьми. 
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– Находясь длительное время в колонии, большинство осужденных 

привыкают к определенному стилю общения, жаргону, жесткости, – отмечает 

начальник межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России 

по Свердловской области подполковник внутренней службы И. Г. Передельская. – 

Переходя к подготовке к освобождению, они начинают осознавать утрату 

социально приемлемых способов общения и выделяют эту проблему как одну из 

наиболее труднопреодолимых в первое время после освобождения. Очень важно 

восстановить прежние взаимоотношения с близкими. По возможности психологи 

работают не только с осужденными, но и с их родственниками, чтобы по 

возвращении домой у человека был нормальный круг общения, поддержка. 

Работа с родственниками проводится во время дней открытых дверей, свиданий и 

по переписке
122

. 

Еще одно немаловажное направление работы психологов в подготовке к 

освобождению – это тренинги, направленные на развитие противостояния 

пагубным привычкам, способности отказаться от влияния дурной компании, 

умения сказать «нет», формирование «фильтра» общения. 

Интересен опыт работы Кировградской воспитательной колонии. При 

колонии работает реабилитационный центр, в котором с подростками не только 

проводят психологические тренинги, но и учат всему, что может пригодиться в 

обычной жизни. Например, готовить еду, решать бытовые проблемы и просто не 

бояться трудностей, ведь они есть у всех людей. 

– Безусловно, за то время, которое воспитанники находятся в 

реабилитационном центре, всесторонне подготовить их к жизни на свободе 

невозможно, – говорит старший психолог Кировградской воспитательной 

колонии капитан внутренней службы Т. В. Ватолина. – Но можно дать 

несовершеннолетним осужденным возможность примерить на себя разные 

ситуации, которые могут возникнуть после освобождения, посмотреть на 

конкретную проблему с разных точек зрения, проиграть разные варианты ее 
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решения. Психокоррекционные занятия направлены на подготовку к жизни на 

свободе, но оценить их влияние на ребят после освобождения весьма сложно. 

Один из наиболее объективных способов – письма освободившихся 

воспитанников. Поэтому мы обращаемся к тем ребятам, которые уходят домой, с 

просьбой написать письмо и рассказать об основных трудностях, возникающих 

после освобождения, а также о том, что помогло их преодолеть. Такие письма 

помогут определить те моменты в работе, которые, возможно, не были учтены 

ранее
123

. 

В 2013 году должности психологов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы были сокращены, их нагрузка значительно выросла. 

Так, например, нагрузка на одного психолога, ГУФСИН России по Свердловской 

области сегодня составляет 230 лиц, находящихся в СИЗО и исправительных 

колониях, и 97 человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением 

свободы. Очевидно, что специалисту провести должную психологическую работу 

с каждым осужденным невозможно. 

В постпенитенциарный период дела с психологической помощью тоже 

обстоят непросто. Как отмечает начальник межрегионального отдела 

психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области 

подполковник внутренней службы И. Г. Передельская, на сегодняшний день 

можно выделить только две службы психологической помощи, которые тесно 

сотрудничают со службой исполнения наказаний – «ФордПост» и «Екатерина». 

Сотрудники этих служб выезжают в исправительные и воспитательные колонии, а 

также ведут работу с осужденными после освобождения. К сожалению, двух 

организаций недостаточно, чтобы оказать психологическую помощь всем 

бывшим осужденным, которым нужна помощь. 

Медицинские организации 

Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным включает ряд профилактических, лечебно-диагностических 
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мероприятий, направленных на обеспечение прав осужденных на охрану 

здоровья, а также формирование приверженности к здоровому образу жизни
124

. 

Медицинское обслуживание осужденных и подследственных в РФ 

обеспечивают 133 больницы различного профиля, а также медицинские части или 

здравпункты в каждом учреждении, 58 лечебных исправительных учреждений 

для больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных 

наркоманией
125

. 

Многие осужденные – алкоголики, наркоманы, токсикоманы, венерические 

больные и нуждаются в медицинской помощи. Некоторые – имеют психические 

отклонения. Лица, находящиеся в СИЗО, исправительных и воспитательных 

колониях являются одной из групп риска по социально опасным заболеваниям, 

таким как туберкулез, ВИЧ-инфекция. По законодательству РФ эти заболевания в 

ИУ лечатся принудительно. Немаловажно отметить, что грамотная медицинская 

помощь, а также разъяснительная работа по продолжению лечения социально 

опасных заболеваний, ведению здорового образа жизни является неотъемлемой 

частью социальной адаптации осужденных и эпидемиологического благополучия 

общества. 

К освобождению осужденных медики пенитенциарной системы готовят 

справку, где указаны его заболевания, проводят с теми, кто готовится к 

освобождению, беседу, рассказывают, куда встать на учет для продолжения 

лечения.  

– Сотрудничество с такими организациями, как Свердловский областной 

противотуберкулезный диспансер, областной центр по лечению и профилактике 

ВИЧ-инфекции, областное министерство здравоохранения и социального 

развития, посещение специалистов из этих организаций исправительных 

учреждений, проведение тренингов и семинаров для сотрудников ГУФСИН и 
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осужденных, принесло положительные результаты, – говорит начальник ФКУЗ 

медико-санитарной части № 66 ФСИН России (занимается медицинским 

обеспечением лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы 

Свердловской области) подполковник внутренней службы С. В. Лапаев. – Все 

больше осужденных продолжают лечение заболеваний после освобождения. По 

данным Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции, в этом году встали на учет к врачу по месту прописки 57 % 

освободившихся из мест лишения свободы ВИЧ-инфицированных, 72 % – с 

диагнозом туберкулез. Эти показатели считаются достаточно высокими по 

сравнению с предыдущими годами
126

. 

Образовательные учреждения  

Получение осужденными образования также является необходимой частью 

процесса их социальной реабилитации. Зачастую лица, попавшие в колонию, 

приобретают специальность именно там. При исправительных и воспитательных 

колониях функционируют 319 вечерних общеобразовательных школ и 549 

учебно-консультационных пунктов, 333 профессионально-технических училища. 

У осужденных всех исправительных колоний есть возможность получить высшее 

образование заочно и дистанционно.  

На начало учебного года 2013/14 все 61 400 осужденных, подлежащих 

обязательному общему обучению (обязательному обучению подлежат 

осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования), 

приступили к учебе
127

. 

В 2013/14 учебном году обучено рабочей профессии 162,5 тысяч 

осужденных, в том числе в образовательных организациях ФСИН России – 112,8 

тысяч, на производстве в исправительных учреждениях – 48,2 тысяч. После 

окончания обучения трудоустроено 86,8 тысяч осужденных, или 52,8 % 
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обученных. Численность осужденных, освобожденных из мест лишения свободы 

без профессии, в 2014 году составила 4,8 тысяч, или 3,5 %. 

В исправительных учреждениях Свердловской области функционирует 11 

школ, 2 учебных центра, 19 филиалов, где учатся 100 % от подлежащих обучению 

в школах. В профессиональных училищах при исправительных колониях 

Свердловской области имеется 85 учебно-производственных мастерских и 103 

учебных кабинета. По состоянию на 15 января 2015 года там обучается 3103 

осужденных. В 2012/13 учебном году обучено 8134 осужденных. Для наиболее 

полного охвата осужденных профессиональным обучением организовано 

обучение на производстве бригадно-курсовым или индивидуальным методами. 

Так, за 2013 год на производстве прошли профессиональную подготовку – 

4350
128

. 

В ГУФСИН по Свердловской области функционирует 13 образовательных 

учреждений, подведомственных ФСИН России, 7 их филиалов, а также отделение 

Высокогорского многопрофильного техникума и филиал Верхотурского 

механического техникума. Профессиональное образование осужденных 

осуществляют по 42 профессиям, из них среднее профессиональное образование 

осужденных по 12 профессиям. Например, слесарь, токарь, повар, швея, штукатур 

и другие
129

. 

Производственные службы УИС 

Для обеспечения трудовой занятости осужденных в УИС организован 

производственный комплекс, в который входят 16 государственных унитарных 

предприятий исправительных учреждений, 567 центров трудовой адаптации 

осужденных, 83 учебно-производственные мастерские и 52 лечебно-

производственных мастерских
130

. 
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Центры трудовой адаптации осужденных есть во всех колониях. Их задачей 

является не только организация производства в исправительном учреждении, но и 

организация работы по занятости осужденных общественно полезным трудом, 

привитие им необходимых трудовых навыков и уважительного отношения к 

труду, создание условий для моральной и материальной заинтересованности в 

результатах труда, профессиональная подготовка и повышение профессиональной 

квалификации, восстановление и закрепление профессиональных навыков, 

необходимых им для последующей скорейшей адаптации в обществе. Кроме того, 

трудоустройство осужденных позволит им возместить причиненный моральный и 

материального ущерб гражданам, пострадавшим от их преступления. Даже в 

лечебных исправительных учреждениях организованы лечебно-производственные 

(трудовые) участки по трудовой терапии инвалидов, лиц, больных хроническими 

и длительно текущими заболеваниями, и ограниченно годных к труду, их 

профессиональное обучение. 

В пенитенциарных учреждениях производят больше 100 тысяч 

наименований продукции машиностроения, металлообработки, 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной, 

цветной металлургии, сельского хозяйства и других отраслей народного 

хозяйства. 

В настоящее время все работы, на которых заняты осужденные, напрямую 

связаны с овладением ими профессиональными специальностями и проводятся на 

базе профессиональных училищ. 

Профессионально-производственные службы сотрудничают с Центрами 

занятости населения. Сотрудники УИС выясняют, какие специальности наиболее 

востребованы на рынке труда, и внедряют обучение по этим направлениям. 

Трудовые навыки, приобретенные в местах лишения свободы, помогают 

осужденным трудоустроиться на свободе. 

Специалисты центров занятости посещают ИУ, общаются с заключенными, 

готовящимися к освобождению, рассказывают им о том, как встать на учет в 

службу знятости, оформить пособие по безработице, пройти курсы 
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переподготовки, искать работу на скрытом рынке труда. Подписано соглашение о 

сотрудничестве ФСИН России с Федеральной службой по труду и занятости. В 

274 исправительных учреждениях в 62 субъектах РФ для осужденных 

установлены мультимедийные терминалы с электронной базой вакансий на 

рынках труда. 

Воспитательные службы УИС 

Воспитательная работа включает разные формы воздействия на 

осужденных – индивидуальные формы работы, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, вовлечение их в трудовую деятельность, участие в 

самодеятельных организациях, обеспечение индивидуальной социальной, 

психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. Воспитательной работой с осужденными 

занимается начальник отряда. В отрядах проживают от 50 до 100 человек. 

Воспитательная работа с осужденными носит многофакторный характер: на 

личность осужденного может влиять семья, трудовой коллектив, осужденные с 

позитивными социальными установками, творчество, общественные организации, 

средства массовой информации. Поэтому к воспитательной работе привлекают 

преподавателей общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

представителей общественности и родственников осужденных, представителей 

органов местного самоуправления, общественных организаций и религиозных 

конфессий, попечительского совета при исправительных учреждениях. 

Нормы, регулирующие воспитательную работу с осужденными, носят 

поощрительный, стимулирующий характер. Участие осужденных в проводимых 

воспитательных мероприятиях учитывается при определении степени их 

исправления, а также при применении к ним мер поощрения и взыскания. 

Воспитание – это долговременный процесс, требующий активной позиции 

самого осужденного, поэтому результаты воспитания могут носить отсроченный 

и неодинаковый для всех характер, обнаруживаться не сразу, а спустя некоторое 
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время после освобождения. Вместе с тем результат действий воспитателя должен 

выражаться в качественных сдвигах в сознании и поведении осужденных. 

Отдельное направление, связанное с социальной реабилитаций осужденных, 

– культурно-досуговая работа. По мнению криминолога В. Н. Кудрявцева, 

культурно-досуговая работа способствует расширению позитивных 

общественных связей и отношений субъекта
131

. 

В школах при ВК, с учетом склонностей подростков, созданы 

факультативы. С 1997 года уголовно-исполнительным законодательством в 

качестве меры поощрения воспитанников колоний разрешен вывоз 

несовершеннолетних осужденных для участия в культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятиях за пределами колоний. Такие поездки имеют большое 

значение для адаптации подростков к жизни на свободе
132

. 

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области 

активно ведется культурно-досуговая деятельность. В 2014 году во всех колониях 

среди осужденных прошел конкурс снежных фигур. В женской исправительной 

колонии № 6 стал традиционным конкурс осенней живописи. Регулярно 

проводятся хоккейные матчи среди команд осужденных разных отрядов одной 

колонии, среди команд осужденных и сотрудников разных учреждений. Ежегодно 

проводится литературный конкурс «Истоки» среди осужденных, лучшие 

произведения, написанные ими, печатают в альманахе, который передают в 

бибилиотеки исправительных учреждений Свердловской области. Осужденные 

принимают участие во всероссийском конкурсе исполнителей «Калина Красная». 

Проводятся благотворительные акции помощи осужденных детям из детских 

домов. Отдельное внимание уделяется спортивным мероприятиям и работе по 

формированию приверженности к здоровому образу жизни у осужденных, 

например, организуют конкурсы антинаркотических плакатов. Ежегодно 

тюремный и спортивный отделы Екатеринбурской епархии проводят спортивные 

турниры во всех исправительных учреждениях Свердловской области. Особое 
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 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. М. : Юридическая литература,1968. С. 127. 
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 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / под ред. П. Г. Мищенкова. М., 1997. С. 317. 
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место занимает мероприятие «день открытых дверей», когда в колонию 

приглашаются родственники осужденных, представители средств массовой 

информации и общественных организаций. Данное мероприятие позволяет 

укрепить социально значимые связи лицам, отбывающим наказание, а 

родственники осужденных привлекаются к процессу воспитания, им 

демонстрируются условия содержания в ИУ. 

В учреждениях УИС в каждом регионе РФ осуществляется взаимодействие 

с уполномоченными по правам человека, а также с детскими омбудсменами. В 

2014 году с целью проверки условий содержания и соблюдения прав осужденных 

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Т. Г. Мерзлякова и 

сотрудники ее аппарата 43 раза посетили учреждения УИС Свердловской 

области. Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области 

И. Р. Мороков – 7. 
133

 

Все культурно-досуговые мероприятия играют роль психологической 

разгрузки, помогают творческой самореализации, а также восстановлению 

социально полезных связей с родственниками и друзьями. 

Частью воспитательной работы с осужденными является система 

«социальных лифтов». В 2010 году она апробировалась в 159 учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в девяти регионах России. С 2013 года 

действует во всех учреждениях УИС. Это механизм изменения условий наказания 

в зависимости от поведения осужденного и степени его исправления, включая 

замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания, обновление 

механизма условно-досрочного освобождения, учитывающего при его 

применении в отношении осужденного тяжесть совершенного преступления, 

отбытый срок наказания, рецидив преступления и возмещение ущерба 

потерпевшим; предоставление возможности в зависимости от поведения и 

деятельного раскаяния изменения условий отбывания наказания, а также по 

решению суда – изменения вида исправительных учреждений; разработка мер 
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 Данные предоставлены отделом воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по Свердловской 

области. 
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дисциплинарного воздействия за незначительные правонарушения (запрет на 

занятия спортом и на участие в культурных мероприятиях, запрет на пользование 

телевизором и прессой, литературой развлекательного характера) и новых мер 

поощрения, применяемых к осужденным, а также к подозреваемым и 

обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах. 

В 2014 году 34,5 тысяч осужденных в РФ были переведены из обычных 

условий отбывания наказания в облегченные, около 8 тысяч осужденных – из 

обычных условий в строгие, свыше 10 тысяч осужденных – из исправительных 

колоний в колонии-поселения, около 1,4 тысяч осужденных – из исправительных 

колоний особого режима в исправительные колонии строгого режима, около 4 

тысяч осужденных – из колоний-поселений в исправительные колонии. Судами 

принято решение о замене лишения свободы более мягким видом наказания в 

отношении более 6 тысяч осужденных, около 47 тысяч осужденных условно-

досрочно освобождены из мест лишения свободы
134

.  

Особое внимание воспитательные службы уделяют работе с социально 

незащищенными категориями граждан. Например, осуществляется поиск 

родственников несовершеннолетних сирот, беременных женщин и женщин с 

детьми. 

Общественные организации 

Исправительные, воспитательные колонии все чаще посещают 

представители общественных организаций. Их цель – способствовать социальной 

реабилитации осужденных, проконтролировать соблюдение прав осужденных во 

время отбывания наказания, оказать им бесплатную юридическую, 

психологическую, справочную помощь. 

Общественная организация – это неправительственное негосударственное 

добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей. 

Подразумевается, что организация недоходная. 

К общественным организациям относят попечительские советы при 
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колониях. Попечительские советы направляют свои усилия на привлечение 

внимания общественности к проблемам исполнения наказаний, к бытовому и 

трудовому устройству освобождающихся из исправительных учреждений, 

оказанию им материальной и иной помощи. Попечительский совет выступает в 

роли координатора деятельности творческих, религиозных, общественных 

организаций и граждан. Совет занимается помощью в организации быта и досуга 

осужденных, проведением благотворительных концертов, лекций, бесед. 

Родительские комитеты при исправительных учреждениях создаются из 

родственников осужденных, отбывающих в них наказание. Родительский комитет 

оказывает материальную и моральную поддержку осужденным. Его члены 

занимаются сбором пожертвований, организацией свиданий родителей с детьми, 

находящимися в детских домах, восстановлением связей с родственниками. 

Сегодня некоторые общественные организации строят реабилитационные 

центры помощи бывшим осужденным. Эти центры имеют общежития, а 

близлежащие предприятия предоставляют рабочие места тем, кто освободился из 

колонии. В такие центры направляются осужденные, не имеющие родственников 

и места жительства. Освободившийся осужденный проживает в общежитии и ему 

предоставляется работа сроком до шести месяцев. Его проживание оплачивается 

из заработной платы. В городах открываются ночлежные дома, в которых любой 

обратившийся сможет прожить до тридцати дней. Но таких ночлежных домов и 

реабилитационных центров крайне мало. 

В Свердловской области зарегистрировано множество общественных 

организаций помощи осужденным. Но фактически посещают исправительные 

учреждения только несколько. Это правозащитный фонд «Шанс», который много 

лет возглавляла адвокат В. В. Стребиж, с 2013 года – ее дочь О. Ю. Стребиж. 

Юристы и психологи фонда проводят бесплатные юридические консультации для 

несовершеннолетних осужденных и осужденных женщин, находящихся в ИК и 

ВК, отвечают на письма осужденных, консультируют освободившихся из мест 

лишения свободы.  
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Сотрудники общественной организации «Правовая основа» также 

оказывают осужденным бесплатную юридическую помощь. 

Общественный благотворительный фонд «Содействие беспризорным» 

передает вещи для осужденных, помогает освободившимся трудоустроиться.  

Некоммерческая организация «Бюро по трудоустройству для лиц, попавших 

в экстремальную жизненную ситуацию» и Свердловская областная общественная 

организация «Реабилитационный центр «Держава», созданные бывшими 

осужденными, которые много лет провели в местах лишения свободы, 

занимаются трудоустройством тех, кто освободился из мест лишения свободы. 

При этих организациях действуют общежития.  

Общественная организация «Новое время» работает с ВИЧ-

инфицированными осужденными и их родственниками. Сотрудники «Нового 

времени» проводят семинары о заболевании для осужденных, консультации для 

их родителей. Помогают тем, кто уже освободился, получить необходимую 

медицинскую, психологическую помощь, при фонде создана группа 

взаимопомощи.  

В каждом регионе РФ существует общественная наблюдательная комиссия 

(ОНК) за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

Члены ОНК посещают исправительные учреждения с целью проверки 

соблюдения прав осужденных, условий отбывания наказания, проведения 

юридических консультаций. Сегодня работа ОНК во всех регионах России 

активизировалась. К примеру, в 2014 году члены ОНК посетили учреждения 

ГУФСИН по Свердловской области 383 раза. Было проведено за год 6 рабочих 

встреч руководства ГУФСИН с ОНК Свердловской области. 
135

 

В каждом регионе России действует Общественный совет при 

территориальном органе федеральной службы исполнения наказаний. В него 

входят руководители крупных предприятий, представители религиозных 

организаций, деятели культуры, науки, искусства, медицинские работники, 
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 Данные предоставлены помощником начальника ГУФСИН России по Свердловской области по соблюдению 

прав человека в ИУ полковником внутренней службы Г. Н. Губанковым. 
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журналисты, которые принимают участие в работе по социальной реабилитации 

осужденных, оказывают им гуманитарную помощь, содействуют в решении 

вопросов по улучшению материально-бытовых условий содержания осужденных, 

их трудоустройства. 

К примеру, Общественный совет при ГУФСИН России по Свердловской 

области возглавляет Ш. И. Спектор – почетный гражданин Свердловской области, 

доктор медицинских наук. В совет входят представители СМИ: председатель 

Свердловского регионального отделения «Медиа-Союз», исполнительный 

директор информационного агентства «Интерфакс-Урал», генеральный директор 

информационного агентства «ЕАН», генеральный директор телеканала 

«Областное телевидение», редакционный директор интернет-портала «E1.RU»; 

руководители общественных организаций; предприниматели, в том числе первый 

вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, 

президент Свердловского областного государственного фонда развития 

предпринимательства «Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса»; ученые и 

преподаватели; председатель Президиума Свердловской областной 

экономической коллегии адвокатов,  заместитель председателя Общественной 

палаты Свердловской области; представители органов государственной власти и 

ветераны правоохранительных органов, эксперт Общественной палаты РФ, 

представитель регионального отделения общероссийской общественной 

организации Ассоциация юристов России, член Общественной палаты РФ; 

кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель 

культуры России, член комиссии по помилованию в Свердловской области; 

представители религиозных организаций. 

В 2014–2015 годах членами Общественного совета при ГУФСИН России по 

Свердловской области была продолжена работа по созданию рабочих мест для 

осужденных на производственных площадях учреждений. В Кировградской 

воспитательной колонии для несовершеннолетних приобретена и установлена 

система водоочистки в столовой, отремонтирован фундамент Храма во имя 

цесаревича Алексея и обучены специальности гидроизолировщика осужденные. 

http://e1.ru/
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Проводится работа с письмами арестованных и осужденных: за 2014 год ответы 

получили более 500 граждан, распространено более 1000 методических изданий и 

информационных буклетов юридической тематики. Оказана помощь в издании 

сборника работ победителей творческого конкурса «Истоки», который 

проводился среди осужденных Свердловской области. Членом Общественного 

совета при ГУФСИН осуществлена поездка в исправительные колонии, 

находящиеся в г. Ивделе, для проведения съемки документального кино о 

сотрудниках УИС и осужденных, проведения кинолектория. Проведены встречи с 

руководством Свердловской филармонии, достигнута договоренность об 

организации благотворительных концертов для осужденных. Продолжается 

работа по обучению осужденных в группах заочного обучения Уральского 

института социального образования. 
136

 

Деятельность субъектов социальной реабилитации осужденных в 

постпенитенциарный период  

В соответствии со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ по 

предполагаемому месту жительства администрацией исправительного 

учреждения должны быть направлены запросы (уведомления) в органы местного 

самоуправления, в отделы службы занятости, органы внутренних дел перед 

предстоящим освобождением осужденного о наличии у него жилья, его 

трудоспособности, профессиональной подготовке, имеющихся специальностях. В 

случае необходимости и по просьбе осужденного в орган социальной защиты 

населения может быть направлен запрос о возможности помещения 

освобождающегося инвалида, неспособного к самообслуживанию, в социальное 

стационарное учреждение.  

За совершеннолетними гражданами, которые признаны судами 

рецидивистами, и некоторыми другими категориями граждан, отбывшими 

наказание, на основании Положения «Об административном надзоре органов 

внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», может 
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 Данные предоставлены заместителем председателя Общественного совета при ГУФСИН России по 

Свердловской области Е. Я. Тищенко. 
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устанавливаться административный надзор. Как правило, это ограничение 

передвижения и обязательная регистрация в полиции (до 4-х раз в месяц). 

Административный надзор устанавливается на определенный срок – от 6 до 12 

месяцев), может быть снят досрочно – при хороших характеристиках, в случаях 

погашения и снятия судимости. Ограничения, вытекающие из неснятой и 

непогашенной судимости, не позволят человеку, отбывшему наказание, 

устроиться на работу в полицию, приобрести охотничье ружье. По ходатайству 

ведущего себя безупречно гражданина судимость с него может быть снята судом 

ранее предусмотренного срока. В остальном тот, кто освободился из мест 

лишения свободы, обладает такими же правами, как и любой гражданин, в том 

числе правом на получение бесплатной медицинской помощи, правом на жилище 

(на сохранение жилища вне зависимости от срока наказания), на социальную 

помощь, может быть признанным безработным и получать пособие по 

безработице и так далее. 

Субъекты, поддерживающие осужденных во время отбывания наказания, 

никуда не исчезают – медики, священнослужители, психологи, юристы, 

специалисты служб занятости, общественники продолжают работать и на воле со 

свободными людьми, просто специалисты сами не приходят к бывшим 

заключенным. Осужденные же не всегда в состоянии совершить поступки для 

конструктивного изменения своей жизни.  

По мнению Т. Г. Татидиновой, положение человека, отбывшего наказание, 

является довольно тяжелым потому, что в период лишения свободы он, 

повседневно подчиняясь строгим правилам тюремного распорядка, утрачивает 

способность к самостоятельности, отвыкает от необходимости заботиться о себе, 

во всем полагается на «предусмотрительность» администрации. И при выходе на 

волю не всегда готов проявлять достаточно энергии для того, чтобы включиться в 

трудовую деятельность, подчас склонен идти по пути наименьшего 

сопротивления и совершать рецидив
137

.  
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 Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных // Прикладные исследования. 1993. № 3. URL: 
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При длительном занятии преступной деятельностью у человека 

вырабатываются своеобразные привычки и навыки, другими словами, 

вырабатывается преступный стереотип – человек привыкает к отсутствию у него 

постоянного жилья, перестает самостоятельно трудиться и теряет свои трудовые 

навыки, зато приобретает преступные. Впоследствии каждую окружающую его 

ситуацию рассматривает только с одной точки зрения – возможности 

безнаказанно совершить преступление. Лишение свободы способно усилить 

угнетенное состояние человека в случае, если оно имелось и ранее. Такое 

состояние считается следствием полного неверия в свои силы или неверия в 

возможность снова обрести нормальную жизнь. Нужно осуществлять активную 

деятельность, направленную на социальную реабилитацию осужденного, 

ликвидацию последствий совершенного им преступления. Это необходимо для 

каждого осужденного, для их родственников и близких.  

– Только в Свердловской области ежегодно освобождается из мест 

лишения свободы примерно 10 тысяч человек, – говорит председатель 

Общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания Свердловской области А. А. Маннасов. – 

В России каждый рано или поздно столкнется с теми, кто отбывал наказание. 

У кого-то в местах лишения свободы побывали родственники, у кого-то – 

знакомые: одноклассники, сокурсники, коллеги, соседи или охранники на 

парковке. Важно, чтобы эти люди вернулись на свободу здоровыми и 

адекватными, ведь нам с ними жить в одном обществе
138

. 

Каждый субъект социальной реабилитации занимается тем или иным 

направлением работы по возвращению после отбывания наказания в общество 

здоровой личности. Особое место среди них занимают средства массовой 

информации. Они могут сделать деятельность субъектов социальной 

реабилитации более продуктивной, аккумулировать их функции. Например, 

справочная информация из службы занятости, размещенная в СМИ, поможет 
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 Интервью автора с председателем Общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания Свердловской области А.  А. Маннасовым. 
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трудоустроиться после освобождения, а проблема сохранения социально 

полезных связей может быть частично решена посредством общения осужденных 

и их близких через объявления в специализированной прессе. Работа в роли 

автора материала для пенитенциарной газеты или кабельного телевидения 

способствует творческой самореализации осужденного, снятию психологического 

стресса. Кроме того, если религиозные, медицинские организации и другие 

субъекты социальной реабилитации способны воздействовать на ограниченное 

число людей, то посредством материалов в СМИ это число значительно 

увеличивается. 
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СУБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

 

 

 

По мнению начальника межрегионального отдела психологической работы 

ГУФСИН России по Свердловской области подполковника внутренней службы 

И. Г. Передельской, люди в заключении страдают от нехватки информации, 

событий, впечатлений, они находятся в замкнутом пространстве, общаются в 

ограниченной среде, испытывают угнетенное, депрессивное состояние. Часто 

среди них встречаются люди с повышенной эмоциональной возбудимостью, 

неуравновешенные, поэтому они больше других подвержены влиянию СМИ
139

.  

Материалы, выходящие в СМИ, способны повлиять на мировоззрение 

людей и ценностные установки, что немаловажно в процессе социальной 

реабилитации.  

Криминолог С. М. Иншаков, говоря о социальной реабилитации 

осужденных, отмечает, что современное общество находится в состоянии 

серьезной трансформации, поэтому нужно добиваться динамической 

социализации осужденных. Простое внешнее приспособление к господствующим 

ценностям и образцам поведения оказывается недостаточным. Изменение 

мировоззрения путем убеждения и переубеждения оказывает на личность 

осужденного более сильное влияние. При этом желательно, чтобы человек 

попробовал вжиться в какие-то новые для него социальные роли и обрел новые 

жизненные установки. И в этом свою роль могут сыграть средства массовой 

информации
140

.  
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В различных концепциях о функциях СМИ и журналистики исследователи 

выделяют наряду с другими такие функции, которые предполагают влияние на 

человека или аудиторию определенным образом, способствующие его 

социализации. Феномену медиавоздействия посвящен ряд работ отечественных и 

зарубежных исследователей, в которых рассматриваются как положительные, так 

и отрицательные эффекты воздействия СМИ на аудиторию.  
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2.1. Социализация как функция СМИ 

 

 

 

В 1970 году анализ функции СМК предприняли Д. МакКуэл
141

, Дж. Бламлер 

и Дж. Браун (1972 год)
142

. Исследователи писали о следующих функциях СМИ: 

отвлечение внимания (включая бегство от повседневности и от груза проблем и 

эмоциональную разрядку); замещение межличностного общения социальной 

деятельностью; осознание человеком себя как личности (включая самооценку, 

познание действительности, убежденность в своей самоценности); социальный 

надзор. 

Е. Катц, Дж. Бламлер и С. М. Гуревич исходили из предпосылки, что 

человек использует СМК для установления или устранения контактов. Контакты, 

в свою очередь, могут быть инструментальными (прагматическими, 

прикладными), аффективными (эмоциональными, психического комфорта), 

интегративными (с друзьями, с семьей, с нацией)
143

.  

В 1970-х годах российский философ и социолог Б. А. Грушин определил 

функции передачи информации в системе управления: информирование, 

воспитание, организация поведения, создание определенного эмоционально-

психологического тонуса, коммуникации
144

.  

Среди прочих функций средств массовой информации, которые выделяет 

Е. П. Прохоров, назовем те, которые способствуют социализации индивида. В 

качестве исходной он называет коммуникативную функцию СМИ – функцию 
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общения, налаживания контактов. Посредством СМИ устанавливаются 

социальные контакты между потребителями информации – массовой аудиторией 

и социальными институтами, а также между различными слоями и 

общественными группами, составляющими массовую аудиторию, между 

различными социальными институтами. Исследователь также отмечает 

идеологическую функцию – социальная ориентация, управление сознанием и 

поведением адресата массовой информации, формирование адекватной картины 

действительности, а также представлений о «желаемом будущем» и путях его 

достижения, определение жизненных позиций граждан, выработка отношения к 

различным явлениям жизни
145

. К идеологической или социально ориентирующей 

функциям примыкает культурно-образовательная – журналистика призвана 

участвовать в распространении культурных ценностей, воспитывать граждан на 

лучших образцах мировой культуры, способствуя всестороннему развитию 

человека, а также формированию политической, экономической культуры, 

этическому и эстетическому воспитанию, пропаганде знаний из области 

медицины, физической культуры, культуры досуга и т. д.  

Я. Н. Засурский выделяет несколько основных функций. Информационную 

– любое СМИ сообщает своему зрителю, слушателю, читателю некую новую 

информацию. Аналитическую – сообщая информацию, СМИ транслирует некую 

оценку этой информации, то есть формирует общественное мнение СМИ. СМИ 

выполняют функцию общения, налаживания контактов, утилитарную функцию – 

решение определенных проблем и задач
146

. 

С. Г. Корконосенко предлагает субъектный подход к функциям 

журналистики. «Журналистика предлагает великое богатство своих 

«способностей», а конкретный социальный субъект выбирает из них те, которые 

ему более необходимы», – пишет исследователь
147

.  

С. Г. Корконосенко отмечает, что невозможно сказать о функции СМИ на 

уровне личности, для каждого СМИ будут выполнять определенные функции 
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индивидуально, целесообразней выделить группы функций: функции ориентации, 

связи с обществом, психологической разрядки, психогигиены.  

Группа функций ориентации объединяет в себе такие виды журналистской 

деятельности, которые способствуют социализации индивида. Часть из них носит 

прикладной и даже утилитарный характер (рекламно-справочная информация). 

Другие нужны человеку для познания окружающей среды и корректирования 

своего поведения в ней. Здесь на передний план выходит прогнозирование 

развития ситуаций, а также трансляция морально-этических стандартов, принятых 

сегодня в обществе.  

Группа функций связи с обществом и конкретными людьми: идейной, 

эмоциональной, организационно-деятельной. Журналистика способна помочь 

читателю в поиске единомышленников, идейных союзников, которых ему, 

возможно, не удается встретить в своем повседневном окружении. 

Отдельная группа функций объединяется понятием психологической 

разрядки – развлечение и релаксация, гедонистическая функция.  

Функция психогигиены направлена на сохранение и укрепление нервно-

психического здоровья читателя, зрителя и слушателя. Такое излечивающее от 

неверия миру и людям воздействие оказывает торжество справедливости, 

наблюдаемое после выступлений прессы: взяточник наказан, добросовестный 

труд вознагражден. Психогигиеническое значение имеет и переписка 

журналистов с читателями. Ответ из редакции на жалобу или просьбу о совете 

способен разрушить стену одиночества вокруг автора запроса
148

. 

В. В. Ворошилов в качестве главной функции СМИ называет формирование 

и развитие общественного сознания с целью образования в людях социально-

психологических качеств, взглядов и убеждений, отвечающих требованиям 

гражданского общества
149

. 

По мнению В. С. Комаровского, «средства массовой информации – это, 

прежде всего, институт гражданского общества, поэтому главные функции СМИ 
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должны быть связаны с задачами интеграции». Исследователь также предлагает 

субъектный подход и отмечает функции применительно к социуму и индивиду. 

Применительно к индивидууму: информационная функция (нахождение 

информации о событиях и условиях жизни непосредственного окружения, 

общества, мира в целом; удовлетворение общих интересов и любознательности; 

обучение и самообразование; поиск советов, необходимой информации для 

принятия решений); функция личностной идентификации (подкрепление 

индивидуальных ценностей; получение сведений о моделях поведения; 

идентификация с ценностями других; достижение понимания самого себя); 

функция интеграции и социального общения (понимание положения другого, 

переживание; формирование основы для диалога, социального общения; помощь 

в реализации социальных ролей; возможность общения с семьей, друзьями, 

обществом); функция развлечения (эмоциональная разрядка; заполнение 

свободного времени; эскапизм, уход от проблем; получение эстетического 

наслаждения; сексуальное возбуждение)
150

. 

Н. Н. Богомолова разделяет функции журналистики на социальные и 

психологические
151

. Если говорить о социальных функциях, то основная цель 

журналистики – удовлетворять потребности различных групп, сообществ, 

объединений с тем, чтобы они нормально функционировали в рамках системы, 

обеспечивая ее стабильность. А для этого необходимо: облегчить включение 

человека в группу, способствовать взаимодействию членов группы. И здесь 

можно назвать функцию контакта
152

.  

К социально-психологическим можно отнести функцию отождествления 

себя с группой. Это может быть группа, более высокая по статусу, по 

профессиональной принадлежности и т. п. В процессе социальной мобильности 

человек стремится попасть именно в такую группу, он разделяет ее ценности, 
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следует образцам поведения
153

.  

Социально-психологическая функция самоутверждения (самопознания и 

самореализации) выражается в стремлении найти в материалах СМИ 

подтверждение своим ценностям, своему видению мира и ощущениям своей 

значимости
154

.  

К психологическим функциям Н. Н. Богомолова относит те, которые  

 удовлетворяют потребности отдельного человека. Она выделяет три основные 

потребности человека, заставляющие его обращаться к журналистике: 

потребность в информационной связи с окружающим миром, в постоянном 

притоке информации; потребность в развлечениях; потребность в отвлечении. 

Удовлетворение первой потребности реализуется познавательной функцией, 

удовлетворение второй и третьей потребности диктуют журналистике функции 

эмоциональной разрядки, или рекреативные. Г. И. Хмара также разделяет 

функции на функции, реализуемые на социальном и психологическом уровне
155

. 

А. М. Шестерина выделяет функции в индивидульном и социальном 

аспекте. Она отмечает психологическую основу всех функций журналистики, в 

том числе социальных.  

С точки зрения психологии СМИ выполняют функцию так называемой 

«неврачебной психотерапии». Некоторые теле- и радиопрограммы способны 

компенсировать ощущение одиночества, предложить путь к самораскрытию
156

. 

А. М. Шестерина отмечает, что деятельность СМИ активно пересекается с 

комплексом ценностей человека и общества, поскольку, с одной стороны, 

нацелена на их отражение, а с другой – на частичную корректировку и 

формирование. В последнем аспекте журналистика активно вторгается в сферу 

индивидуальной психологической безопасности, поскольку, воздействуя на 

систему ценностей человека, изменяет его внутренний мир и механизмы 

отношений с миром внешним. Причем на современном этапе можно говорить о 
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том, что некоторые ценностные установки формируются, прежде всего, под 

воздействием СМИ
157

. 

Л. Н. Федотова выделяет такие функции, как информирование, воспитание, 

организация поведения, снятие напряжения, коммуникации
158

. Говоря о 

функционировании средств массовой коммуникации, она, как и многие другие 

исследователи, выделяет два теоретических подхода – «СМК в жизни общества» 

и «СМК в жизни индивида». 

И. Д. Фомичева говорит о коммуникативной, информационной 

(информационно-познавательной), ценностно-регулирующей, социально-

организационной и ее психологическом срезе – функции психического 

регулирования. А с включением в рассматриваемую деятельность как активного 

субъекта аудитории можно выделить и функцию форума (или шире – канала 

социального участия)
159

.  

Г. Пёршке называет три группы функций журналистики – идеологические, 

культурные и социальные. Социальные, обусловленные участием журналистики 

«в развитии личности, формировании человеческой индивидуальности в рамках 

образа жизни известных социально-исторических общностей»
160

. 

Г. В. Чевозерова отмечает, что массовая информация взаимодействует с 

внешней средой – обществом и выполняет при этом следующие социальные 

функции: мировоззренческие, позволяющие аудитории составить целостное 

рациональное представление об идеально-материальном окружающем мире, 

миросозерцательные, способствующие чувственному восприятию мира, духовно-

идеологические и культурно-просветительские функции, которые позволяют 

человеку сформировать свою осмысленную картину мира, эмоционально-

психологическую и социально-бытовую, реализующуюся через отражение в СМИ 

реального опыта жизни индивида и его места в общей социальной палитре, 
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организаторскую, коммуникативную
161

. 

Е. В. Ахмадулин отмечает информационно-коммуникативную, 

интегрирующую, регулирующую, организаторскую, идеологическую, 

контрольную, рекреативную, образовательно-просветительскую, экономическую, 

культуроформирующую функции и функцию социальной адаптации
162

. 

Л. П. Аполонова пишет, что как социальный институт журналистика 

выполняет функции, присущие всем социальным институтам: регулирование 

деятельности членов общества в рамках социальных отношений; обеспечение 

социальной интеграции, устойчивости общественной жизни, социализация 

индивидов, включение их в общественные отношения; трансляция культурных 

ценностей, навыков и форм поведения от поколения к поколению; 

коммуникативную функцию, которая обеспечивает передачу информации от 

субъекта к институту и наоборот; создание возможностей для удовлетворения 

потребностей членов общества
163

. 

Ряд исследователей останавливается на более узких аспектах 

функционирования СМИ. 

А. Р. Сагитов рассматривает роль телевидения как социального института в 

процессе социализации личности в современном обществе. По мнению 

исследователя, информация, транслируемая телевидением, способна влиять на 

социальные установки у членов социальной группы и, следовательно, 

способствует формированию определенных социальных качеств и образцов 

поведения у зрителя
164

. 

М. В. Полянская пишет, что «чрезвычайно важную роль в духовном и 

социально-нравственном становлении личности призваны сыграть средства 

массовых коммуникаций и, в особенности, печатные средства массовой 

информации, испытывающие в условиях информатизации современного общества 
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глубокие трансформации и оказывающие неоднозначное влияние как на развитие 

его различных сфер и институтов, так и на жизнедеятельность всех социальных 

слоев и групп»
165

. 

М. А. Зейтунян рассматривает роль СМИ в процессе социализации 

молодежи. «Средства массовой информации являются активным агентом 

приобщения индивида к обществу, – считает исследователь. – Полноценное 

развитеи личности возможно только во взаимодействии с другими людьми и 

обществом, при условии усвоения индивидом норм, ценностей и законов 

социума. СМИ – основной транслятор социального опыта, поэтому деятельность 

средств массовой информации в процессе социализации очень важна… СМИ 

являются средством формирования «моделей» социальной реальности, 

важнейшим источником нормативных образцов, циркулирующих в обществе, 

кроме того, СМИ в значительной степени определяют нормы языка и 

общения»
166

. 

И. В. Леонова изучает роль СМИ в профилактике девиантного поведения. 

По ее мнению, СМИ способны повысить эффективность данной работы, если в 

них рассказывать о последствиях употребления различных психоактивных 

веществ, о вреде пьянства и алкоголизма, о последствиях необдуманных 

противоправных действий, о вреде проституции и вести пропаганду здорового 

образа жизни, в том числе путем формирования у человека навыков 

самостоятельного принятия решений, умения решить возникающие проблемные 

ситуации, навыков решения проблем общения и умения вести себя в стрессовой 

ситуации, умения противостоять давлению группы и разрешать конфликтные 

ситуации
167

. 
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Немало исследований посвящено феномену медиавоздействия – 

воздействия медиатекстов на аудиторию в сфере воспитания и образования, 

развития сознания, формирования поведения, взглядов, реакций, откликов. 

Теория «пули (У. Липпман, Г. Лассуэлл, Т. Адорно и М. Хоркхаймер, 

Р. Брэддоком) заключалась в том, что СМИ оказывает сильное влияние на 

реципиента, который, в свою очередь, воспринимается как пассивный 

потребитель, реагирующий на сообщение. Сообщения массмедиа принимаются 

всеми членами аудитории одинаково. Цель коммуникативного акта – к 

изменению установок, суждений и представлений у реципиентов
168

.  

В книге У. Липпмана «Общественное мнение» большое внимание уделяется 

понятию «стереотип». В процессе социализации перед потоком обрушивающейся 

на человека информации индивид вырабатывает правила ориентации, понимания 

любой ситуации. Именно поэтому наше восприятие стереотипизировано – всей 

нашей культурой, нашим прошлым опытом, а главное, межличностными 

коммуникациями, начиная с раннего детства. При этом объемность представления 

воссоздается по детали, которая в дальнейшем замещает целое. Изначально 

возникает фрагментарность его отражения, а само отражение варьируется от 

точного понятия до неуловимого намека. Это фрагментарное представление об 

объекте «цементируется» как завершенное и не подвержено ни малейшей 

возможности изменения. Стереотип присутствует во всех областях человеческих 

знаний. Основная его функция – классифицировать и опосредовать новую 

информацию, служить ориентиром в поведении. У. Липпман писал, что 

«картинки в наших головах» складываются в большей степени из того, что мы 

видели и слышали из СМИ. «Текст газетного сообщения «отливается» в 

застывшие формы стереотипа, чтобы затем быть тиражированным много раз». В 

современном мире именно СМК создают большинство стереотипов
169

. 

В 1940 году была опубликована работа Д. Уэплса, Б. Берельсона и 

Ф. Р. Брэдшоу «Как чтение воздействует на людей». «Проведенные исследования 
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многократно демонстрировали, что чтение может изменить установки людей. Они 

также продемонстрировали, что определенные качества читателя и определенные 

элементы содержания моделируют воздействие прочитанного. Например, 

воздействие зависит от разницы в уже имеющихся у читателей знаниях о 

предмете. Чем меньше читатель знает о сложностях и противоречиях 

обсуждаемых в тексте проблем, тем значительнее будут изменения в его 

установках», – отметили исследователи
170

. 

Такие авторы, как К. И. Ховланд, Дж. Келли, У. Липпман показали, что 

многие факторы (индивидуальный опыт, особенности личности, 

коммуникативный и когнитивный стиль и связанные с ними ожидания и 

предпочтения) в большой степени определяют реакцию человека на средства 

массовой коммуникации. Ученым удалось установить степень воздействия 

информации в зависимости от доверия – недоверия, которое вызывает источник. 

К примеру, мнение, выраженное источником информации с низкой степенью 

доверия, оказывает все-таки влияние на отношение к теме, но не сразу, а через 

определенный промежуток времени
171

. 

Б. Берельсон писал: «Определенные виды сообщений по определенным 

темам, предложенные вниманию определенных категорий людей при 

определенных условиях, оказывают определенное воздействие». Исследователь 

отметил, что виды медиавоздействия многочисленны и разнообразны: оно может 

быть краткосрочным и длительным, явным или скрытым, сильным или слабым, а 

также определяться различными аспектами содержания. «Его можно 

рассматривать как психологическое, политическое, экономическое либо 

социологическое. Оно может изменять мнения, ценности, степень 

информированности, навыки, вкусы, поведение»
172

. 

В 1955 году К. Зиммерман и Р. Бауэр выявили, что члены аудитории имеют 

склонность запоминать коммуникативный материал, приемлемый для группы, с 

                                                 
170

 Waples D., Berelson B. & Bradshaw F. R. What reading does to people: A summary of evidence on social effects of 

reading and a statement of problems for research. Chicago : University of Chicago Press, 1944. P. 108–109. 
171

 Кондратьева Я. В. Социология массовых коммуникаций. С. 65. 
172

 Berelson  B. Communications and public opinion // W. Schramm (ED.), Communications in modern society. Urbana, 

IL: University of Illinois Press, 1948. P. 168–185. 



75 

 

которой им пришлось бы общаться в будущем, даже если эта новая группа 

придерживается взглядов, во многом не совпадающих с их собственными.
. 

Другими словами, группы, с которыми, как надеется индивид, он будет в 

ближайшее время связан (клуб, в который он собирается вступить, коллеги по 

будущей работе, создаваемая им семья), очень сильно определяют его выбор 

конкретных сообщений в средствах массовой коммуникации, степень 

запоминания этих материалов и отношение, с которым информация 

воспринимается
173

/ 

В 1960 году вышла работа Дж. Клаппера «Эффекты массовой 

коммуникации». В ней он делает вывод, что массмедиа, скорее, усиливают, чем 

изменяют эти намерения. В тех случаях, когда массовая коммуникация все-таки 

выполняет функцию изменения, вероятно наличие одного из двух условий: а) 

опосредующие факторы не действуют, поэтому воздействие СМИ оказывается 

прямым; б) опосредующие факторы, обычно способствующие усилению, будут 

способствовать изменениям. Остаются определенные ситуации, в которых 

средства массовой коммуникации оказывают непосредственное воздействие либо 

же непосредственно и сами по себе выполняют определенные психофизические 

функции. Эффективность массовой коммуникации либо как второстепенной 

причины, либо как источника непосредственного воздействия определяется 

различными аспектами самих средств массовой информации или же 

коммуникативной ситуацией, включая, например, особенности текстовой 

организации, характер источника и тип средства передачи информации, 

существующее общественное мнение
174

. То есть пределы эффективности 

коммуникации находятся в прямой зависимости от степени устойчивости 

взглядов аудитории. СМИ – только часть ситуации, в которой оказывается 

человек, и этот человек осуществляет «просеивание». Причем он не просто 

индивид, а член социальной группы.  

В «теории зависимости» С. Болл-Рокеша и М. Рокеша доказывалось, что 
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степень воздействия определяется, прежде всего, индивидуальными различиями 

получателей. Исследование С. Болл-Рокеша, М. Рокеша показало, что люди 

пересматривают свои ценности, убеждения и модели поведения под воздействием 

средств массовой информации, если в них обнаруживаются несообразности.  

Американский социолог Д. Филипс в 1960-х годах разработал принцип 

социального доказательства, согласно которому мы используем информацию о 

том, как ведут себя другие, чтобы решить, как следует вести себя нам самим
175

. 

Социально-когнитивная теория А. Бандуры описывает процессы, 

отвечающие за научение человека. Наблюдая действия других индивидов, 

индивид может научаться увиденным моделям поведения. Моделирование – это 

воспроизведение усвоенных моделей поведения. Усвоенные правила поведения 

служат ориентирами в новых ситуациях. Другими словами, существующие 

стандарты поведения не идеальны и не универсальны для каждой новой ситуации. 

Иногда индивид наблюдает поведение или получает информацию, которые 

определенным образом конфликтуют со сложившимися моделями поведения. В 

этом случае на индивида информация воздействует либо побуждающим, либо 

сдерживающим образом. СМИ, демонстрируя примеры поведения, тоже могут 

становиться источником научения. Человеку свойственно не задумываясь 

повторять увиденные в СМИ действия
176

.  

Гипотеза культивации Дж. Гербнера предполагает, что у зрителей, которые 

много смотрят телевизор, со временем восприятие мира приближается к тому 

образу реальности, который они видят на экране. Символический мир 

телевидения очень отличается от объективной реальности, и именно это различие 

представляет особый интерес для ученых. Дж. Гербнер развивал идею участия 

телевидения в процессе социального контроля через создание и трансляцию 

аудитории символического образа реальности. Деятельность телевидения 

заменила мифологию, фольклор и религию, которые с помощью ритуалов и 

культурной информации осуществляли социализацию. Конструируя экранную 
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реальность, телевидение вплетает желаемые социальные установки в 

совокупность телевизионных программ и фильмов. Зрители адаптируют свою 

систему взглядов под транслируемую телевидением картину мира
177

.  

Немецкий исследователь медиа П. Винтерхофф-Шпурк, говоря о влиянии 

на установки, упоминает об идеологическом влиянии СМИ. Речь идет о том, что 

медиа могут изображать окружающий мир в соответствии с определенной 

идеологией, которую потребитель информации примет за свою
178

.  

Сотрудник Сиракузского университета Г. Комсток и его научный коллектив 

пришли к выводу, что поведение персонажей телепередач может оказывать 

воздействие на поведение зрителя. Человек обучается поведению, которое он видит на 

экране, и может перенимать его. Использование нового поведения обуславливается 

его значимостью (или психологической важностью) для индивида, а также степенью 

волнения или мотивацией индивида (данная характеристика в рамках модели 

называется возбуждением), достигаемого в результате подражания. Важной 

переменной, определяющей интенсивность медиавоздействия, выступает 

воспринимаемая реальность изображенного поведения (то есть, чем реалистичнее 

медиаобраз, тем выраженнее психологическое воздействие на зрителя и тем сильнее 

потенциальное воздействие на его поведение)
179

.  

Теория установления (навязывания) повестки дня возникла на основе 

исследований влияния коммуникаций на политическую социализацию 

(Э. Роджерс, Дж. Дюринг). СМИ, хотя и не могут предопределить отношение 

аудитории к той или иной теме или проблеме, могут ранжировать эти темы и 

проблемы в сознании аудитории по степени важности. СМИ не обязательно 

должны говорить, как нам следует думать, они скорее говорят, о чём нам следует 

думать
180

. 

В другой теории – теории «фрейминга» (С. Болл-Рокич, М. Л. Дефлер, 

P. M. Энтман) фреймы здесь определяются как схемы предъявления новостей. 
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Большей частью они непознаваемы, и их нельзя выразить словами. Это 

своеобразные схемы обработки информации – как она хранится в нашем мозгу. 

Фреймы новостей, таким образом, являются частью реальности, а потому ее 

формируют. И даже если вы не приемлете то или иное сообщение, оно уже в силу 

просмотра или прослушивания становится частью вашей реальной жизни. 

Ситуация воздействия фреймов называется фреймингом. Журналисты в этом 

процессе тоже сначала формируются как аудитория, а потому воспроизводят 

хорошо известные им фреймы
181

. 

Дж. Зеллер утверждал, что, по крайней мере, в сфере политических 

коммуникаций истинное значение средств массовой информации состоит в 

формировании установок граждан, и воздействие это огромно и долгосрочно. 

Дж. Зеллер пишет о том, что влияние СМИ возрастает с увеличением числа 

полученных сообщений и может принимать совершенно определенную форму, 

зависящую от относительной интенсивности коммуникационных потоков. В 

итоге он делает вывод о значительном влиянии средств массовой информации на 

индивидуальное и общественное сознание, на политические установки и 

поведение избирателей
182

. 

Г. Шаттенберг приходит к выводу, что телевидение на символическом 

уровне транслирует основные принципы социального порядка. Телепередачи на 

определенные темы составляют вид общественного ритуала, где нарушение 

нормы осуждается и наказывается. Таким образом, телевидение распространяет 

информацию о границах морали
183

. 

Теория «спираль молчания» Э. Ноэль-Нойман заключается в следуюшем. 

Угроза социальной изоляции для индивида оказывается важнее потери 

собственного мнения. Индивид присоединяется к мнению «других», даже если он 

не согласен с ними. Следовательно, достаточно запустить мнение и сказать, что 

по статистике оно общепринятое, как оно тут же станет общепринятым. Этот 
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закон срабатывает тем вернее, чем менее стабильно общество. Причем, чем 

сильнее желание составить собственное представление о проблеме, тем, как 

правило, быстрее мы принимаем общепризнанную оценку. Поэтому для СМИ 

есть эффективный ход: сначала убедить аудиторию в том, что у каждого может 

быть свое мнение по той или иной проблеме, а потом предложить якобы 

общепринятую точку зрения
184

. 

Ряд исследователей (Б. Уилсон, В. Ф. Олешко) используют понятие 

«сценарий» как некую схему, формируемую, как правило, в течение длительного 

времени различными СМИ, и касающуюся того, как надо действовать человеку в 

той или иной ситуации. Сценарии черпают из массмедиа и других источников, но 

первые, в силу многих причин объективного характера, наиболее эффективны
185

.  

Суть концепции предпочтительного прочтения заключается в следующем: 

текст вызывает желание познакомиться с ним за счет того, что содержит 

негативное, альтернативное или оппозиционное прочтение. Дело в том, что 

большинство людей постоянно изменяет и отклоняет любую доминирующую 

идеологию, отраженную в сообщении. А потому любое отрицание или 

предложение альтернатив рассматривается как желательное
186

. 

Теория прайминга связана с так называемой имплицитной памятью. 

Имплицитная память – это результат неосознаваемых воздействий, сохраняемый 

в течение некоторого времени и проявляющийся в более быстром опознании 

объекта, ранее попадавшего в зрительное поле, или в более точном выполнении 

ранее выполнявшегося действия. Например, человек может совершенно забыть 

название модели автомобиля, виденного им утром, а вечером при заполнении 

кроссворда с весьма высокой вероятностью воспроизвести
187

. Поступающая через 

массмедиа информация стимулирует понятия, мысли или знания, приобретенные 

в прошлом и имеющие отношение к содержанию новой информации. Например, в 

течение определенного периода времени после просмотра фильма или передачи 
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существует вероятность того, что мысли телезрителя будут «привязаны» к 

содержанию информации посредством возникающих ассоциаций или 

воспоминаний. Под воздействием прайминга индивид может реагировать или 

действовать определенным образом, причем последствия этих действий могут 

быть как позитивными, так и негативными.  

Теория социализации определяет роль СМИ как источника наших знаний о 

мире и нашей роли в нем
188

.  

Социализация – процесс усвоения индивидом культурных норм и 

социальных ролей, необходимых для успешного функционирования в данном 

обществе. Социализация также делает возможным существование общества и 

передачу его культуры от поколения к поколению. Социализация не 

кратковременный, а длительный процесс, продолжающийся на протяжении всей 

жизни индивида. В наибольшей степени интенсивно социализация происходит в 

детстве и юности. Социализация как процесс самоидентификации продолжается в 

течение всей жизни индивида. Периодом наиболее интенсивной социализации 

считается детство, но и взрослые индивиды вынуждены постоянно 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям (смена социального статуса, 

места жительства, работы, круга общения и т.д.), привыкать к новым социальным 

ролям (вступление в брак, рождение детей, занятие новой должности и т.п.)
189

. 

СМИ – своеобразное окно, через которое дети, к примеру, узнают о мире 

взрослых многое из того, что в прежние годы гораздо дольше оставалось для них 

тайной. Дж. Мейровиц и Н. Поустмен (в 80-е годы), В. Эвра (в 90-е) в результате 

проведенных исследований сделали выводы о том, что в век телевидения процесс 

социализации детей и юношества происходит намного динамичнее, чем в 

прежние годы и даже столетия. Причем если дети становятся похожими на 

взрослых, то взрослые, в процессе развития с помощью СМИ различных 

технологий игрореализации представителей аудитории, нередко впадают в мир 

детства и нереализованных когда-то комплексов. При посредстве наступательных 
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массмедиа может к тому же «сглаживаться» разность полов, разность статусных 

ролей и т.д. Г. Розенберг в конце 90-х годов также сделал важные выводы по 

поводу СМИ как источников национальной и культурной социализации, 

обнаружил факторы, динамизирующие данные процессы и препятствующие их 

развитию
190

. 

Ю. А. Левада пишет, что структурная информация осваивается индивидом 

на ранней стадии социализации с помощью традиционных типов общения 

(межличностное общение в семье, малой группе, школе) и составляет 

своеобразное ядро структуры личности: убеждения, установки, ценностные 

ориентации. В дальнейшем устойчивую ориентацию человека в обществе создает 

фундаментальная информация, приобщающая личность к профессии, науке, 

искусству, – это уже более поздний этап вхождения человека в общество. Такая 

информация поступает к индивиду преимущественно по каналам специальных 

коммуникаций. Сравнительно со структурной информацией, она формирует его 

знания и интересы более актуального характера. Оперативная информация 

актуализирует для каждого индивида морально-этические, правовые, 

идеологические и прочие нормы общества сегодняшнего дня. Преимущественный 

канал распространения такой информации – массовые коммуникации. 

Само содержание информации в этом случае выступает интегрирующим 

фактором, преодолевающим групповые (религиозные, сословные, гендерные) 

перегородки внутри общества. Массовая оперативная информация носит 

надстроечный характер относительно двух базисных для индивида и 

общечеловеческой культуры слоев структурной и фундаментальной информации, 

но ее влияние ограничивается «поверхностным» положением относительно 

системы ценностей, установок, убеждений, базисных для отдельной личности и 

определенной культуры. 

Для личности с помощью средств массовой коммуникации осуществляется 

самоутверждение, социализация, гармоничное сосуществование в социальной 

группе; подчиненность социальным ролям, которые актуализируются, 
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«навязываются» индивиду системой массовых коммуникаций. Таким образом 

осуществляется приобщение индивида к культуре, которая представляет собой 

совокупность выработанного людьми опыта, реализованного в продуктах их 

материальной и духовной деятельности и усваиваемого членами сообщества в 

процессе обучения и социализации. 

В рамках группы средства массовой коммуникации способствуют ее 

интеграции, как социальной, так и профессиональной, способствуют ее 

включению в более широкую социальную структуру. 

Если перейти на уровень социальных институтов, то именно средствам 

массовой коммуникации они обязаны тем обстоятельством, что транслируемые 

ими социальные нормы становятся доступными отдельным личностям, благодаря 

чему создается активная мобилизующая социальная среда с эмоциональными, 

рациональными и оценочными координатами
191

. 

Работа Н. Лумана «Реальность массмедиа» посвящена проблеме массмедиа, 

их месту и роли в современном обществе. «Все, что мы узнаем о нашем обществе 

и даже о мире, в котором живем, мы узнаем из СМИ, – считает немецкий 

социолог Н. Луман. – С другой стороны, о самих СМИ мы наслышались такого, 

что не можем доверять этому источнику. Мы сопротивляемся их воздействию, 

подозревая, что нами манипулируют»
192

. 

М. Г. Делягин так пишет о воздействии СМИ: «Информационные 

технологии дают субъекту, относительно профессионально применяющему их, 

возможность глубокой и относительно произвольной перестройки массового и 

тем более индивидуального сознания»
193

. 

А. Р. Тузиков утверждает, что «СМИ в состоянии в значительной степени 

программировать массовое сознание, ежедневно предлагая не только повестку 

дня (о чем думать и на что обратить внимание), но и задавая схемы 
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интерпретации обсуждаемых событий»
194

. 

Одно из существенных направлений воздействия медиасообщения – это 

воздействие, направленное на формирование или изменение эмоциональной 

сферы читателя, зрителя, слушателя. «Правда, в отличие от искусства, журналист 

может оказывать подобное воздействие не только за счет воспроизведения чувств, 

но и за счет буквального информирования о событии, – считает В. И. Шуванов – 

Эмоции аудитории будут зависеть от того, какие потребности и в какой мере 

удовлетворяются информацией. Прежде всего, психологи выяснили, что любая 

информация создает у человека социально-психологическую установку – то есть 

психологическую готовность к определенным действиям, реакциям, 

поступкам»
195

. 

Известный французский культуролог А. Моль утверждает: «С появлением 

массмедиа прежнее культурное достояние общества или индивида утрачивает 

свое значение. Даже базовая система образования, принятая в обществе, также 

перестает играть прежнюю роль. Для рядового человека гораздо большее 

значение имеет сегодня не сумма знаний, полученная в семье или колледже, а то, 

что он услышит по радио, увидит по телевизору или в кино, прочитает в афише 

или газете»
196

.  

Е. В. Поликарпова останавливается на аксиологических аспектах 

медиавоздействия. «Сейчас происходит стремительное формирование 

информационного общества… Это приводит к тому, что информация становится 

реальным социальным ресурсом – ведь фактически только она способна помочь 

человеку адаптироваться к жизни в условиях неопределенности, приспособиться 

к постоянным изменениям, выработать новые стереотипы поведения, 

соответствующие новым обстоятельствам, – пишет Е. В. Поликарпова. – Именно 

в информационном обществе играют значительную, в большинстве случаев, 
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решающую роль в жизнедеятельности человека, в том числе в его ценностной 

ориентации».
197

  

Л. Н. Федотова считает, что сегодня средства массовой коммуникации 

являются механизмом адаптации человека в современном, массовом, обществе
198

. 

Однако, анализируя мнения многих исследователей, она отмечает, что на итог 

такого воздействия влияет ряд факторов: выбор зрителем, читателем, слушателем 

материала, восприятие этого материала, представления потребителя об источнике, 

принадлежность потребителя к той или иной социальной прослойке, активность 

лидера мнения группы, к которой потребитель принадлежит, семейное 

положение, образовательный и культурный уровень потребителя, природа самого 

информационного средства, особенности его содержания, социальные условия, в 

которых происходит коммуникация
199

. 

«Информация СМК, как и все, что приходит из внешнего мира, попадает 

сначала на матрицу культуры, своеобразный экран, созданный предшествующим 

бытованием индивида в лоне определенной культуры, – пишет исследователь. – 

Влияет на факт коммуникации и объем предшествующего опыта его общения 

непосредственно с СМК. Данные эмпирических исследований позволили 

социологам выразиться достаточно определенно: СМК эффективны там, где они 

усиливают ценности и закрепляют существующие установки, но когда надо их 

заменить, СМК практически бессильны. Подчеркнем, что этот вывод важен, и он 

справедлив, когда речь идет о небольших отрезках времени или когда он 

соотносится с определенным возрастным интервалом в жизни отдельного 

индивида»
200

. 

Таким образом, исследователи расходятся только в оценке степени 

воздействия средств массовой информации на установки и поведение людей, 

рассматривают разные аспекты медиавоздействия, факторы, от которых будет 

зависеть сила этого воздействия. Из всех вышеперечисленных концепций 
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очевидно, что СМИ могут повлиять на систему ценностей человека и общества, 

на поведение индивида. Однако эти перемены произойдут не одномоментно, а с 

течением времени. Средства массовой информации являются одним из 

источников социализации и могут послужить также и источником социальной 

реабилитации осужденных. Информация в СМИ влияет на усвоение людьми всех 

возрастов широкого спектра социальных норм и на формирование у них 

ценностных ориентаций.  
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2.2. История пенитенциарной прессы  

 

 

 

С древнейших времен главное назначение тюрьмы состояло в том, чтобы 

изолировать преступника. Историки отмечают, что состояние тюрем на 

протяжении многих веков было ужасное: обвиняемые и осужденные, мужчины и 

женщины, дети и взрослые, здоровые и душевнобольные – сидели вместе. Нигде 

государство не брало на себя забот о прокормлении арестантов, и малоимущие 

были вынуждены кормиться милостынею, для сбора которой их со стражей 

отпускали в город. Ни о каком воспитательном воздействии на заключенных 

тюремщики не думали. И только в середине XVIII века, когда началась борьба 

против смертной казни и телесных наказаний, была выдвинута идея об 

исправлении преступника.  

Тогда же в большинстве стран осужденным разрешается доступ к книгам, 

причем можно было читать книги только религиозно-нравственного содержания, 

в том числе допускались к чтению Библия и Евангелие. В начале XIX века 

заключенные получают право читать и прочие книги, но не журналы. И лишь в 

конце XIX века им разрешается читать журналы. Примерно в этот период 

начинают выходить первые издания для осужденных
201

. 

Швейцария по организации пенитенциарных СМИ шла впереди других 

стран. С 1866 года в швейцарской Невшательской тюрьме стало выходить 

ежемесячное издание «Le roman de sapin», а позднее «Feuilles d’Hygiene» с 

краткими статьями биографического характера о великих людях, о 
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естествознании, вопросах морали, о вреде пьянства. Журнал иллюстрировался 

красивыми картинками. 

В 1874 году на съезде швейцарских тюремных деятелей было решено 

издавать для арестантов специальный ежемесячник при содействии самих 

осужденных – «Fiches de pénitentiaires» с эпиграфом «Трудолюбие поглощает 

время, время вознаграждает трудолюбие».  

Публикации в журнале носили в основном поучительный характер, а не 

вскрывали какие-то проблемы исполнения наказания, но сам факт того, что для 

осужденных вышло издание, уже был достижением. На страницах этого журнала 

не было политики и актуальных вопросов о жизни общества, но оно давало 

возможность отвлечься от тюремной жизни. 

В этой же тюрьме был совершен и более решительный шаг. С 1885 года 

заключенным было разрешено издавать свой журнал. В нем печатались лучшие 

сочинения заключенных, оригинальные статьи, стихотворения. Подписчиками и 

сотрудниками журнала были заключенные швейцарских тюрем и члены обществ 

патроната (некоммерческие, негосударственные общества, которые появляются в 

конце XVIII века в Соединенных Штатах Америки и в Европе и имеют целью 

покровительствовать освобожденным из тюрем; члены общества патроната 

имеют широкий доступ в тюрьмы для посещения заключенных, чтобы заранее 

ознакомиться с индивидуальными особенностями тех, кого придется 

патронировать впоследствии)
202

. 

С 1889 года в другой швейцарской тюрьме, Лозанской, тюремный 

священник Ботц стал издавать для заключенных газету «Le petit journal et de 

l'ensemble des nouvelles, paraissant tous les 15 jours». В газете было 6 страниц, Боц 

занимался публикациями сам, его целью было дать заключенным «нравственное, 

религиозное и патриотическое чтение», хронику о важнейших событиях всей 

Швейцарии, иностранных государств и тюрьмы. При недостатке материала 

редактор печатал свои письма к сыну, отбывавшему наказание. 
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Примерно в это же время французский священник Гамбург опубликовал 

статью о необходимости издания для заключенных газеты с политическим 

отделом. По его мнению, нельзя забывать, что человек, освободившийся из мест 

лишения свободы, тоже должен принимать участие в политической жизни 

общества. Предложение Гамбурга вызвало ряд возражений, суть которых 

сводилась к тому, что наказание лишением свободы перестало быть наказанием, 

если бы газета была допущена в тюрьму
203

. 

Соединенные Штаты Америки конца XVIII века в области издания 

пенитенциарных газет оказались одной из самых передовых стран.  

Осужденные США содержались в реформаториях. Реформаторий – тюрьма, 

в которой все, казалось бы, было рассчитано на исправление преступников. Там 

широко практиковалось досрочное освобождение, если администрация 

признавала заключенного исправившимся. Были созданы хорошие библиотеки 

(до 90 000 книговыдач в год при фонде до 12 000). Внутри зданий были 

расположены камеры заключенных, помещения для собраний, классы для 

занятий, мастерские, столовые – все они были хорошо обставлены, в некоторых 

случаях с претензией на уют. Заключенным предоставлялась возможность 

организовывать клубы, научные общества, литературные и музыкальные кружки, 

религиозные ассоциации. Однако широко практиковались дисциплинарные 

наказания: ограничение пищи, лишение права переписки, телесные наказания. 

Тяжесть положения усугублялась тем, что арестанты не знали дня своего 

освобождения
204

. 

В реформаториях Америки осужденным читали газеты за завтраком, чтобы 

те могли узнать новости мира и своей страны и не чувствовать себя в полной 

изоляции (у нас политинформация в тюрьмах появилась в годы советской власти).  

В США, согласно уголовно-исполнительному законодательству, не только 

не ставилось никаких преград осужденным в чтении периодических изданий, но и 
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поощрялось их творчество, а затем и предусматривалось развитие печати для 

осужденных. Столько свободы в печати для осужденных на тот момент не 

внедряла у себя ни одна страна мира.  

Первым в США вышел в свет журнал для осужденных «Summary» в 

Эльмирской реформатории в 1883 году, выпускался еженедельно по субботам, 

объемом 8 страниц
205

. Позже в Конкордской реформатории – еженедельная газета 

«Our Paper», 16 страниц. В Гунтигтоне – «Reformatory record», в Понтиаке – 

«Pioneer», 8 страниц, в Жефферсонвиле – «Observer», 4 страницы, в Мансфельде – 

ежемесячное «Review of reformatory», 8 страниц, в Индиане – «The reflector» и 

другие.  

Дизайн журналов выгодно отличаются от отечественных такой же 

специализации: качество бумаги, печати, иллюстрации – все ярко и красиво, как в 

«свободных» СМИ. 

Издания для заключенных в Америке совершенно разные. В одних тюрьмах 

их редактируют сами осужденные, в других – представители администрации, но 

во всех в редколлегию и состав авторов входят осужденные. Такая практика 

широко распространена в США и сегодня.  

Читают газеты и журналы не только сами осужденные, но и их 

родственники, и те, кто освободился из мест лишения свободы. Содержание 

печати самое разнообразное – общество, политика, право, наука, религия, 

тюремные реформы, психология преступника, новеллы и рассказы. Плюс отдел 

тюремной хроники – здесь уже каждое издание пишет о событиях в своей тюрьме: 

где-то открыли школу после ремонта, где-то прошли литературно-музыкальные 

вечера или читали научные лекции, состоялись спортивные состязания среди 

осужденных, были перестановки в администрации исправительного учреждения, 

пишут о трудоустройстве и работе в исправительных учреждениях, о тюремных 

библиотеках. Выпускались и тематические номера, приуроченные к 

знаменательным датам страны. В целом, все как на свободе, только нет ни 

сенсационных желтых статей про личную жизнь знаменитостей, ни излишне 
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кровавых статей про криминал. Все самое важное и интересное, все то же, о чем 

может прочитать любой гражданин: политические новости из конгресса, 

сообщения о русско-японской войне, жуткий пожар в Чикаго 1904 года, 

развлекательная информация и даже громкие дела невинно осужденных
206

. 

Немецкий пенитенциарист Г. Херр отмечает, что уже в 1896 году в США 

насчитывается около 30 газет и журналов для осужденных.  

Заметим, что в России только начинает выходить журнал «Тюремный 

вестник», содержащий, подчеркнем, официальную информацию, а во многих 

других странах арестанты не допущены к чтению вообще, не говоря уже об 

издании периодики специально для них. 

Г. Херр объясняет передовой опыт США не только тем, что роль 

периодической печати там несравненно больше, чем роль печати в Германии, но и 

тем, что арестант не должен быть отлучен от общественной жизни: он должен 

иметь здоровое и нравственное чтение. 

На международном пенитенциарном конгрессе в Риме в 1885 году был 

представлен доклад, где разработан проект международного тюремного журнала, 

который должен был издаваться при сотрудничестве выдающихся людей всего 

мира, – «Воскресенье». Но проект остался только проектом.  

Вопрос об издании журнала для мест заключения был вновь поднят на 

международном пенитенциарном конгрессе в 1895 году в Бордо
207

. 

Международные деятели вновь ознакомились с проектом международного 

тюремного журнала. Журнал 16–20 страниц должен был выходить два раза в 

месяц и содержать шесть разделов: хроника событий, составленная с особой 

осмотрительностью; странички с лучшими произведениями литературы; хороший 

роман, путешествия, военные воспоминания; ручной труд; научный труд в 

развитии и дополнении предыдущего; общественный отдел со статьями по 

вопросам права, благотворительности, взаимопомощи. Кроме того, не 
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исключалась возможность помещения в журнале ребусов, кроссвордов. Но и этот 

проект не был реализован. 

В Италии потребность осужденных в информации частично удовлетворяли 

приложения к официальному изданию военного ведомства – «Rivista di Discipline 

Carcerarie e Corrective». 

В России книги и периодика в камерах заключенных появились чуть позже 

соответствующей практики в США и западноевропейских странах, причем доступ 

к книгам и периодике, создание библиотек в тюрьмах объяснялись не столько 

воспитательными целями, сколько стремлением проявить милосердие и 

уменьшить скуку у заключенных. Сторонником гуманного отношения к 

заключенным был тюремный врач Ф. П. Гааз (1780 – 1853). Он одним из первых 

деятелей в стране поднял вопрос о раздаче заключенным книг духовно-

нравственного содержания, лично снабжал их литературой.  

В 1804 году было принято Положение о должности смотрителя тюремного 

замка в Москве. В инструкции упоминается возможность чтения религиозных 

книг, о периодике пока не шло речи. Из инструкции 1812 года видно, что в 

Алексеевском равелине (тюрьма в Санкт-Петербурге) была библиотека, и 

смотритель мог выдавать русские, французские и немецкие книги по выбору 

заключенных
208

.  

19 июля 1819 года было дано разрешение на открытие в Санкт-Петербурге 

«Попечительного о тюрьмах общества». В проекте его устава разрешаются 

библиотеки в местах заключения, но ограничивается подбор литературы для них 

книгами Священного Писания и духовного содержания.  

В 1839 году принимается «Особое положение об исправительном заведении 

в Санкт-Петербурге». Особенностью режима в этом заведении было требование 

проводить время за работой, или молитвой, или чтением книг, особенно 

религиозных. Прямо запрещались повести, сказки, романы, театральные 

сочинения, независимо от того, кто являлся их автором.  
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Ограничение круга чтения заключенных изданиями исключительно 

религиозного характера, какими бы благими соображениями оно ни было 

вызвано, производило гнетущее впечатление на узников. Много лет не давали 

никаких книг, кроме Библии, декабристу Г. С. Батенькову, содержавшемуся в 

Петропавловской крепости. В 1845 году комендант крепости передал шефу 

жандармов графу Орлову просьбу Батенькова о разрешении выписать ему журнал 

«Отечественные записки», «Литературную газету», «Русский инвалид» и 

«Журнал Министерства внутренних дел». Просьба Батенькова мотивировалась 

тем, что он прочел уже по нескольку раз книги, выдававшиеся ему комендантом, а 

Библию прочел уже свыше ста раз, из журналов же получал только 

«Христианское чтение». Эта просьба была удовлетворена, поскольку «арестант 

этот в особенности заслуживает попечения о нем тихим, кротким поведением и 

примерной покорностью»
209

. 

В течение первой половины XIX доступ заключенных к книгам и периодике 

носил стихийный характер и был возможен лишь в некоторых тюрьмах. 

Тюремные библиотеки представляли собой небольшие собрания книг духовно-

нравственного содержания, однако имелись они далеко не в каждом месте 

заключения. Во второй половине XIX века в тюремные библиотеки все чаще 

допускались книги светского содержания – научная и художественная литература. 

В 60-е и 70-е годы заключенные могли пользоваться довольно широким кругом 

литературных произведений, включая книги научного содержания.  

«Правила содержания политических арестантов в губерниях и уездных 

замках и пересыльных тюрьмах» (1886 год) внесли ограничения в чтение книг 

политзаключенными: допускались книги «лишь серьезного и научного 

содержания», а приговоренные к каторжным работам могли пользоваться только 

книгами духовно-нравственного содержания. Чтение газет и журналов 

запрещалось
210

. 
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В целом в перечень распространяемой и специально издаваемой литературы 

для мест лишения свободы в царской России входило весьма незначительное 

количество книг. Рекомендательный список литературы для осужденных включал 

122 наименования книг общей стоимостью 33 рубля 45 копеек. Из них – 28 

изданий по тематике относились к Закону Божию, 31 книга была по словесности, 

19 – по истории, 10 – по естествознанию, 16 – по сельскому хозяйству, 5 – по 

гигиене и медицине, 13 – прочих. Как видим, тюремная администрация и 

церковнослужители исключали доступ к осужденным литературы и газет, 

которые могли бы привести их к серьезным размышлениям о социально-

политическом и экономическом развитии страны
211

. 

Первое пенитенциарное издание в России вышло в 1893 году – это был 

журнал «Тюремный вестник». Выход специализированного издания о тюремном 

ведомстве, про сотрудников и осужденных и для них был настоящим прорывом, 

поскольку в тюрьмах было трудно достать какую-либо книгу или газету. 

Журнал «Тюремный вестник» выпускался Главным Тюремным 

Управлением с 1893 по 1917 год, выходил каждый месяц, кроме июля и августа. 

Подписная цена издания была невысокой, все желающие заключенные могли 

получить доступ к нему. На страницах этого журнала пенитенциарные деятели 

делились своими впечатлениями, которые вынесли при непосредственном 

осмотре тюрем. Там размещались отчеты о посещении исправительных 

учреждений госслужащими и общественниками, материалы о международной 

пенитенциарной практике по разным вопросам. Достаточно кратко сообщались 

новости о политической и общественной жизни – в одноименном разделе писали 

о главных событиях в России и за рубежом.  

В «Официальном» разделе выходили все законодательные акты, 

касающиеся уголовно-исполнительной системы, и их разъяснения, перечень 

кадровых перестановок тюремного ведомства. Выкладывались приказы по 

военному и гражданскому ведомствам о присвоении званий и перемещениях, 

назначениях, награждениях, приказы губернаторов о перемещениях в пределах 
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губернии, в основном начальников тюрем. Размещались сведения о 

благотворительности – сообщалось, кто, сколько и куда пожертвовал. Давался 

обзор происшествий. Публиковалась информация о тюрьмах всей России. 

В неофициальной части «Тюремного вестника» публиковались 

исследования известных ученых-правоведов, которые являлись представителями 

различных школ по изучению особенностей преступлений и личности 

преступников. Эти же исследователи являлись государственными чиновниками и 

входили в состав комиссий по реформированию системы исполнения наказаний и 

поэтому на страницах журнала поднимали и важные проблемы, связанные с 

несовершенством системы наказания и необходимостью реформирования. Так, 

например, исследователь Д. А. Дриль был в числе постоянных авторов журнала и 

в одном из номеров изложил новаторские идеи по поводу организации медико-

педагогического надзора в заведениях исправительного воспитания
212

. Журнал не 

просто отражал волю властей, в нем рассматривался широкий круг научных и 

общественно значимых вопросов.  

Раздел «Тюремная жизнь» написан сдержанно, без авторских оценок и без 

использования художественных средств выразительности. В нем сообщалось о 

посещении тюрем различными деятелями, в том числе попечителями, 

священнослужителями, новости тюрем. К примеру, рассказывалось о случае 

отравления арестанта древесным спиртом, о том, как одна молодая девушка «из 

дворянской зажиточной семьи» помогла каторжанам острова Сахалин. Каждая 

статья напоминает о специфике издания, к примеру, даже в научной статье о 

молниях говорится о случае, когда молния поразила вора, укравшего портмоне. 

Есть публикации о состоянии школы и библиотеки при Ярославском 

исправительном арестантском отделении
213

, о том, что «сын статского советника 

Александр Иванович Вахромеев на собственные средства устроил в одиночном 

корпусе Ярославского исправительного арестантского отделения в коровниках 
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церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца»
214

, что 

«директором Ростовского тюремного отделения П. А. Селивановым выкрашены 

на свои средства в тюремной церкви пол, карниз, углубления между стенами и 

потолком, выбелены все внутренние рамы, колоды и отливы окон, на что 

затрачено им около 20 рублей»
215

. 

Пишут в журнале о проблемах, связанных с тюремной системой. Так, в 

«Тюремном вестнике» № 4 за 1893 год опубликована статья священника 

Д. Троицкого «Священник тюремной церкви», где поднимаются проблемы 

церковного служения в тюрьме: говорится о его значении в формировании 

нравственных ценностей у преступников, их духовной поддержке в этот 

непростой жизненный период, о том, какие официальные документы 

регламентируют деятельность священнослужителя в тюрьме, какие существуют у 

него обязанности и с какими трудностями он сталкивается
216

.  

Темы и тщательный отбор информации в журнале во многом напоминают 

содержание современных отечественных газет для осужденных, выходивших в 

регионе страны до 2014 года. Вероятнее всего, это обусловлено тем, что издания 

являются государственными.  

С 1 октября 1916 года стало выходить приложение к «Тюремному 

вестнику» – журнал «Зерно», где публикуются религиозно-нравственные очерки и 

рассказы, написанные осужденными. После Февральской революции 1917 года 

«Тюремный вестник» перестает выходить. 

В 20-х годах 20 века были попытки выпускать подобные издания, в них 

писали и арестованные, и сами сотрудники тюремного ведомства, публиковались 

общественно-политические новости. Задачей журналов было вести культурно-

просветительскую деятельность среди осужденных, удовлетворять их 

информационные потребности, публиковать материалы о проблемах тюремной 

реформы, отвечать на вопросы читателей, объективно писать о тюремной жизни, 

размещать художественное творчество тех, кто отбывает наказание, стихи и 
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рассказы, в них не было нравоучений и неправдоподобных восхвалений системы 

наказания. Так, в Московской Таганской тюрьме выходил журнал «Тюрьма», в 

Баку – «Исправдом», в Иркутске – «Мысль за решеткой», – все 1921 год. А 

издание Царицынского исправительного трудового дома «Пробуждение стен» 

даже имело оригинальную рекламу: «лучшие произведения заключенных, романы 

повести и стихи», «масса интересных отделов», «много иллюстраций», «число 

приложений, которое не сравнится с числом приложений покойной «Нивы». Но 

издание такой периодики было стихийным и продлилось недолго – вышло 

несколько номеров каждого. 

О том, что газеты просто необходимы людям в заключении, публикует ряд 

работ доктор юридических наук М. Н. Гернет, в том числе статью «Очерки 

тюремной психологии. Журналы и журналистика в тюрьме» (1923–1924 годы).  

Исследователь отмечает, что в большинстве современных ему стран мира, 

кроме русских, американских и германских тюрем, заключенным строжайше 

запрещен доступ к периодической печати. Данное ограничение он считает 

необоснованным: пресса никак не может содействовать побегу – и это только 

одна причина, которая лежит на поверхности
217

. Во многих странах повседневное 

чтение газет стало привычкой, в том числе у преступников, если перефразировать 

автора, своего рода культурной традицией. «Страдание от такого лишения тем 

сильнее, чем более развиты у человека общественные инстинкты, чем менее он 

равнодушен к жизни родной страны», – пишет М. Н. Гернет
218

. 

Осужденные ощущают чувство отрезанности от внешнего мира, от 

общества, от жизни, что, разумеется, не способствует их дальнейшему 

возвращению к нормальной жизни. В подтверждение своих наблюдений 

исследователь приводит отрывки из писем политических заключенных, узников 

Шлиссельбургской крепости. 

По мнению М. Н. Гернета, потребность в информации и избавлении от 

чувства отчужденности объясняет появление нелегальных изданий в тюрьмах 
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разных стран. К примеру, в парижской тюрьме заключенные издавали газету, 

которая по всем формальным признакам стремилась быть похожей на обычную. В 

ней был указан номер, время выхода номера, слоган – «Газета является 

официальным журналом расслабления», цена номера, адрес редакции (адрес 

тюрьмы), кроме того, газету просили «не ссужать для чтения», по-видимому, на 

выпуск издания требовались деньги. Содержание газеты было занимательным: 

отделы «Эхо и толки», «Фельетоны», «Объявления», особенно приветствовались 

сообщения с воли
219

. 

Исследователь отмечает, что подобные русские нелегальные издания 

осужденные выпускали в тюрьмах нечасто. В 1906 году в Московской 

пересыльной тюрьме вышло 2 номера журнала «Бутырки», наполненного 

рисунками с тюремными пейзажами. Его содержание было направлено на то, 

чтобы подтвердить само существование тюремного журнала и как-то развеять 

гнетущую тюремную тоску.  

В Шлиссельбургской крепости узники выпустили журнал «Винегрет», в 

котором было всего понемногу: воспоминания, стихотворения, статьи об 

экономике, математике, вклеенные акварельные рисунки, карикатуры. Все 

заключенные увлеклись издательским делом и журналистикой, и вслед за 

«Винегретом» вышел конкурирующий журнал «Рассвет». На страницах журналов 

развернулась настоящая полемика, а сами издания стали интереснее – появились 

статьи научного характера, рассказы из тюремной жизни, быта рабочих. 

Полемика на страницах журналов разгоралась, и они стали неугодными 

сотрудникам тюрьмы. Журналы были закрыты. Вслед за ним недолго выпускался 

журнал «Паутинка»
220

. 

В противовес запретам и цензуре в Московской Таганской тюрьме было 

выпущено шесть номеров журнала «Тюрьма». 
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М. Н. Гернет отмечает следующую тенденцию: журналы издавали в тех 

тюрьмах, где было больше политзаключенных, и на страницах разворачивались 

революционно-политические дискуссии. 

На Каре (Восточная Сибирь) осужденные издавали толстый журнал «Кара» 

с публицистическими и научными статьями и «Карийский листок объявлений» 

юмористического содержания. Осужденные женщины издавали свой «Карийский 

листок объявлений»
221

. В Севастопольской тюрьме издавался обличительный 

юмористический журнал «Бомбочки», а после ликвидации этого издания 

администрацией стали выходить «Осколки бомбы»
222

. 

Исследователь того же времени, инспектор Государственного управления 

мест заключения Ю. Ю. Бехтерев, считал, что пресса для осужденных непременно 

должна существовать. Она является инструментом гуманизации тюремной 

системы, помогает осужденному встать на путь исправления. Он ратовал за 

нравственное содержание пенитенциарных изданий
223

. При его участии в 1927 

году вышло 437 номеров тюремных газет и журналов и масса стенгазет
224

.  

Подробное исследование отечественной пенитенциарной прессы 20–50-х 

годов XX века было А. Ю. Горчевой. Автор определяет несколько этапов в 

истории развития советской прессы для осужденных. 

1918–1927 годы – первый поток заключенных, период репрессий. В тюрьмы 

попадают представители русской аристократии, духовенства, интеллигенции, 

нэпманы, раскулаченные, «вредители советской власти» и в меньшей части 

уголовники, бандиты. Еще сохранялись осколки царских свобод. Осужденным 

предоставляли свидания с родными по их желанию, отпускали на 

сельскохозяйственные работы по месту жительства. Они могли заниматься 

научной и просветительской работой, поэтому в изданиях для осужденных 

нередко публиковали планы занятий и лекций, объявления о занятиях. Не было 
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запрета и на проведение спектаклей, выпуск в тюрьмах газет и журналов. Газеты 

и журналы помогали осужденным как-то скрасить будни, в некоторых даже 

печатались объявления и реклама с воли, рекламировали и изделия, 

производимые в тюрьме. А названия «камкор» (камерный корреспондент), 

«тюркор» (тюремный корреспондент), «кресткор» (крестьянский корреспондент) 

– были почетными и вызывали уважение как среди администрации тюрьмы, так и 

среди самих осужденных. В 1924 году в тюрьмах сидело около 95 тысяч 

осужденных.  

В 1924–1925 годах Государственное управление мест заключения 

ограничивает тиражи газет для осужденных, а выпуск некоторых из них 

запрещает в связи с бумажным кризисом. 

С 1927 года для выпуска газеты необходимо разрешение, каждый 

выпущенный экземпляр нужно присылать в центральное ведомство.
 
Пресса для 

осужденных все чаще используется для пропаганды принудительного труда и 

выполнения норм, она теряет свой культурно-просветительский характер
225

. 

Проблемы издания и распространения печатной продукции в 20-е годы 

минувшего столетия в местах лишения свободы на территории России освещены 

также в статье А. Казачинского «Тюремная пресса», опубликованной в 1925 

году
226

. По аналогичной теме почти через десять лет была издана работа 

А. Шестаковой «Печать в местах лишения свободы».
227

 Эти публикации содержат 

сведения о периодических изданиях, выходивших в пенитенциарных 

учреждениях в 1920-х годах.  

В работе О. П. Еланцевой «Идеологические коммуникации тоталитарной 

системы» были приведены общие сведения о периодических изданиях, 

выходивших в 1920–1930-е годы в местах лишения свободы страны. Такие 
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издания, по мнению автора, относились к одному из видов «идеологических 

коммуникаций» и «внедряли атмосферу устрашения»
228

. 

Второй период развития советской пенитенциарной прессы, по мнению 

А. Ю. Горчевой, – 30-е годы – период больших строек коммунизма. Создано 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР 

(ГУЛАГ) – это административно-хозяйственный орган, а также орган 

перевоспитания осужденных путем привития им трудовых навыков и приобщения 

к производству. Около трети осужденных получили срок за контрреволюционную 

деятельность. Все лагерные газеты получают гриф «Секретно». 

Строится Беломорско-Балтийский канал, Байкало-Амурская магистраль, 

канал Москва-Волга. На каждой стройке выходит своя газета. На Беломорско-

Балтийском канале, к примеру, газета «Перековка». 

Промышленность ГУЛАГа охватывала множество направлений – 

деревообработка, металлообработка, машиностроение, металлургия, сельское 

хозяйство, текстильное производство, топливодобывающее и прочее. Лагерные 

будни становятся чрезвычайно суровыми: отменено условно-досрочное 

освобождение, трудовые планы высоки, антисанитарные условия содержания – 

нехватка бань, холод и, как следствие, вши, тиф, туберкулез, у осужденных 

уменьшалась пайка, если они не выполняли трудонорму.  

Тюремные газеты воспевали труд заключенного, соцсоревнования и 

выполнение планов. В них публиковали материалы о том, как заключенные 

отказываются от выходных, не хотят ехать домой после освобождения, лишь бы 

трудиться на общее благо. Заключенный должен был только самоотверженно 

думать о выполнении плана. Лагерная газета стала организатором, 

пропагандистом и агитатором и орудием борьбы с лодырем. Писали и о любви к 

партии и перевоспитании через труд. Газеты издавали на многих языках – 

татарском, тюркском, украинском и других. И все это на фоне нечеловеческих 

условий лагерей
229

. 
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Сведения об издательской деятельности и использовании литературы 

учреждениями Объединенное государственно-политическое объединение 

Народного комиссариата внутренних дел на северо-востоке страны и в зоне 

строительства БАМа в 30-е годы XX века опубликованы также в работах 

С. А. Пайчадзе.
230

 В статье этого автора «Издание и распространение 

произведений печати в местах заключения Западной Сибири (20–30-е годы ХХ 

столетия)» проанализированы сведения о выпуске журналов и газет, 

рассматриваются особенности лагерной прессы на примерах некоторых изданий 

для осужденных, цели подобных изданий и документы, регламентирующие их 

выпуск. Газета для осужденных должна была решать задачи по устранению 

недостатков в системе исправительно-трудовых учреждений края, внедрению 

основ исправтрудполитики, улучшению политико-воспитательной работы и 

организации борьбы за выполнение хозяйственно-политических задач 

исправительно-трудового управления (весенний сев, уборка урожая, борьба за 

промфинплан), показывать перевоспитание осужденных. При этом пропаганда 

основ исправтрудполитики не должна проходить формально, в газете должен 

быть живой фактический материал; газета должна организовать систематическую 

работы с комкорами, заметка должна быть действенна, запросы и 

опубликованные заметки в газете не должны игнорироваться со стороны 

начальников исправительно-трудовых учреждений
231

. С. А. Пайчадзе отмечает, 

что положение и содержание газет для осужденных сибирских лагерей того 

времени отражает в целом положение пенитенциарной печати в стране. Однако 

добавляет, что если посмотреть на график рабочего дня заключенных в летний 

период, то становится очевидным, что читать какую-нибудь литературу им было 

просто некогда. В июле 1934 года приказом № 289 начальника СИБЛАГа ОГПУ 

был установлен следующий график рабочего дня заключенных: начало работы с 5 
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часов утра и до 11 часов дня, затем был перерыв в работе на обед и отдых с 11 до 

16 часов, с 16 до 22 часов – продолжение работы
232

.  

Следующий этап в истории прессы для осужденных, который выделяет 

А. Ю. Горчева, – 1935–1955 годы. Пресса для осужденных продолжает 

пропаганду и культ принудительного труда. Начался процесс тотального 

обезличивания людей, внушения мысли о малозначимости каждого отдельного 

человека, пренебрежение к личности и личной жизни человека, внушение того, 

что человеку нужно минимум благ. Цензура как на воле, так и в лагерях, 

приобрела тотальный характер.  

В газетах ГУЛАГа пишут о хороших бытовых условиях, возможностях 

получения образования, интересных культурно-воспитательных мероприятиях, 

высоких заработках заключенных, социалистических соревнованиях. Публикации 

в газете направлены на то, чтобы увеличить производительность и вдохновить на 

трудовой подвиг. В связи с рядом постановлений заключенные перешли на 

семидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день. В лагерях 

выпускалось бесчисленное количество газет и журналов с текстами довольно 

невысокого качества.  

В годы Великой Отечественной войны в прессе для заключенных появились 

антифашистские материалы. Советский исследователь В. Н. Земсков считает, что 

к началу войны в местах лишения свободы содержалось 2,3 миллиона человек
233

. 

Постепенно лагерная газета обезличивается. С 1942 года ВКП(б) запрещает: 

прямо или косвенно указывать, в каком учреждении выходит издание, 

местонахождение, адрес, тираж, типографию; в тексте не должно быть данных, по 

которым можно определить дислокацию, характер, объем и результаты работы, 

нельзя называть фамилии руководителей, упоминать наименования 

территориальных организаций области, края; запрещена перепечатка из местных 

газет и наоборот. Автор книги предполагает, что эти меры были приняты для 

того, чтобы скрыть количество лагерей и заключенных, в том числе и от 
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международного сообщества. Устраивались громкие читки газет, но вот газеты с 

воли и радио были под запретом. В лагеря приходили опечатанные пакеты с 

прессой, их открывали, вырезали только некоторые статьи и публично 

зачитывали
234

. 

А. Ю. Горчева пишет, что вплоть до 1955-х годов тема труда и 

социалистического соревнования остается одной из ведущих в лагерной прессе. 

Заключенным запретили доступ к выпуску газет. Им запрещается даже быть 

наборщиками, кадры должны быть тщательно проверены, редакторами становятся 

вольнонаемные. Высочайшая бдительность и классовая линия характеризуют 

политику пенитенциарной прессы того периода
235

.  

Отдельно автор рассматривает издания детских лагерей ОГПУ, ОНКВД, 

ГУЛАГа и прессу для военизированной охраны заключенных. Газеты для 

малолетних преступников мало отличались от лагерной прессы для взрослых: тот 

же гриф «Секретно», те же лозунги об исправлении через труд, запрет писать о 

местности, о численности колонистов, указывать тираж газеты, место выхода 

номера, классовая борьба, романтика социалистического строительства, мысль о 

перевоспитании, о том, что колония – кузница большевистских кадров. 

Заключенные не имели доступа к многотиражным газетам для работников 

охраны. Там публиковались заметки о классовом подходе к подопечным, о 

лучших сотрудниках, и, конечно же, на страницах газеты не должно было быть 

никаких проблем и критики. 

Таким образом, автор делает вывод, что газета для осужденных выполняет 

культурно-просветительскую роль лишь до середины 20-х годов. Затем она не 

справляется с ролью инструмента возвращения осужденного в общество, а лишь 

является средством продвижения политики партии. Происходит отчуждение 

газеты от читателя. Газета не отвечает его потребностям и не отстаивает его 

интересов. Она функционирует сама по себе, представляя лишь интересы партии. 

В целом, у газет для заключенных той эпохи мало разительных отличий от газет 
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для свободных людей: они так же пишут о классовой борьбе, трудовом подвиге, 

идеализируют строительство социализма. 

А. И. Зубков, напротив, считает, что в газетах для осужденных периода 20– 

50-х годов объективно отражались текущие общественные и политические 

события, они положительно воздействовали на осужденных, помогали в 

воспитании, повышении эффективности труда и декриминализации личности. 

По его мнению, тесная связь с читателями позволяла сделать газету не 

только интересной, но и действенной в процессе перевоспитания. Редакция 

стремилась к расширению круга читателей и корреспондентов, поощряя 

последних, даже в том случае, если заметки в силу разных причин не могли быть 

напечатаны. Сотрудники газеты старались, чтобы каждая из заметок не осталась 

без внимания руководства. Это подкреплялось специальным приказом начальника 

строительства: прорабы, десятники, начальники лагерных пунктов и отделений, 

начальники культурно-воспитательных частей обязаны были в трехдневный срок 

откликнуться на каждую адресованную им заметку. 

Наряду с печатью значительное место в воспитании осужденных 

отводилось радио. Громкоговорители были установлены в бараках, на объектах 

работы и на улицах поселков. Культурно-воспитательные части отделений 

ежемесячно составляли планы трансляции, предусматривавшие выпуск 

радиогазет, передачу ежедневных производственных сводок, материалов о ходе 

соревнования, выступления агитбригад, беседы, доклады, лекции. 

«Зарождавшаяся печать не только способствовала выявлению 

литературного дарования осужденных, но и помогала решению воспитательных 

задач, укреплению новых начал в быту лишенных свободы, – утверждает 

исследователь. – В ряде случаев она освещала опыт воспитательной работы, 

способствовала его осмыслению, обобщению и закреплению в ведомственных 

распоряжениях. В своей работе редколлегии газет опирались на литературные 

кружки, камерных корреспондентов – «камкоров». К голосу «своей» газеты 
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осужденные прислушивались, чутко реагируя на помещенные статьи и 

заметки»
236

. 

А. Ю. Горчева и А. И. Зубков представляют две противоположные точки 

зрения на советскую печать для осужденных.  

Следует подчеркнуть, что ни в одной стране мира и ни в какой другой 

последующий период пресса для осужденных не выходила такими тиражами и в 

таком количестве – в каждом регионе по несколько изданий, как в 20–50-е годы.  

С 50-х годов изданием и редактированием газет для осужденных 

занимаются только сотрудники органов исполнения наказаний, а не осужденные. 

Они могли писать заметки, рассказы и стихи, но информация для публикации 

тщательно отбиралась сотрудниками. Газеты выходят не в отдельных 

исправительных учреждениях, а в каждом региональном управлении.  

С 1960 года издания, предназначенные для сотрудников, также появляются 

во всех областях страны. По содержанию они мало отличаются от обычной 

печати 30–50-х годов. 

Положение об исправительных трудовых колониях и тюрьмах 1961 года 

предусматривало создание в местах лишения свободы самодеятельных 

организаций осужденных (советов коллективов колоний, отрядов с секциями при 

них), редколлегий стенных газет. Самодеятельные организации должны были 

работать под руководством администрации.  

В 60-е годы республиканские и местные газеты исправительно-трудовые 

управления проводили ряд массовых кампаний. Ими организовывался сбор 

средств на строительство самолетов, проведение субботников с целью обновления 

библиотечного фонда в исправительных учреждениях, по наведению чистоты в 

колониях и так далее
237

. 

М. В. Калашникова в статье «А поразмышлять нашим читателям есть о 

чем…: воспитание примером (по материалам советской пенитенциарной прессы)» 

рассматривает специфику построения газетного текста и особенности реализации 
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 Уголовно-исполнительное право России: теория. Законодательство. Международные стандарты. Отечественная 

практика XX века / под ред. А. И. Зубкова. М. : Норма, 2006. С. 202–214. 
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тоталитарного дискурса в пенитенциарных изданиях 60-х годов. Автор отмечает 

некоторые общие тенденции развития тюремной прессы того периода. 

«В печатных изданиях 60-х годов вообще не шла речь о возможности 

внутреннего духовного роста человека, – пишет она. – Человек был важен, 

прежде всего, как труженик, рабочий, создатель материальных благ. В этом 

виделись подлинные нравственные качества человека, а его внутренний мир и его 

значимость как действительно уникальной личности выносились за скобки и не 

принимались во внимание… Содержание газет поразительно однотипно… 

«Исправительные» цели ясно излагаются в газетных публикациях. Воспитание 

трудом является, пожалуй, центральной темой в рассматриваемых изданиях»
238

. 

В 1970-х годах урезано финансирование, все региональные издания для 

осужденных и сотрудников тюрем закрыты. В печать выходят только 

центральные издания – журнал «К новой жизни» (1960 – 1981 годы; с 1981 по 

1992 год – «Воспитание и правопорядок»)
239

. 

Выпуск региональных газет для осужденных был возобновлен лишь спустя 

10 лет – в конце 80-х годов. Тогда в нашей стране печаталось более 70 

многотиражек для осужденных. Каждая из них насчитывала по несколько сотен 

общественных корреспондентов из числа осужденных. Заключенные не только 

писали письма, но и пробовали себя в журналистских жанрах, освещали 

проблемы производства в исправительных учреждениях, взаимоотношений 

между осужденными. Все материалы в обязательном порядке фиксировались 

администрацией учреждений. Поэтому не вся информация попадала в газету, 

некоторые тексты устаревали. Позднее политуправление разрешило отдельным 

общественным корреспондентам не визировать свои материалы.  

90-е годы для уголовно-исполнительной системы стали временем перемен. 

Перемены отразились и на содержании газет для осужденных, на 

информационной политике УИС в целом. 

В 1989 году СССР подписал Венские соглашения, на основе которых были 
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приняты обязательства привести свое законодательство в соответствие с 

международными соглашениями о защите прав человека, в том числе и в сфере 

борьбы с преступностью. Государства-участники должны были «обеспечить, 

чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в заключении, 

обращались гуманно, с уважением достоинства, присущего человеческой 

личности»
240

. 

С 1991 по 1999 год было принято свыше сорока различных нормативных 

актов (законов, указов Президента и постановлений Правительства РФ), целью 

которых было приведение условий содержания осужденных в соответствие с 

требованиями международных стандартов. Многие из них действуют и сегодня. 

Действующий сегодня Уголовно-исполнительный кодекс был подписан 

Президентом 8 января 1997 года. В него были введены новые наказания – 

обязательные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, 

арест, пожизненное лишение свободы. Введены и минимальные стандарты правил 

обращения с заключенными. 

Главной целью УИС стала социальная реабилитация осужденного, эта же 

цель является главной и для пенитенциарных изданий. Газеты для осужденных 

также изменились, в них стала больше отражаться воспитательная работа. Они 

стали подчиняться непосредственно начальникам областных управлений службы 

исполнения наказаний. 

В 1992 году «Для служебного пользования» был снят с газет для 

осужденных. Каждый желающий может подписаться на газету для осужденных. 

Подобную печать распространяют только в исправительных учреждениях, но 

совсем из других соображений, чем прежде: распространять их на свободе – 

экономически невыгодно, мало у кого такие издания вызывают интерес – очень 

специфичные.  

В каждой области при управлениях федеральной службы исполнения 

наказаний учреждены газеты для осужденных. Они выходят небольшим тиражом 
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– от тысячи до трех тысяч экземпляров, в зависимости от количества 

спецконтингента, распространяются в следственных изоляторах, исправительных 

и воспитательных колониях. Например, ведомственная газета УФСИН России по 

Тверской области «Преодоление», «Закон и жизнь» – в Красноярском крае, газета 

«Надежда» – в Кемеровской области, «Другая сторона» – в Республике Татарстан, 

многотиражная газета «Судьба» – в Тульской области, газета «Зона» – в 

Свердловской области. Существует также всероссийская пресса для осужденных 

– газета «Казенный дом» и журнал «Преступление и наказание». Работают сайты 

для сотрудников УИС, родственников осужденных. Для сотрудников УИС 

выпускается федеральный научно-методический журнал «Ведомости УИС».  

Пенитенциарная печать все отчетливее персонифицируется. Отбывающие 

наказание выступают как в роли корреспондентов, так и в роли читателей. Цель 

данных изданий – способствовать социальной реабилитации осужденных. В 

тюремных газетах пишут об изменениях в Уголовном кодексе, знакомят 

читателей с деятельностью уполномоченных по правам человека, разъясняют 

порядок обращения в Европейский суд в Страсбурге. Тюремные газеты 

рассказывают о знаменитостях, приезжающих с концертами в тюрьму, и о 

знаменитостях, которые задерживаются там надолго. Пенитенциарные издания 

много пишут о профилактике и лечении СПИДа, туберкулеза, предупреждают, к 

каким последствиям может привести глотание штырей, ложек и деталей 

металлических кроватей (а осужденные, чтобы попасть в больницу, порой 

заглатывают до полутора килограммов металла). В них публикуют тексты о 

значимых событиях в исправительных учреждениях, к примеру, об открытии 

нового колледжа или храма в колонии, о хоккейных и футбольных матчах между 

командами осужденных, о новом производстве в исправительных колониях. 

Размещают информацию о важнейших кадровых перестановках в УИС, тексты, 

рассказывающие о том, как трудоустроиться во время отбывания наказания и 

после освобождения, публикации, посвященные работе реабилитационных 

центров, образовательных учреждений в ИУ. Публикуют массу стихов, приветов 

и поздравлений. Матери поздравляют с днем рождения своих сыновей, сыновья – 
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отцов и желают друг другу досрочного освобождения, поскольку и те, и другие 

находятся в местах лишения свободы. Иногда осужденные благодарят 

сотрудников и начальников колонии. 

Для примера приведем контент-анализ публикаций в газете для осужденных 

ГУФСИН России по Свердловской области «Зона» за второе полугодие 2013 года 

(с 10 по 24 номера)
 241

. За рассмотренный период в ней вышла 201 публикация.  

Из них 48 текстов (почти 24 %) о сотрудниках уголовно-исполнительной 

системы. Данные материалы отчасти помогают разрушить негативный образ 

человека в погонах, преодолеть психологический барьер между сотрудниками 

УИС и осужденными, но не следует забывать, что газета «Зона» рассчитана, 

прежде всего, на осужденных. 

50 материалов (25 % текстов) о возможности профобразования, о 

трудоустройстве осужденных в исправительных колониях и на свободе.  

Широко освещена культурно-досуговая деятельность в учреждениях УИС – 

34 материала (17 % текстов).  

21 материал (почти 10 %) о том, что осужденные смогли найти свое место в 

жизни. Одни нашли себя в работе и творчестве в колонии или на свободе – они 

рисуют картины, шьют, работают на производстве. Другие – борются с таким 

тяжелым недугом, как ВИЧ. Третьи – рассказывают о том, как приобретенная в 

ИУ профессия помогла им устроиться на работу на свободе. Кто-то пишет о своих 

товарищах, которые нашли в себе силы начать новую жизнь и заняться 

общественно полезной деятельностью. 

12 публикаций (6 %) о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и 

лечении осужденных, этого недостаточно, чтобы выработать приверженность к 

лечению заболеваний и здоровому образу жизни.  

11 текстов (5 %) о посещении исправительных учреждений родственниками 

осужденных, правозащитниками, деятелями искусства, представителями 

религиозных организаций, студентами.  
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Среди публикаций можно также выделить те, которые посвящены 

адаптации к условиям режима, – 11 комментариев (5 % текстов) к Уголовно-

исполнительному Кодексу РФ.  

В газете за полгода появилось всего 8 публикаций (примерно 4 %) о фондах 

помощи осужденным. Текстов явно недостаточно для успешного решения 

проблемы социальной реабилитации.  

Писем-раскаяний, где заключенные рассказывают о том, как совершенные 

преступления разрушили им жизнь, в «Зоне» было опубликовано 6 (3 % от всех 

материалов).  

Восстановлению социально полезных связей, снятию психологического 

стресса, избавлению чувства отрезанности от мира помогают объявления под 

рубриками «Отзовись», «От всей души» и «Знакомства». За полгода под этими 

рубриками вышло 232 объявления. 

Все желающие осужденные могли опубликовать на страницах издания свои 

литературные произведения, а также выступить в роли журналистов, работая 

общественными корреспондентами. 68 из всех материалов (33%) были 

подготовлены осужденными. Кроме того, за анализируемый период в газете было 

опубликовано 132 стихотворения и 16 художественных рассказов, написанных 

ими.  

Коммуникативная и информационная функция газеты заключается в том, 

чтобы осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы имели 

возможность задать интересующий вопрос специалистам – юристам, психологам, 

медикам, сотрудникам центров занятости, работникам УИС и получить 

грамотную квалифицированную помощь, способствующую решению проблем и 

социальной реабилитации. Но эта функция в газете «Зона» не была реализована.  

В 2013 году была проведена реформа уголовно-исполнительной системы 

РФ, значительно сокращен штат сотрудников УИС. В подведомственных 

учреждениях ГУФСИН сокращено 1 тысяча 330 единиц начальствующего состава 

и 1 тысячи 402 единиц гражданского персонала. Во многом сокращение было 

обусловлено тем, чтобы найти деньги для повышения зарплаты сотрудникам 
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уголовно-исполнительной системы. В связи с сокращением штатов и расходов с 1 

января 2014 года все газеты для осужденных, издаваемые территориальными 

органами, были закрыты. Из истории отечественных пенитенциарных СМИ 

видно, что периоды, когда в России отказывались от газет для осужденных, уже 

были, тем не менее, затем правительство вновь возвращалось к их изданию. 

В настоящее время в России выходит журнал «Преступление и наказание» 

(издается с 1992 года) и газета для осужденных «Казенный дом», учрежденные 

Федеральной службой исполнения наказаний. 

Журнал «Преступление и наказание» рассчитан в большей степени на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, а не на осужденных. В нем 

выходят материалы о деятельности учреждений и органов ФСИН России, 

передовом опыте и разработках пенитенциарной науки, о лучших сотрудниках 

уголовно-исполнительной системы. Каждый номер журнала, как правило, 

посвящен отдельной теме, к примеру, «Отрядное звено», «Общественность: 

помощники или контролеры?», «Работа с кадрами УИС», «Трудовая адаптация 

осужденных». Кроме того, публикуются материалы под постоянными рубриками: 

«Портрет системы», «У нас в гостях региональная редакция», «Люди и судьбы» – 

материалы, посвященные ветеранам и работникам УИС, значимым событиям, 

происходящим в стране и уголовно-исполнительной системе.  

Всероссийская газета для осужденных – «Казенный дом» выходит 2 раза в 

месяц. Тираж газеты 3 000 экземпляров, то есть примерно 1 издание на 224 

осужденных. Количество страниц – 18.  

Сокращение газет в регионах подразумевает, что все осужденные, 

находящиеся во всех исправительных учреждениях страны могут писать в 

редакцию только одной газеты. Однако штат издания, ее объем и тираж не 

позволяют публиковать огромное количество стихов, приветов, рассказов, 

которые приходят от осужденных из всей страны, и также внимательно, как 

региональные издания, относиться к каждому письму читателей, публиковать 

информацию о благотворительных фондах помощи осужденным разных регионов 

страны. 
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Анализ содержательно-тематической модели данного издания показал, что 

«Казенный дом» не отражает интересов читателей, не принимает в учет запросы 

аудитории, и, соответственно, газета не способствует процессу социальной 

реабилитации осужденных. В то же время постоянный информационный обмен с 

читателями необходим для того, чтобы аудитория была не просто объектом 

воздействия, а участником коммуникативного процесса.
 
 

Полосы со 2 по 6 «Казенного дома» наполнены новостями из 

исправительных колоний разных регионов страны. Жанрового разнообразия нет: 

в газете выходят только заметки, репортажи, интервью, зарисовки и отчеты. В 

данных материалах сообщается о посещении общественников колоний и СИЗО, о 

религиозных обрядах, которые могут совершать в ИУ осужденные, 

исповедующие ту или иную религию, о работе школ, производстве в колониях. На 

7 полосе – письма осужденных, часто это небольшие письма-раскаяния. 8 и 9 

полосы выходят под рубрикой «Юридический практикум» – в материалах 

разъясняются изменения в законодательстве и действующие законодательные 

акты. Полосы с 10 по 13 и с 16 по 18, то есть чуть меньше половины газеты 

составляют перепечатанные материалы из других источников, причем чаще всего 

эти сообщения никакого отношения к осужденным и тем более их социальной 

реабилитации не имеют, к примеру, статьи под рубрикой «Сделай сам» о том, что 

можно сделать из подручных материалов, интервью с известными личностями, 

подборка забавных фотографий животных, исторические справки типа «Этот день 

в истории». На 14 и 15 полосах размещены рубрики «Знакомства», «Отзовись», 

«Поздравляю», однако объявлений на них немного, большую площадь полос 

занимают фотографии девушек (не осужденных, написавших объявления, а 

скачанные из интернета). Причем иногда фотографии довольно вызывающие, что 

недопустимо для такого издания. 

В редакции и пресс-службы региональных управлений уголовно-

исполнительной системы до сих пор приходят письма от читателей о том, как им 

не хватает специализированной газеты, о том, как ее ждут, письма со словами 

благодарности в адрес коллективов изданий. К примеру, несколько цитат из 
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писем осужденных, которые приходят в пресс-службу ГУФСИН России по 

Свердловской области. 

«Спасибо коллективу редакции за все, что вы делали для нас, за 

неравнодушное отношение, за то, что печатали наши приветы и поздравления. 

Очень интересно было писать вам заметки и потом читать их уже на страницах 

газеты. Надеюсь, что вы снова будете выходить, хотя бы на следующий год», –  

пишет Андрей В., осужденный ЛИУ-23.
242

 

«Очень не хватает газеты «Зона», – пишет осужденный ИК-2 Олег А.. – В 

«Казенном доме» нас почти не печатают, да и газету эту мы не читаем, не видим 

ее. А «Зону» ждали с нетерпением… Желаю всей редакции здоровья и семейного 

благополучия». 

«С большим огорчением прочитала в газете, что она перестает выходить, и 

решила посвятить ей стих, – пишет осужденная ИК-6 Мария Б. –  

По ту сторону закона,  

Оказавшись в трудный час, 

Ты читай газету «Зона» –  

Она ведь создана для нас! 

В кратких жизненных заметках 

Отыскать сумей себя, 

О том, что тревожит и волнует, 

Здесь напишут для тебя! 

Про режим и про поправки, 

Про УДО и про досуг, 

Что в тюрьме жить можно ярко, 

Что и там у вас есть друг. 

Поздравления, знакомства 

И приветы всем друзьям 

Передать нам очень просто –  

                                                 
242

 Здесь и далее в исследовании названы только имена осужденных с целью нераспространения их персональных 

данных по их просьбе. 
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Напиши ты в «Зону» сам!» 

 

Очевидно, что осужденным не хватает изданий, в которые они смогут 

писать заметки, стихи, объявления, которые будут поддерживать с ними 

обратную связь. Не хватает информации о фондах и организациях помощи 

именно их регионов. Их информационные потребности частично удовлетворяли 

региональные пенитенциарные издания, которые были закрыты. 
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2.3. Современные СМИ для осужденных США и Великобритании 

 

 

 

Проанализируем, каким образом использованы ресурсы средств массовой 

информации для осужденных и их родственников США и Великобритании в 

социальной реабилитации. Используя метод компаративистики, выявим отличия в 

содержании современных СМИ для осужденных и их родственников 

Великобритании и США от российских, изучив потребность осужденных, 

отбывающих наказание в российских колониях, в той или иной информации, 

рассмотрим, может ли быть данный опыт применим в отечественной практике.  

Для сравнительно-сопоставительного исследования с российскими были 

выбраны средства массовой информации США и Великобритании, поскольку 

целесообразно было проанализировать опыт развитых стран в решении проблем 

осужденных посредством медиа. Кроме того, США были одной из первых стран, 

в которой начали выходить газеты для осужденных, практически в каждой 

тюрьме, Соединенные Штаты Америки конца XVIII века в области издания 

пенитенциарных газет оказались одной из самых передовых стран. В 

реформаториях Америки осужденным читали газеты за завтраком, они были 

допущены к подготовке номеров таких изданий. Сегодня в США развита система 

пенитенциарных СМИ, ведь они востребованы. В тюрьмах США находятся, по 

разным данным, от 2,2 до 2,3 миллионов человек, которых общество изолировало 

за совершение как тяжких преступлений, так и мелких правонарушений. Это 25 % 

всех заключенных планеты – больше, чем в 35 крупнейших европейских странах 

вместе взятых, и в 4 раза больше, чем в Китае (там в местах лишения свободы 
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находится 1,5 миллиона). Хотя население США составляет всего 5 % населения 

мира. Среди этих заключённых около 71 тысячи – несовершеннолетние
243

. 

Следует отметить, что использование интернета, электронной почты под 

наблюдением допускается в 49 коррекционных учреждениях США и в пяти 

канадских провинциях. Воспитание с помощью компьютеров осуществляется в 

некоторых тюрьмах Австралии и Румынии. В Великобритании осужденным дают 

игровые консоли для развития памяти и логического мышления. В Норвегии все 

заключенные имеют доступ к интернету даже в камерах.  

В настоящее время в РФ в каждом регионе существуют сайты службы 

исполнения наказаний, но только небольшая часть информации, размещенной на 

них, рассчитана на родственников осужденных и тех, кто освободился из мест 

лишения свободы, остальные материалы рассчитаны на сотрудников и ветеранов 

пенитенциарного ведомства, на создание положительного имиджа системы. 

В каждом штате Америки, как и в каждом регионе России, существует сайт, 

Департамента исправлния (у нас – управления службы исполнений наказаний). 

Есть общенациональный интернет-ресурс. Цель подобных сайтов, как и у нас в 

стране, осветить деятельность пенитенциарной системы. Контент и структура 

сайтов разных регионов России похожи, существуют единые требования к их 

наполнению, сайты разных штатов Америки также похожи. Рассмотрим для 

примера сайт Департамента исправления штата Орегона
244

 и его отличия от 

российских.  

Сайт имеет разветвленную структуру. В нем множество разделов и 

подразделов. В целом информацию можно разделить на четыре тематических 

блока: для военнослужащих и ветеранов пенитенциарной системы; для 

родственников осужденных и самих осужденных; для жертв преступлений; 

справочная информация общего характера. 

На сайте Департамента исправления штата Орегона, в отличии от подобных 

отечественных, есть поисковые системы. Существует поисковик организаций, 

                                                 
243

 Pelaez Vicky. The Prison Industry in the United States: Big Business or a New Form of Slavery? 

 URL: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8289. 
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 State of Oregon: Department of corrections. URL: http://www.oregon.gov/DOC/Pages/index.aspx. 
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занимающихся лечением и реабилитацией бывших осужденных. В данном 

поисковике можно выбрать штат и тип помощи, который необходим: когнитивно-

поведенческая терапия (вид психотерапии), насилие в семье, образование, 

работа/занятость, лечение психического здоровья, родительские навыки, группа 

поддержки, организация наркологической помощи, осужденные, совершившие 

преступления сексуального характера.  

Опыт работы в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области в 

течение пяти лет показал, что информация о программах помощи осужденным и 

тем, кто освободился, является одной из самых востребованных. Поэтому 

целесообразно создать поисковые системы организаций, оказывающих помощь 

осужденным и тем, кто освободился из тюрьмы, подобные тем, что есть на сайте 

Департамента исправления штата Орегона. 

Также на сайте есть поисковики – «Поиск тюрьмы», «Поиск преступников в 

штате Орегона» и «Информация об осужденных, совершивших преступления 

сексуального характера». В первом и втором случае – это сводная база данных, 

рассчитанная на родственников и друзей осужденных, которая поможет найти 

сведения о тюрьме или получить информацию о переводе их близких из одной 

тюрьмы в другую
245

. В третьем – это справочная информация о преступниках 

«для безопасности вас, ваших детей и родственников, жертв преступлений, но не 

для мести или преследования, что будет уголовно наказуемо»
246

. 

На региональных сайтах службы исполнения наказаний России формы для 

отправки электронного запроса о местонахождении преступника не 

предусмотрено. Однако есть сервис «Интернет-приемная граждан»: заполнив 

форму, можно отправить обращение с любым вопросом. Следует отметить, что на 

сайтах США также возможно отправить интернет-сообщения. Данных сервисов 

достаточно, чтобы родственники и близкие осужденных получили необходимую 

им информацию о местонахождении своих близких.  
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 Department of correction. Oregon offender search. URL: http://docpub.state.or.us/OOS/intro.jsf.  
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На сайте Департамента исправления штата Орегона есть ссылка на группу 

департамента в «Твиттере» и на «Фэйсбуке». В социальных сетях родственники и 

друзья осужденных, те, кто освободился, могут общаться, делиться своим 

опытом, обсуждать проблемы, задавать вопросы сотрудникам пенитенциарной 

системы, узнавать новости о деятельности исправительных учреждений, о 

мероприятиях для родственников. Например, там сообщалось о карантине в 

тюрьме «Two rivers» в связи с эпидемией ветрянки и ограничении посещений, о 

соревнованиях по легкой атлетике среди осужденных, о клубе ораторов, об 

осужденных, составивших бизнес-план. В социальных сетях могут появиться 

проблемные вопросы от родственников осужденных, например, об условиях 

труда, условиях для соблюдения религиозных обрядов, медобслуживании в 

тюрьме.  

Наличие страниц в социальных сетях пенитенциарного ведомства 

положительно оценивают родственники осужденных, об этом свидетельствует 

масса их комментариев. «Присутствие Департамента исправления штата Орегона 

на «Фейсбуке» – большая помощь нам, – пишет один из пользователей. – Эта 

страница проливает свет на проблемы и успехи осужденных, помогает мне 

общаться с другими людьми, которые имеют схожие проблемы. Помогает не быть 

невидимыми тем, чьи родственники и друзья находятся в тюрьме». 

Выход в социальные сети – это возможность для общения родственников 

осужденных как между собой, так и с представителями власти, волонтерами, 

психологами, возможность рассказать о своих проблемах и быть услышанными, 

что положительно сказывается и на выполнении медиа общественно значимой 

функции – социальной реабилитации. 

В России сайты службы исполнения наказаний также начали обзаводиться 

страничками в социальных сетях, но пока такие страницы появились лишь в 

четырех областях, информация на них редко обновляется. На «Фейсбуке» создана 

страница ФСИН России, но она представляет собой только ленту наиболее 

интересных новостей тюремного ведомства.  



119 

 

На сайте Департамента исправления размещают ответы на часто задаваемые 

вопросы, что так же как и выход в социальные сети, является показателем 

диалоговых отношений с аудиторией. В практике отечественных сайтов таких 

рубрик пока нет. 

Создатели сайта отмечают, что особое внимание уделяют именно 

информированию родственников и друзей осужденных. На сайте размещен 

стратегический план Департамента исправления. Одно из самых важных 

направлений деятельности, согласно плану, – успешная адаптация преступников в 

обществе, которая невозможна без восстановления социально полезных связей с 

родственниками и друзьями осужденных. Возвращение социально полезных 

связей возможно только при содействии СМИ. Изменения информационной 

политики сайта направленны именно на успешную реализацию этой цели: 

«Исследования показывают, что неформальный социальный контроль таких 

социальных групп, как семья, сообщество сверстников, имеет большее влияние на 

поведение правонарушителя, чем формальный социальный контроль. Семьи и 

друзья правонарушителей должны принимать активное участие в оказании им 

помощи в реинтеграции. Контакты с членами семьи и другими лицами, 

поддержка общества должны способствовать пенитенциарной системе. 

Достижения, сделанные в рамках этой инициативы: созданы два пилотных 

проекта по отправке интернет-сообщений; на сайте установлены приложения для 

посетителей, посредством которых ведется прием заявлений от семей, а также 

заключенных; веб-страницы были расширены дополнительной информацией для 

поддержки семьи; в семьи направлены пакеты информации, чтобы помочь им 

справиться с тем, что их любимый человек в тюрьме»
247

.  

По-видимому, именно благодаря этой концепции раздел «Информация для 

друзей и семей» имеет удобную навигацию. В разделе размещены ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы; информация о тюрьмах штата; справочник 

для семьи и друзей осужденных, в котором разъясняются условия отбывания 
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наказаний, права и обязанности осужденных, а также их родственников; 

информация о правилах посещения осужденных, о том, как им отправить простое 

или электронное письмо, о денежных переводах от осужденных и для 

осужденных, о телефонной и видеосвязи с теми, кто отбывает наказание, 

медицинском обслуживании в тюрьмах; поисковая система осужденных; 

информация о борьбе с сексуальными преступлениями в тюрьмах; сведения о 

работе по реабилитации осужденных в разных направлениях; информация для 

детей осужденных, в том числе о психологической помощи; информация для 

осужденных, имеющих инвалидность. 

На сайте Департамента исправления штата Орегона существует раздел «Для 

жертв осужденных». Ни на одном сайте территориальных органов служб 

исполнения наказаний России информации для жертв осужденных нет. Более 

того, система исполнения наказаний РФ вообще не занимается этим вопросом.  

На сайте Департамента исправления штата Орегона в разделе «Для жертв 

осужденных» прописаны права жертв преступления, программы по реабилитации 

жертв, телефоны доверия, адреса и статьи о реабилитационных центрах, а также 

телефоны и адреса электронной почты, по которым лица, ставшие жертвами 

преступлений, или их близкие могут проконсультироваться с психологами, 

волонтерами и представителями религиозных организаций. Бывшие осужденные 

и жертвы могут задавать интересующие их вопросы. Также разработана 

необычная программа, направленная на психологическую помощь и помощь в 

социальной реабилитации как жертве преступления, так и самому преступнику, 

на осознание вины преступником, решению ряда его психологических проблем.  

Согласно данной программе, преступники могут встретиться с жертвой 

преступления (не своего), вступить с ней в диалог, но при нескольких условиях: 

процесс инициируется и управляется жертвой/выжившим; участие является 

добровольным для обеих сторон; сотрудничество заключенного и участие в 

программе не будет иметь абсолютно никакого влияния на его наказание; 

общение контролируют профессионально подготовленные добровольцы с опытом 

работы посредничества между потерпевшими и правонарушителями. 
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Координатор программы – Департамент исправления штата Орегона – 

обеспечивает постоянную связь между всеми участниками диалога (сторонами, 

посредниками, представителями сторон и медицинскими работниками). Диалог 

является конфиденциальным, если все стороны не договорились об ином в 

письменной форме. Обеспечение безопасности является важной частью этого 

процесса и может занять несколько месяцев или даже лет. Последующий 

постдиалог – важная составляющая успеха. В редких случаях жертва может 

встретиться именно с тем, кто совершал преступления в отношении ее
248

. 

На главной странице сайта oregona.gov/DOC создан раздел о 

производственных мощностях исправительных учреждений. Товары, 

производимые в тюрьмах штата, можно купить через интернет. Развитие 

производства в колонии и реализация товаров важны для самих осужденных, ведь 

их трудоустройство и приобретение ими профессии является неотъемлемой 

частью процесса социальной реабилитации. На российских сайтах 

пенитенциарной системы есть информация о производстве в колониях, но нет 

интернет-магазинов производимых там товаров. Однако существуют интернет-

магазины товаров для осужденных, в которых можно купить все для передачи в 

колонию. 

Рубрика «Волонтеры» направлена на то, чтобы ознакомить бывших 

осужденных с программами по социальной реабилитации и теми специалистами, 

которые им могут в этом помочь
249

. 

Официальный интернет-ресурс, посвященный системе исполнения 

наказаний Великобритании – это один из разделов единого сайта правительства 

королевства
250

. Он представляет собой пошаговую инструкцию для осужденных 

или их родственников и друзей о том, что делать в том или ином случае. Он 

включает следующие страницы: «Субсидия на посещение тюрьмы»; «Льготы и 

тюрьма»; «Найти тюрьму»; «Найти осужденного»; «Получение условно-
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досрочного освобождения»; «После освобождения из тюрьмы»; «Жизнь в 

тюрьме»; «Отбывание наказаний, не связанных с лишением свободы»; 

«Оставаться на связи с кем-то в тюрьме»; «Поддержка семьи и друзей 

заключенных»; «Виды тюремного заключения»; «Добровольно проверить 

тюрьму». Все страницы делятся еще на несколько подразделов. Каждый 

подраздел делится на несколько рубрик. Британский сайт похож на справочный 

ресурс. Использован доступный язык, без профессиональных терминов – все это 

облегчает поиск информации.  

Так, раздел «Прибытие в тюрьму» включает подразделы: «Права и льготы 

заключенных», «Здравоохранение в тюрьме», «Заключенные, попадающие в 

категорию риска» (имеется в виду склонные к суицидам, психическим 

заболеваниям, опасные для себя или других осужденных и т.д.), «Беременность и 

уход за детьми в тюрьме», «Образование и работа в тюрьме». Каждый подраздел 

делится еще на несколько рубрик, которые представляют собой подробную 

инструкцию, к примеру, о получении тех или иных льгот, социальной или 

медицинской помощи.  

В разделе «Оставаться на связи с кем-то в тюрьме» есть следующие 

рубрики: «Письма и телефонные звонки»; «Интернет и социальные сети»; 

«Запрещенные предметы»; «Отправка денег»; «Посещение кого-то в тюрьме»; 

«Получить справку о компенсации транспортных расходов на поездку в тюрьму». 

Отдельный раздел посвящен «Поддержке семей и друзей заключенных». 

Там указан телефон доверия и электронная почта для вопросов, ссылки на четыре 

сайта для родственников осужденных. Среди них не только сайты общественных 

организаций, но и сайт правительства Великобритании – Министерства юстиции, 

 Департамента образования семьи стратегического партнерства и Департамента 

здравоохранения правонарушителей – «Action for prisoner’s and offenders’ 

families»
251

. Такой сайт является уникальным, подобного нет ни в России, ни в 

США. 
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Существует даже раздел «Если вы боитесь за заключенного», в котором 

пошагово расписано, что делать, если вы боитесь угрозы со стороны его 

сокамерников, за его здоровье в случае болезни и ряд других вариантов. Кажется, 

что создатели сайта стремятся ответить на все вопросы родственников 

осужденных.  

Так же как и на подобных сайтах США, на сайте правительства 

Великобритании есть поисковик тюрем, где по названию учреждения или региону 

можно найти сведения о тюрьме, ее истории и современных условиях отбывания 

наказаний, адрес и контактные данные, форма запроса для поиска осужденного, 

но нет ссылок на страницы в соцсетях и нет форумов. 

Плюсом британского сайта тюремного ведомства является его 

информативность, удобная навигация. Он рассчитан на помощь родственникам 

осужденных, и это важно, ведь одно из условий социальной реабилитации 

осужденных – сохранение социально полезных связей с близкими. Кроме того, 

родственники могут повлиять на осужденных. Отечественные сайты 

предоставляют гораздо меньше информации справочного характера, которая 

поможет родственникам и друзьям осужденных. 

В США и Великобритании, так же как и в России, выпускают национальные 

газеты для осужденных, но они не являются ведомственными. Тиражи таких 

изданий доходят до 65 тысяч экземпляров. Это коммерческие издания, 

приносящие прибыль. Их редактируют бывшие осужденные, издания являются 

трибуной для обсуждения проблем пенитенциарной системы, в частности, 

уделяют много внимания борьбе за их гражданские права. По оценкам редакторов 

этих изданий, около 60 % материалов – тексты, подготовленные теми, кто 

отбывает наказание. У всех изданий есть электронная версия, ссылки на группы в 

социальных сетях и форумы. В Великобритании выходит три таких издания – 
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«Insidetime»
252

, «Jail mail» и «Converse»
253

. В США выходит ежемесячный 64-

страничный журнал «Prison legal news»
254

.  

Самая старая и самая популярная газета для осужденных Великобритании – 

«Insidetime». Она выходит в свет в Манчестере с 1990 года после 25-дневного 

протеста осужденных на крыше из-за перенаселенности и ужасных условий в 

тюрьме города. Тогда попечительским советом тюрьмы был издан документ, 

разрешающий издавать газету для заключенных.  

Дж. Робертс, директор по операциям «Insidetime» в одном из интервью 

сказал: «Заключенные хотят иметь свою собственную газету, которая была бы 

предназначена только для них. Вместо того, чтобы журналисты писали 

осужденным об их проблемах, они хотели бы сказать о них сами. Газета старается 

занимать позицию нейтральности и достоверности. Это трибуна для 

заключенных. 60 % материалов – материалы, подготовленные теми, кто отбывает 

наказание»
255

. Нынешний редактор газеты Дж. Бауэрс провел 15 лет в тюрьме.  

На страницах газеты появляется и критика системы, но информация всегда 

проверенная, без скандальной подачи. В материалах обсуждаются реформы 

уголовно-исполнительной системы, вопросы медицинского обслуживания 

заключенных, восстановления социально полезных связей. 

Газета начинала выходить на восьми страницах. Сегодня это 68 цветных 

страниц, которые выходят ежемесячно тиражом 60 000 экземпляров, и сайт 

insidetime.org. По некоторым оценкам, каждый выпуск читают 50 000 

осужденных. Он распространяется в каждой тюрьме и специальной больнице в 

Англии. 

Электронная версия газеты www.insidetime.org обновляется в течение года и 

представляет собой копии всех 972 страниц ежегодного издания. Сайт 

насчитывает 4 миллиона посещений в месяц, более чем 100 000 посетителей со 
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всего мира в месяц. Благодаря сайту возможен свободный доступ к страницам 

газеты для каждого желающего
256

. 

Номер газеты помогают формировать бывшие осужденные и родственники 

осужденных. От заключенных в газету приходит примерно 8500 писем в месяц. 

Это статьи, юридические вопросы, стихи осужденных из разных уголков 

Великобритании. Кроме того, к газете выходят специальные приложения – 

«Insidepoetry», «Insideeducation», «Insidehistories», «Insideentertainment» и 

«Insideart». Эти приложения помогают творческой самореализации осужденных, 

их чтение и подготовка материалов для приложений занимает досуг, в изданиях 

представлена справочная информация. 

«Insidetime» – единственная национальная тюремная газета, которой доходы 

от рекламы позволяют заниматься благотворительностью. Ежемесячно более 6000 

экземпляров каждого выпуска распространяются бесплатно во все тюрьмы и 

специализированные больницы. Существует также обширный список рассылки 

частным лицам и организациям, участвующим в уголовных делах. 

Главный редактор газеты «Converse» М. Лич провел 20 лет в 62 тюрьмах, 

выиграл более 40 судебных разбирательств против тюремных властей. Лозунг 

газеты: «Открыть закрытый мир тюрем». Часто в газете пишут о 

коррумпированных сотрудниках тюрем или о нарушении прав осужденных. 

Тираж издания 60 000, есть электронная версия – prisons.org.uk. Кроме газеты 

издательство ежегодно выпускает 1200-страничный «Handbook prisons». 
257

 

Газета «Jail mail» выходит с сентября 2014 года, тираж – 20 000 

экземпляров. В газете публикуют литературные произведения осужденных, их 

письма, объявления, а также материалы о том, как трудоустроиться. 

В США издается ежемесячный 64-страничный журнал «Prison legal news» и 

его он-лайн-версия, которая выходит с мая 1990 года.
258

 «Prison legal news» читал 

еще сам В. И. Ленин. Изданием восхищались и любили за его решительную 

пропаганду прав заключенных. Это некоммерческое издание, в котором 
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сообщается об уголовных делах, условиях содержания в тюрьмах США, акцент 

делается на правах осужденных. В 2010 году тираж журнала составлял около 

70 000 экземпляров в месяц. У журнала также есть ряд подписчиков в странах 

Европы и Азии. Около 65 % читателей – заключенные во всех пятидесяти штатах 

Америки
259

. Издание дает возможность осуществить связь между тем, что 

происходит за дверями камер, и тем, что происходит на свободе, выносит на 

всеобщее обсуждение проблемы преступности и преступников. Журналисты 

издания пишут очерки из зала суда, материалы об условиях содержания в 

тюрьмах, чрезмерной цензуре почты осужденных, об изнасилованиях в тюрьмах, 

проблеме реализации права на свободу вероисповедания и свободу слова в 

тюрьмах, проблемах женщин-заключенных, лечении СПИДа в местах лишения 

свободы, смертной казни и многом другом
260

. На сайте размещены ссылки на 

полезные ресурсы и документы, ссылки на группы в «Твиттере» и «Фэйсбуке». 

В России о правах заключенных пишут сайты союзов осужденных, такие 

как «Гулагу.нет»
261

, «Правозащитники Урала»
262

. Но, как показал контент-анализ, 

в отличие от вышеназванных западных газет, материалы этих ресурсов наполнены 

только сенсациями и разоблачениями. 

В США и Великобритании созданы социальные сети для осужденных и 

бывших осужденных. К примеру, «PrisonPenPals»
263

, «Write a prisoner»
264

, 

«Convicts reunited!»
265

. 

Сайт «PrisonPenPals», разработанный в штате Пенсильвания США, был 

запущен еще в 1996 году. Благодаря данному сайту любой желающий может 

написать осужденным из США, Австралии, Африки, Англии, Бельгии, Ирландии 

и Канады. Сеть специальных корреспондентских пунктов, где работают 

иностранные корреспонденты, заботятся о том, чтобы заключенные получили 
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почту. Число постоянных корреспондентов в разных странах растет по всей 

планете. Цель сайта – изменение общественного мнения о заключенных по всему 

миру. Сайт обновляется ежедневно. 

«Наведите курсор мыши в сторону http://prisonpenpals.com, и вы попадете в 

мир настоящих заключенных, – пишут создатели сайта. – Большинство из них 

ищут друга, просто напишите. Сайт организовал сбор денег и передал более 

10 000 книг и журналов для заключенных в тюремные библиотеки.  

Сколько стоит увидеть тысячи объявлений осужденных, адреса и многое 

другое? БЕСПЛАТНО! Стоимость письма? Только марка! Многие посетители 

отмечают, что они остаются на сайте в течение нескольких часов, зачарованные 

чтением историй. Здесь размещены тысячи историй 

Любой, кто не пользуется компьютером, но хотел бы получить список 

заключенных, которые хотят переписываться, может просто послать конверт для 

компании по адресу: «PrisonPenPals», ЗЗ Box 235, Восточный Берлин, 

Пенсильвания, США 17316»
266

. 

Создатели сайта отмечают, что вступить в переписку с осужденными могут 

только совершеннолетние. Кроме того, они предупреждают, что среди 

осужденных есть «люди хорошие и плохие, так что не следует забывать о здравом 

смысле».
267

  

Сайт «Write a prisoner» работает с 2000 года. Отличие сайта от 

«PrisonPenPals» заключается в том, что там размещены профили – фотографии и 

контактная информация осужденных. Пользователь после просмотра профиля, 

всех личных интересов, целей, преступления, за которое человек был осужден, и 

даты освобождения может сам выбрать друга по переписке из тех, кто отбывает 

наказание. За размещение объявлений платят осужденные, для других 

пользователей сайт – бесплатный. Судя по количеству профилей, сайт пользуется 

большой популярностью у осужденных. 
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Создатели сайта отмечают, что осужденные стремятся найти дружбу и 

моральную поддержку вне тюремных стен, это очень важно для них, поскольку 

способствует социальной реабилитации, «у них меньше шансов вернуться к 

преступной жизни и злоупотреблению алкоголем или наркотиками и больше 

шансов найти работу и стать полноценными членами общества».  

В Великобритании существует сайт «Convicts reunited!», благодаря 

которому бывшие заключенные смогут отыскать своих сокамерников. Им 

предлагается зарегистрироваться, указать название тюрьмы, в которой они 

отбывали наказание, срок и род занятий на настоящий момент. Интернет-ресурс 

«Convicts reunited!» смоделирован по типу популярного в Великобритании 

«Friends reunited!» и напоминает нашу социальную сеть «Одноклассники».  

Авторы сайта пишут, что «им самим довелось провести какое-то время на 

тюремных нарах, так что им знакомы проблемы бывших зэков». Определенная 

польза от этого сайта есть, он поможет бывшим осужденным не остаться в 

одиночестве. Впрочем, есть вероятность того, что сайт могут использовать 

рецидивисты для сколачивания банды. Сами владельцы ресурса этого не 

отрицают. В полушутливом предисловии на главной странице написано, что 

сайтом могут воспользоваться не только бывшие заключенные, но и те, кто «ищет 

парней для следующего дела в банке». Однако администраторы сайта заявляет, 

что не несет ответственности за содержание объявлений.  

Кроме того, владельцы «Convicts reunited!», по всей видимости, надеются 

заработать на баннерной рекламе соответствующего содержания. Например, там 

рекламировалось издание «Энциклопедии серийных убийц» и кассеты со 

скандально известным фильмом Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»
268

. 

Социальные сети для осужденных и бывших осужденных – это проекты, 

направленные на их психологическую поддержку, они дают возможность 

общаться и чувствовать себя полноценным членом общества, даже найти друзей 

или создать семью. 
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В США и Великобритании некоторые осужденные или их родственники 

ведут блоги и сайты. Так, американец, осужденный к 45 годам наказания, 

М. Сантос, создал сайт www.michaelsantos.net
269

 о тюрьме и о том, как вернуться к 

нормальной жизни после освобождения. Пока он находился в тюрьме, 

информацию на ресурсе размещала его жена. М. Сантос продолжил работу с 

сайтом и после освобождения.  

Он отбывал наказание с 1987 года и получил досрочное освобождение в 

2013 году. За время нахождения в тюрьме получил степень магистра, занимаясь 

исследованиями по социальной реабилитации осужденных. 

Во время отбывания наказания М. Сантос вел на своем сайте хронику 

осужденного. Рассказывал о проблемах, с которыми сталкивался в тюрьме, о 

своих переживаниях, о том, каких трудностей боялся после освобождения, давал 

советы таким же, как он, писал о подготовке к успешному возвращению в 

общество: как максимально разумно использовать время отбывания наказания, о 

способах найти силы действовать конструктивно, решить психологические 

проблемы, приобрести необходимые профессиональные навыки и образование, 

чтобы построить новую жизнь
270

. 

Свой журнал вела и жена М. Сантоса – Кэрол – «Уголок Кэрол: записки 

жены длительно осужденного». Она писала обо всем, с чем сталкивается: о том, 

как ждет и любит, и как порой бывает непросто, о свиданиях, о правилах приема 

передач, о том, чем приходится жертвовать, чтобы преодолеть все трудности 

вместе
271

. 

Читатели могли оставлять свои комментарии и отправлять письма 

М. Сантосу, подписаться на электронную рассылку новостей. Комментариев и 

писем очень много – в одних задают вопросы об уголовно-исполнительной 

системе, в других – читатели пишут о своих проблемах, о родственниках и 

близких, которые оказались в тюрьме, кто-то делится жизненным опытом и 
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рассказывает, как на него повлияло тюремное заключение. Судя по 

комментариям, цель сайта была достигнута – он востребован, находит отклик в 

умах и сердцах аудитории, а значит, и помогает социальной реабилитации 

осужденных. 

После освобождения М. Сантос продолжил заниматься сайтом, 

посвященным социальной реабилитации осужденных. Проблема реабилитации 

осужденных стала его профессией. Помимо статей о путях реабилитации 

осужденных, М. Сантос размещает на сайте рекламу и продает свои услуги: 

консультации, брошюры, книги, занятия, лекции о том, как осужденным 

справиться с проблемами во время отбывания наказания и после освобождения. 

Таким образом, сайт, который изначально был просто способом реализовать 

себя и помочь другим осужденным превратился в коммерчески успешный проект. 

В Великобритании существует сайт, созданный родственниками 

осужденных, «Prisoners families voices»
272

, на котором они делятся своими 

проблемами. 

В США, Великобритании в некоторых исправительных учреждениях 

действуют кабельные радио- или телепрограммы, которые выходят в той или 

иной тюрьме, выпуски готовят сами осужденные. Однако в отличие от России, 

это, скорее, исключения, чем массовая практика. 

Исследование мнения осужденных и тех, кто уже освободился из мест 

лишения свободы, показало, что для эффективной социальной реабилитации 

лицам во время отбывания наказания важно не чувствовать себя в полной 

изоляции от мира, иметь право высказаться и получить полезную информацию. 

Им нужно специализированное СМИ, которое интересно им, прежде всего, как 

средство общения друг с другом, родными и близкими, а также как способ 

познакомиться. Вызывают интерес и материалы, в которых осужденные могут 

найти пример того, как конструктивно действовать в трудной ситуации. 

Например, статьи о том, как не потерять жилье во время отбывания наказания, как 

получить высшее образование, находясь в колонии. Поэтому первое, что можно 
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почерпнуть из зарубежного опыта, – это создание социальных сетей для 

переписки с теми, кто отбывает наказание, по примеру «PrisonPenPals» и «Write a 

prisoner». Целесообразно создать два вида сайтов – для переписки с теми, кто 

отбывает наказание, и для бывших осужденных. При этом доступ к интернету в 

колонии не обязателен. Осужденные могут направлять в редакции свои анкеты и 

фотографии с указанием адресов исправительных учреждений, которые затем 

создатели сайтов разместят в интернете, а все желающие смогут переписываться с 

теми, кто отбывает наказание.  

Второе – сайтам федеральной службы исполнения наказаний необходимо 

уделить больше внимания работе с разделами для родственников и друзей 

осужденных, они должны быть более информативными. Для этого возможно 

организовать изучение сайта правительства Великобритании. Кроме того, 

необходимо создать единый сайт для родственников и друзей осужденных, на 

котором будет размещена информация о государственных и некоммерческих 

программах поддержки. Таким образом можно повлиять на процесс социальной 

реабилитации осужденных опосредованно – через их родных и близких. 

Третье – необходимо создать группы федеральной службы исполнения 

наказаний разных регионов в социальных сетях, например «Вконтакте». 

Социальные сети позволят наладить диалоговые отношения с родственниками 

осужденных, с теми, кто освободился из мест лишения свободы. Они позволят им 

рассказать о своих проблемах, обменяться опытом друг с другом. 

Создание отдельных блогов или сайтов осужденных, бывших осужденных 

или их родственников пока в нашей стране видится нецелесообразным, поскольку 

наши граждане не готовы освещать данные темы. Так, подследственный 

В. Федорович, находясь в СИЗО-1 (г. Екатеринбург), передавал своей жене 

записи, чтобы она вела его блог, посвященный пенитенциарной системе. Но 

данный блог не был наполнен материалами с конструктивной критикой системы 

или советами о том, как бороться за свои права, а напротив, содержал материалы, 

рассказывающие о преимуществах преступного образа жизни. В одном из 

сообщений В. Федорович, чтобы привлечь внимание к несправедливому, по его 
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мнению, приговору, подробно описывал, как пытался покончить с собой. Такая 

информация вряд ли принесет пользу осужденным или их родственникам. 

Другой пример. В Свердловской области существует интернет-ресурс 

«Декабристки» – сообщество жен, подруг и родственниц осужденных. 

Изначально он создавался как сайт, на котором будут обсуждаться проблемы 

осужденных, но постепенно превратился в сайт, на котором скопированы 

официальные пресс-релизы ГУФСИН. 

Важно, чтобы обо всех интернет-ресурсах для осужденных и их 

родственников знали. Для этого в отрядах колоний, комнатах приема передач и 

длительных свиданий необходимо размещать информацию о них. Тем, кто 

готовится к освобождению, раздавать брошюры о таких сайтах. 
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2.4. Типология современных СМИ для осужденных 

 

 

 

Согласно уголовно-исполнительному кодексу РФ, следственно-

арестованным и осужденным в свободное по распорядку дня время разрешено 

слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты и журналы, которые есть в 

библиотеке исправительной колонии или следственного изолятора, а также 

выписывать за собственные средства прессу, интересную им. Исключение 

составляют материалы и сообщения, пропагандирующие войну, культ насилия 

или жестокости, разжигающие межнациональную и религиозную вражду, 

порнографические. В местах лишения свободы запрещено пользоваться 

интернетом
273

.  

Отметим, что средств массовой информации для лиц, получивших 

наказания, не связанные с лишением свободы (обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы)
274

 не 

существует. По нашему мнению, создание таких СМИ не является 

целесообразным, поскольку, несмотря на то, что данная категория граждан имеет 

судимость, она не изолирована от общества, как правило, эти люди не совершили 

серьезных преступлений, не являются представителями тюремной субкультуры, 

находятся в обществе и не утратили социальных связей и навыков, да и проблема 

социальной реабилитации таких лиц, в отличие от тех, кто отбывает наказания в 

местах лишения свободы, менее остра. 

Анализ содержания современных СМИ России, США и Великобритании, 

рассчитанных на осужденных или их родственников и близких, позволил 
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разработать типологию данных медиа. 

Классификация пенитенциарных СМИ включает два ключевых признака. 

Первый – потенциальная и реальная аудитория, на которую 

ориентированы СМИ. По этому признаку можно выделить следующие СМИ. 

1. Средства массовой информации для осужденных. 

К ним относятся специализированные газеты для осужденных, кабельные 

радио- или телепрограммы в колонии, а также другие специализированные 

программы для осужденных, выходящие по радио или телевидению. 

В настоящее время в России выходит только одна ведомственная газета – 

«Казенный дом», журнал «Преступление и наказание» и две независимые 

радиопрограммы, специализирующиеся на тюремной теме и доступные в СИЗО и 

колониях, – «Облака» и «Калина Красная», которые выходят на «Радио России». 

С 1 января 2015 года руководством ФСИН России было решено, что одной 

газеты для осужденных недостаточно, поэтому в каждом исправительном 

учреждении страны необходимо создать кабельное телевидение или радио. Тем 

более, что их выпуском занимаются осужденные, в отличии от региональных 

изданий, над которыми работали сотрудники УИС, занимающие должности 

корреспондентов, следовательно затрат на заработную плату нет. Опыт работы 

таких программ уже был в некоторых колониях, однако ранее они были явлением 

стихийным, инициатива их создания исходила снизу – от осужденных и 

заместителей начальников колонии по воспитательной работе с осужденными.  

В исправительных учреждениях Свердловской области работа над 

выпуском теле- и радиопрограмм ведется давно. На сегодняшний день во всех 39 

исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области 

существует кабельная теле- или радиопрограмма. К примеру, в ИК-2 общего 

режима для осужденных мужчин (г. Екатеринбург) уже более 15 лет работает 

кабельное телевидение. В ИК-6 общего режима для осужденных женщин 

(г. Нижний Тагил) около 3 лет функционирует телестудия «НИК» (новости 

исправительной колонии). В колонии-поселении № 45 (п. Восточный) также есть 

свой телеканал «Новый день», созданный 4 года назад. И даже в Кировградской 
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воспитательной колонии для несовершеннолетних уже более года есть 

телекомпания – «Веселые ребята». Режиссерами, операторами, монтажерами и 

журналистами программ являются осужденные. Телеканалы используются для 

трансляции еженедельных информационных передач о деятельности колоний, 

поздравлений от осужденных с праздниками друг друга и сотрудников, 

видеороликов о правилах внутреннего распорядка. 

В США и Великобритании кабельные теле- и радиопрограммы в тюрьмах и 

колониях, в отличие от России, явления стихийные и встречаются далеко не во 

всех учреждениях, например, в тюрьме «HMP Wandsworth» (Великобритания) 

есть радио «Wanno». Однако в этих странах развита система социальных сетей 

для переписки с осужденными («PrisonPenPals», «Write a prisoner», «Convicts 

reunited!»), а также национальные независимые газеты об осужденных и для них 

(«Insidetime», «Jail mail», «Converse», «Prison legal news»). 

2. СМИ для родственников и друзей осужденных, а также для тех, кто 

хотел бы их поддержать.  

Здесь мы можем говорить об опосредованном влиянии на социальную 

реабилитацию осужденных. Средства массовой информации влияют на 

родственников и друзей осужденных, а те, в свою очередь, на самих граждан, 

отбывающих наказание. 

Система подобных медиа развита в США и Великобритании, например, 

сайты «Action for prisoner’s families», «Write a prisoner». В России таких средств 

массовой информации нет. Между тем, отсутствие СМИ для родственников и 

друзей осужденных – это пробел, который необходимо восполнить. В нашей 

стране информацию для родственников или друзей осужденных можно найти в 

специальных разделах на ведомственных сайтах службы исполнения наказаний 

разных регионов, однако это всего лишь краткая справочная информация, а не 

средство массовой информации. 

Можно предположить, что на родственников осужденных или друзей 

осужденных рассчитаны порталы союзов осужденных, такие как «Гулагу.нет», 

«Зеки.су» или «Правозащитники Урала». Однако следует отметить, что данные 
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сайты ставят перед собой только одну цель – рассказать о правонарушениях в 

местах лишения свободы. Создатели сайта о защите прав осужденных «Гулагу. 

нет» так пишут о своей миссии: «Основная цель проекта Gulagu.net – создание 

эффективной системы мониторинга нарушения прав заключенных, сбор 

информации обо всех незаконных действиях сотрудников ФСИН, огласка и 

публичное обсуждение наиболее вопиющих ЧП и фактов нарушения прав 

граждан в местах принудительного содержания»
275

.  

Такие материалы помогут осознать, что осужденные, как и другие граждане, 

имеют права и могут их отстаивать. Но осознание прав и способов их защиты – 

далеко не вся информация, в которой нуждаются осужденные и их родственники. 

Кроме этого, им нужна информация о том, как конструктивно действовать в той 

или иной ситуации, к примеру, как получить длительное свидание с осужденным 

или условно-досрочное освобождение, как получить образование, находясь в 

местах лишения свободы, как побороть ряд психологических проблем, куда 

обращаться за помощью. Поэтому эти сайты рассчитаны в большей степени на 

привлечение внимания общественности к проблемам заключенных. 

3. СМИ для тех, кто освободился после отбывания наказания. 

Специализированных СМИ для тех, кто освободился из мест лишения 

свободы, в настоящее время в России не существует. Бывшие осужденные 

черпают информацию из СМИ общего содержания, которые не ставят перед 

собой целью подготовку материалов, способствующих социальной реабилитации 

осужденных после освобождения, но в то же время формируют определенный 

образ осужденного. Этот образ, в свою очередь, формирует отношение к 

осужденному, от которого впоследствии будет зависеть, насколько успешно 

пройдет процесс социальной реабилитации. 

В США и Великобритании, в том числе на тех, кто освободился из тюрем, 

рассчитаны национальные независимые газеты для осужденных («Insidetime», 

«Jail mail», «Converse», «Prison legal news»). 

Второй признак классификации СМИ пенитенциарной тематики – 
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учредитель. По этому признаку можно выделить следующие средства массовой 

информации. 

1. Ведомственные. 

К ним относятся федеральные сайты системы исполнения наказаний, в 

России в каждом регионе создан такой сайт. На них сайтах размещена 

информация для сотрудников пенитенциарной системы, для родственников 

осужденных, для тех, кто освободился из мест лишения свободы, а также для 

журналистов и представителей общественности. Издания для осужденных, 

учредителем которых является ФСИН России, материалы редактируют офицеры 

УИС. Кабельные теле- и радиопрограммы, которые выходят в исправительных 

учреждениях. Несмотря на то, что над их выпуском работают сами осужденные, 

подготовка материалов осуществляется под наблюдением сотрудников уголовно-

исполнительной системы (чаще всего это заместитель начальника колонии, 

курирующий вопросы кадров и воспитательной работы с осужденными).  

В США и Великобритании ведомственными являются сайты департаментов 

исправления, а также сайт для родственников осужденных «Action for prisoners’ 

and offenders’ families». 

2. Средства массовой информации, учредителем которых являются 

бывшие осужденные или союзы осужденных. 

О СМИ, учрежденных союзами заключенных в России, мы уже сказали 

выше. В Великобритании и США таких СМИ нет, но в состав редколлегий 

национальных газет для осужденных входят те, кто отбывал наказание 

(«Insidetime», «Jail mail», «Converse», «Prison legal news»). 

Можно отметить несколько блогов осужденных как в России, так и за 

рубежом (блог Майкла Сантоса – США, блог Федоровича – Россия). 

3. Средства массовой информации, учрежденные родственниками 

осужденных. 

В отечественной практике таким сайтом должен был стать сайт 

«Декабристки», но он превратился в портал, дублирующий официальные пресс-
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релизы тюремного ведомства. За рубежом такие СМИ есть, например «Prisoners 

Families Voices» в Великобритании. 

4. Коммерческие СМИ, учрежденные с целью получения прибыли. 

В США и Великобритании – это национальные газеты для осужденных. В 

Великобритании выходит три таких издания – «Insidetime», «Jail mail», 

«Converse». В США журнал «Prison legal news». В России такого типа СМИ нет. 

5. СМИ, выпуском которых занимаются общественные организации 

помощи осужденным. 

Данный тип СМИ встречается редко, как в России, так и в США и 

Великобритании. Хотя такие СМИ могли бы наиболее объективно и 

конструктивно освещать проблемы осужденных. 

Например, один из разделов британского сайта о социально незащищенных 

категорий граждан «Media for development» посвящен работе с осужденными. 

Раздел для осужденных появился в 2003 году. 

Вот что создатели сайта пишут о своей работе: «Мы работаем с радио- и 

телевизионными станциями в местах лишения свободы, чтобы научить людей, как 

изменить свою жизнь к лучшему, разрабатываем фильмы и проекты, которые 

побуждают людей думать о себе более позитивным образом»
276

. 

Создатели этого сайта разработали фильмы, радио- и телевизионные 

программы, которые показывают в местах лишения свободы. Эта информация 

рассчитана на помощь разным социальным группам в тюрьме – осужденным 

женщинам, пожилым осужденным
277

, мужчинам, инвалидам. Например, для 

женщин-осужденных разработан сайт «Free as a bird» www.freeasabird.org.uk, на 

котором размещена информация об организациях, предлагающих помощь при 

поиске жилья, работы, обучении или финансовую поддержку осужденным и тем, 

кто освободился из тюрьмы. «Фильмы, статьи, блоги, в которых рассказано о 

женщинах – бывших преступницах, которые начали новую жизнь, будут 
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вдохновлять и мотивировать женщин, чтобы жить не совершая преступлений», – 

пишут создатели сайта
278

. 

В РФ к данному типу СМИ относятся радиопередачи «Облака» и «Калина 

Красная», которые выходят на «Радио России» раз в неделю по 15 минут. 

Исследование позволяет сделать вывод, что в России необходимо создать 

средство массовой информации для осужденных, которое будет учреждено 

независимой организацией, а не пенитенциарным ведомством или бывшими 

осужденными. Информационная в таком СМИ не будет сводиться к критике 

администрации исправительных учреждений или только к положительной оценке 

деятельности тюремного ведомства. СМИ будет освещать ситуацию в тюрьмах 

объективно, а также размещать такую информацию, в которой у осужденных есть 

потребность и которая будет способствовать процессу социальной реабилитации.  

Учредителем такого средства массовой информации может стать 

Общественный совет при ФСИН, поскольку в данную организацию входят люди, 

не зависящие от уголовно-исполнительной системы, – журналисты, 

предприниматели, ученые, деятели культуры, представители религиозных 

организаций, политики, которые оказывают осужденным помощь в 

трудоустройстве, решении материально-бытовых проблем, содействуют их 

образованию и просвещению, оказывают юридические и психологические 

консультации. Целесообразно, чтобы это была газета, так как у осужденных в 

исправительных учреждениях строгий распорядок дня, и к печатному СМИ, в 

отличие от теле- или радиопрограммы, они смогут обратиться в любое свободное 

время.  

Поскольку количество осужденных в нашей стране велико, возможно 

открытие газет, учрежденных Общественными советами при территориальных 

органах уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны. 

Также необходимо появление средства массовой информации для 

родственников осужденных. В данном случае будет эффективнее создать 

интернет-ресурс, потому что у аудитории появится больше возможностей для 
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обратной связи, а современные возможности обеспечат родственникам 

осужденных доступ к ресурсу в любом месте и в любое время. 

– Осужденные озлоблены на уголовно-исполнительную систему, да и на 

жизнь, поэтому они не способны объективно оценивать пенитенциарное 

ведомство, а тем более писать о нем в СМИ, – считает заместитель председателя 

Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Елена 

Тищенко. – Часто они не мыслят конструктивно и не способны предложить 

решение той или иной проблемы, связанной с их социальной реабилитацией. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы также не могут объективно 

оценивать в СМИ деятельность пенитенциарного ведомства – только позитивно. 

В противном случае они просто потеряют работу. Поэтому необходимо 

независимое средство массовой информации. Если говорить о родственниках и 

друзьях осужденных, то на протяжении многих лет я сталкиваюсь с тем, что 

многие из них не знают прав осужденных, социальных гарантий, у них нет 

информации о службах помощи. Им не хватает такой информации и не хватает 

общения с их близкими, находящимися в местах лишения свободы. Лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы, вообще не знают, что делать дальше, 

им нужна поддержка, информационная в том числе.
279

 

Таким образом, у материалов в СМИ, предназначенных для осужденных, 

есть ресурс, чтобы помочь адаптироваться им на самом первом этапе отбывания 

наказания – одном из самых трудных. Успешная адаптация в этот период 

впоследствии положительно сказывается на социальной реабилитации. 

Посредством СМИ осужденные могут ознакомиться с правилами режима, узнать 

о возможных нарушениях правил внутреннего распорядка и наказании за их 

нарушение. 

СМИ способствуют преодолению барьера во взаимоотношениях между 

администрацией исправительного учреждения и теми, кто отбывает наказание. 

Материал о сотрудниках УИС меняет у осужденных стереотипное восприятие 
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человека в форме как недруга, пропадает страх перед человеком в погонах. 

Осужденные легче говорят о своих проблемах и болезнях, обращаются к медикам 

и психологам. Благодаря этому у них не прогрессируют заболевания, улучшается 

психологическое состояние, что помогает поддержать благоприятную обстановку 

в пенитенциарном учреждении, избежать несанкционированных действий со 

стороны осужденных. Впоследствии осужденные готовят материалы, в которых 

они благодарят педагогов, врачей, психологов, социальных работников, медиков, 

работающих с ними, пишут о них зарисовки, готовят репортажи, поздравляют с 

праздниками. 

Одна из главных функций СМИ – информационная. Информация о том, как 

лечатся социально опасные заболевания, как трудоустроиться во время отбывания 

наказания и после освобождения, какую специальность можно приобрести в 

исправительном учреждении, способствует социальной реабилитации. 

Справочная информация будет полезна осужденному. К примеру, публикации о 

реабилитационных центрах, общественных организациях, их телефоны и адреса.  

Кроме того, через СМИ осужденные и освободившиеся из мест лишения 

свободы задают интересующий вопрос специалистам – юристам, психологам, 

медикам, сотрудникам центров занятости, работникам УИС, и могут получить 

грамотную квалифицированную помощь, способствующую решению их проблем.  

Благодаря специализированным СМИ осужденные передают приветы своим 

близким и родственникам, знакомятся, находят кого-то, восстанавливают 

социально полезные связи, а иногда даже создают семью. У осужденных 

появляется поддержка, в них верят и ждут, у них появляется стимул, чтобы начать 

новую правопослушную жизнь после освобождения. 

Работа осужденных над журналистскими материалами для 

специализированного СМИ, а также подготовка литературных произведений для 

печати – стихотворений, прозы способствует их творческой самореализации, 

осознанию того, что они способны на созидательную деятельность, занимает 

досуг, отвлекает от мыслей о преступлениях, способствует снятию психического 

напряжения. Кроме того, осужденные, занимаясь журналистской деятельностью, 
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учатся оформлять свои мысли, грамотно писать, приобретают навыки общения с 

людьми, расширяют свой кругозор.  

Информация может стать примером научения, как вести себя в той или иной 

ситуации, как решить проблемы, создать определенное мировоззрение, 

сформировать ценности. Особую роль играют журналистские материалы, в 

которых показаны истории-исповеди осужденных, раскаявшихся в 

преступлениях. Они помогают осознанию вины, что является неотъемлемым 

шагом на пути к социальной реабилитации. Сообщения о тех осужденных, 

которые смогли реализовать себя, найти работу, построить нормальную жизнь, 

как в исправительном учреждении, так и после освобождения, способствуют 

реабилитации осужденных, профилактике асоциального поведения и рецидивов 

преступлений. Оказывая влияние на сознание, СМИ формируют у осужденных 

уважительное отношение к человеку, нормам поведения, принятым в обществе.  

СМИ для осужденных служат и для обсуждения проблемы лиц, 

отбывающих наказание. Однако психологи пенитенциарного ведомства Среднего 

Урала отмечают, что при подготовке материалов в СМИ для осужденных нужен 

особый подход, это обусловлено спецификой аудитории. В таких изданиях не 

может появиться негативная информация, упоминания о депрессии и суициде, 

даже в творческих текстах осужденных. Аудитория изданий очень специфична, 

большинство имеют психологические проблемы, а некоторые и отклонения в 

психике, поэтому негативная информация может быть воспринята совершенно 

непредсказуемым образом, в том числе и как руководство к действию. По этим же 

причинам критика в адрес сотрудников УИС, режима в исправительном 

учреждении должна быть обоснована и не изобиловать эмоционально 

насыщенной лексикой, поскольку в противном случае она может спровоцировать 

бунты.  
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ГЛАВА 3. РЕСУРСЫ СМИ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

 

3.1. Образ осужденного в СМИ 

 

 

 

Средства массовой информации, которые распространяются не в колониях 

и доступны для широкой аудитории, способны сформировать определенное 

отношение общества к осужденным, и от этого отношения тоже будет зависеть 

успешная социальная реабилитация после освобождения из мест лишения 

свободы. В частности, останутся ли бывшие осужденные в глазах окружающих 

зеками, вызывающими страх и неприязнь, или нет, как к ним будут относиться 

коллеги и соседи, примут ли их на работу. 

Периодические издания, телеканалы, радиопрограммы и интернет-ресурсы 

для широкой аудитории крайне редко готовят материалы, способствующие 

социальной реабилитации осужденных, несмотря на то, что эта проблема является 

социально значимой. В то же время СМИ формируют определенный образ 

осужденного, и тут чаще всего журналисты бросаются в две крайности: либо это 

несчастный, которого пытают и мучают в тюрьме, либо это недочеловек, не 

способный ни на какую конструктивную деятельность.  

Контент-анализ федеральных и региональных СМИ, вышедших во втором 

полугодии 2013 года, показал, что об уголовно-исполнительной системе области 

вышло 1818 материалов, из них по негативным информационным поводам – 983 

(54%), по позитивным – 535 (чуть больше 29 %), нейтральных текстов, 
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констатирующих факты без оценок – 208 (11 %). Материалов, которые не несут 

никакой смысловой нагрузки, – 92 (примерно 5% ).  

Под нейтральными понимаются материалы, которые не содержали никакой 

оценки ни осужденных, ни сотрудников УИС. Это сообщения о кадровых 

перестановках в ГУФСИН, изменениях состава комиссии по 

помилованию, реформировании уголовно-исполнительной системы, о 

борьбе с правонарушениями в СИЗО и колониях.  

Материалы, которые не несут смысловой нагрузки и не сообщают 

никакой значимой информации читателям, выходили по следующим 

информационным поводам: 59 сообщений о том, что подследственные из 

СИЗО приехали в зал суда пьяными, 16 – о том, чем занимаются известные 

личности области, находясь в СИЗО или ИК, 9 – о том, что сотрудница УИС 

погибла в ДТП, 3 текста – о незначительной драке осужденных в одной из 

колоний, 3 – о драке между двумя сотрудниками, 2 – о том, что сотрудница УИС 

придумала, что ее изнасиловали, чтобы объяснить свое опоздание на службу. 

К материалам по позитивным информационным поводам относятся 

сообщения о деятельности в исправительных учреждениях, направленной на 

создание нормальных условий отбывания наказания и социальную реабилитацию 

осужденных: о проведении спортивных, культурно-досуговых мероприятий в ИК 

и СИЗО, о медицинском обслуживании; о сотрудниках ГУФСИН, их 

профессиональной подготовке, высоких достижениях в спорте; об осужденных, 

их трудовой деятельности, профобразовании, творчестве во время отбывания 

наказания. Среди позитивных материалов преобладают тексты (их 247) о 

деятельности в исправительных учреждениях, направленной на создание 

нормальных условий отбывания наказания и социальную реабилитацию 

осужденных. О сотрудниках ГУФСИН, их профессиональной подготовке, 

высоких достижениях в службе и спорте вышло 169 материалов. Чуть меньше о 

самих осужденных – 122. 

Под негативными материалами подразумевались те, которые были 

написаны по отрицательным информационным поводам, где сообщалось, что 
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произошло то или иное ЧП в исправительном учреждении – осужденный убил 

осужденного, сотрудники УИС пытают осужденных, о том, что нарушаются 

права осужденных, они содержатся в жутких условиях (зимой замерзают, летом 

изнывают от жары, в камерах тесно, темно, не хватает санузлов и т. п.), 

сотрудники уголовно-исполнительной системы совершили крупные 

коррупционные преступления. В данных материалах употреблялись слова 

«оборотень в погонах», «убил», «зек», «тюремщик», «пыточная», «трупы», 

«побеги», «убийца», «маньяк», «пьяные», «вымогали», «взятка», «присвоили 

деньги», «смерть», «дурная слава», «зловещий», «кровавый», «ужасающий», 

«мошенник» и другие.  

Следует отметить, что часто эти сообщения выходили до проверки 

следственного комитета или вынесения приговора суда. В 28 % таких материалов 

(277 сообщений) была недостоверная информация. Среди них – 179 сообщений 

СМИ о том, что смерть террориста, одного из подрывников «Невского 

экспресса», в исправительной колонии № 2 Свердловской области была 

неслучайной, его убили. В 29 интернет-сообщениях писали о том, что 

нарушаются права осужденных, они содержатся в жутких условиях. В 19 

сообщениях говорилось, что того или иного осужденного изощренно пытают, 9 

материалов о том, что сотрудники колоний и СИЗО бьют осужденных и 

подследственных. 12 текстов о том, что осужденным сотрудники колоний не дают 

встретиться с правозащитниками, 8 – о нарушениях условий труда осужденных. 

17 материалов – о деле известного фотографа Дмитрия Лошагина: по версии 

следствия он убил свою жену фотомодель Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и 

сжег, но, несмотря на официальные заявления следователей, в текстах 

утверждалось, что убийство совершил не муж жертвы, а один из осужденных, 

поскольку недалеко от места, где нашли труп, расположена колония-поселение. В 

4 сообщениях говорилось о том, что «липецкий душитель», маньяк, отбывающий 

наказание в колонии особого режима Свердловской области, повесился. Ни один 

из этих фактов не нашел подтверждения.  
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Опыт работы в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области в 

течение пяти лет показал, что практически все позитивные материалы выходили 

по разным информационным поводам. В то время как даже один негативный 

информационный повод вызывал огромный общественный резонанс и выход 

множество материалов в СМИ. А на общественное мнение влияет не только 

оценка фактов в журналистских материалах, но и их выбор. М. Маклюэн пишет, 

что пресса «может придавать событиям «окраску», просто используя их или не 

используя»
280

. 

Например, 142 материала вышло о ЧП в исправительной колонии № 24. Так 

о трагедии пишет газета «Комсомольская правда»: «На Урале зека, убившего 

двоих при побеге, нашли повешенным. Дело обрастает зловещими 

подробностями, полиция и ГУФСИН не успевают вывозить из тайги трупы» (речь 

идет о жестоком убийстве осужденным офицера и другого осужденного во время 

работы на промышленной зоне)
281

. Еще 57 материалов о трех осужденных, 

которые сбежали с участка колонии-поселения при ИК-18. Сообщения выходили 

однотипными с заголовками: «Из КП Сосьвы совершил побег убийца». Не 

обошлось и без текстов о бывших сотрудниках ГУФСИН, которые получили 

взятку или были задержаны за мошенничество – 41 текст.  

Журналисты, освещая тюремную тематику, предпочитают выбирать крайне 

негативные информационные поводы. Им не важно про «зека» будет статья или 

про «тюремщика», главное – испугать читателя, найти, порой, недостоверные, 

скандальные случаи: побеги, суициды, нарушения прав осужденных,  – 

чтобы привлечь побольше читателей. Представители СМИ формируют 

нетолерантное отношение и к осужденным, и к сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. А ведь тюремная тема должна быть отражена в СМИ 

адекватно – журналисты не должны пугать осужденными, не жалеть их, а 

говорить о том, как снизить уровень рецидива. 

                                                 
280
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Контент-анализ материалов одного из самых популярных сайтов союза 

заключенных «Гулагу.нет» за полгода (были проанализированы материалы, 

размещенные на сайте с ноября 2013 года по апрель 2014 года) показал, что из 690 

текстов только в 171 (чуть меньше 25 %) сообщалась нейтральная информация. В 

этих текстах констатировались факты (объявлена амнистия, приняты поправки в 

закон об условиях содержания в следственных изоляторах, правозащитники 

разрабатывают этический кодекс) или поднимались проблемные вопросы, среди 

которых недостаточная зарплата осужденных, трудоустроенных на производстве 

в исправительных колониях, развитие производства в колониях, сбыт товаров, 

производимых исправительными учреждениями, проблема перелимита в 

следственных изоляторах, новые правила приема передач и другие.  

Остальные 519 материалов (примерно 75 %) посвящены либо 

разоблачениям «оборотней в погонах», либо перечислениям пыток, которым 

подвергаются осужденные. Сайт переполнен такими заголовками, как «Экс-

сотрудник колонии, забивший заключенного книгами, получил 10 лет»
282

, «Чтобы 

защитить права заключенных, Путину отправили фото из морга»
283

, 

«Задержанный капитан полиции пытался съесть взятку в 160 тысяч рублей»
284

, 

«На Южном Урале растет количество суицидов в местах лишения свободы»
285

, 

«Следователь, пытавшаяся забить молотком и ножом жену своего любовника, 

получила по максимуму»
286

, «Новый способ вымогательства за решеткой: жен 

заключенных склоняют к проституции»
287

.  

Как видно, для написания материалов выбирают чаще негативные факты, 

что создает искаженное отражение действительности: все сотрудники УИС либо 

пытают, либо берут взятки, а осужденные являются жертвами беззакония в местах 
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лишения свободы. Осужденного представляют как некоего мученика, тем самым 

оправдывают преступное поведение, забывая, что в изоляции от общества человек 

оказался не просто так, а по приговору суда за совершенное преступление. 

Исследователь криминальной темы в СМИ В. И. Доможиров отмечает, что 

при освещении криминальной темы в СМИ «возникает катастрофический 

дисбаланс между отрицательной и положительной информацией. Конечно, случаи 

нарушения закона человеком, который этот закон обязан защищать, всегда будут 

привлекать внимание массмедиа, однако на фоне почти полного отсутствия 

положительной информации у аудитории возникает искаженная картина образа 

сотрудника правоохранительных органов»
288

. 

Подобные СМИ при всем стремлении пожалеть осужденного не формируют 

толерантного отношения к ним в обществе. У аудитории материалы о том, как 

издеваются над осужденными в колониях, только усиливают страх перед ними: 

формируется мнение, что даже тот, кто попал в тюрьму из-за судебной ошибки, 

нормальным человеком оттуда не выйдет.  

– Бывшего осужденного очень сложно устроить на работу, – говорит 

Ю. И. Потапенко? руководитель «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию», которое занимается помощью 

осужденным. – С ними никто не хочет иметь дело. Предприниматели говорят мне: 

«Да вы что! Зачем мне это надо. Вы ведь знаете, что у них в тюрьмах творится, 

осужденных избивают, пытают, они потом ненормальными оттуда выходят, с 

нарушенной психикой, убьют мне кого-нибудь и все». Конечно, доля правды в 

этом есть, но в колониях не все так ужасно, как представляют нам СМИ.
289

 

Официальные сайты территориальных органов уголовно-исполнительной 

системы наполнены информацией совсем иного характера – сообщается только, 

что в местах лишения свободы все хорошо. Так, на сайте ГУФСИН России по 

Свердловской области за полгода (с ноября 2013 г. по апрель 2014 года) вышел 
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461 материал. Во всех положительно оценивалась деятельность учреждений 

уголовно-исполнительной системы. В 240 (52 % от всех сообщений) – 

рассказывалось о высоком профессионализме, спортивных и других достижениях 

сотрудников УИС, о ветеранах системы. В 193 материалах (примерно 42 % от 

всех сообщений) – о работе с осужденными, направленной на их социальную 

реабилитацию: о проведении спортивных, культурно-досуговых мероприятий, 

творческих конкурсов для осужденных, их увлечениях, о деятельности 

религиозных организаций в СИЗО и ИК, о работе школ освобождения в колониях, 

работе общественных организаций, центров социальной защиты, 

благотворительных фондов, правозащитников, специалистов центров занятости 

населения с осужденными, о производстве в колониях, трудоустройстве и 

профобразовании осужденных, о медицинской и психологической помощи им. 19 

материалов (4 % от всех сообщений) – об условиях отбывания наказания (в том 

числе о строительстве нового СИЗО, оснащении учреждений современными 

системами охраны и видеонаблюдения). 18 (чуть меньше 4 % от всех сообщений) 

– об амнистии. 10 пресс-релизов на сайте (2 % от всех сообщений) – это 

опровержение недостоверной негативной информации, вышедшей в СМИ.  

В ведомственных СМИ не говорится о проблемах осужденных, даже в 

конструктивном ключе. Создается ощущение, что проблем вообще нет, а это не 

объективно. Работой над сайтами занимаются офицеры – сотрудники пресс-служб 

территориальных органов системы исполнения наказаний, они получают зарплату 

из федерального бюджета. Структура сайта, содержание материалов строго 

регламентируются указаниями из ФСИН. Если там появится критика системы, то 

сотрудники пресс-службы будут наказаны или уволены.  

Положительным примером освещения проблем осужденных в СМИ 

являются программы «Облака» и «Калина Красная», которые выходят в эфир на 

«Радио России». 

Программа «Калина Красная» названа так же, как и всероссийский 

вокальный конкурс среди осужденных. Автор и ведущий – музыкальный 

продюсер, поэт и композитор В. Ю. Клименков, председатель оргкомитета 

http://www.so-production.ru/klimenkov/
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конкурса «Калина Красная». В передаче звучат письма заключенных, их 

родственников и друзей – разбитые судьбы, сложные взаимоотношения. 

Рассказывается о деятельности исправительных учреждений разных регионов 

страны, необычных увлечениях и талантах осужденных Передача выходит 

каждую субботу. 

Программа «Облака» выходит в эфир с 31 мая 2005 года на «Радио России» 

по вторникам в 15 часов 10 минут по московскому времени, радиопередачу 

можно также послушать в прямом эфире на сайте «Радио России». Радио 

доступно в местах лишения свободы, так что при желании передачу «Облака» 

могут слушать осужденные. Кроме того, архив текстовых расшифровок выпусков 

программы выложен на сайте центра содействия реформе уголовно-

исполнительного права «Тюрьма и воля»
290

. Идея создать такую передачу, 

разработка ее информационной политики принадлежит директору центра 

«Тюрьма и воля» В. Ф. Абрамкину. Он сам бывший осужденный, российский 

общественный деятель, правозащитник сумел найти совершенно иной подход к 

освещению в СМИ проблем осужденных. В «Облаках» нет описания ужасов 

тюремных будней, сенсационных разоблачений сотрудников УИС, которые не 

несут аудитории ничего, кроме усиления агрессии, либо чувства апатии. В 

передаче говорится о социально значимых проблемах, связанных с отбыванием 

наказаний. Очевидно, что при подготовке программы авторы задумываются, 

будет ли она полезна слушателям. В материалах представлено несколько точек 

зрения на одну проблему, в эфир приглашают бывших осужденных, 

правозащитников, общественных деятелей, обсуждают масштабные проблемы и 

пути их решения.  

Так, например, в передаче «Облака» от 02.04.2014 года обсуждали вопрос 

подготовки персонала колоний. Сегодня сотрудников учат соблюдать правила 

безопасности, контролировать заключенных, но у них недостаточно знаний 

правовых актов. Нехватка сотрудников и медиков из-за сокращения штата 

привела к недостаточному вниманию к осужденным, нарушению их прав. 
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Поднимался вопрос о профессиональном выгорании сотрудников УИС. Выпуск 

25.02.2014 года был посвящен борьбе с насилием в тюрьме, проблеме 

психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, их 

кадрового отбора. Не раз в эфире говорилось и о положительном опыте помощи 

осужденным, так, выпуск от 07.01.2014 года был посвящен  благотворительной 

деятельности отца Михаила Резина в Ардатовской воспитательной колонии 

(Нижегородская область). В течение 20 лет отец Михаил Резин вместе с женой, 

добровольцами и прихожанами Знаменского собора посещают Ардатовскую 

колонию, оказывая заключенным в ней подросткам, а сейчас – женщинам 

духовную, социальную, правовую и материальную помощь. С 1997 года эта 

работа, точнее сказать, служение, осуществляется в рамках общественной 

благотворительной организации «Сретенье». На пожертвования, которые собрала 

организация, был построен реабилитационный центр «Вера, Надежда, Любовь», 

где нашли приют подростки, освободившиеся из Ардатовской колонии, ребята из 

неблагополучных семей, бывшие воспитанники детских домов.  

Но, к сожалению, двух качественных передач об осужденных и для 

осужденных, которые выходят всего раз в неделю, слишком мало, чтобы 

способствовать решению проблемы социальной реабилитации.  

Таким образом, независимые сайты правозащитников для осужденных 

решают только одну проблему, важную осужденным, – отстаивание гражданских 

прав и свобод. Ведомственные сайты больше внимания уделяют сотрудникам и 

деятельности УИС. А СМИ общего содержания отдают предпочтение негативно 

окрашенной информации, если затрагивают тему исполнения наказания. 

Материалов, способствующих решению проблем, которые действительно 

волнуют осужденных, крайне мало.  

Можно выделить три основных образа осужденных, которые создают СМИ: 

1. мученик, подвергающийся пыткам,  

2. убийца или маньяк,  

3. человек, у которого все хорошо. 
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Первый образ навязывается интернет-СМИ, второй – средствами массовой 

информации общего содержания, третий – сайтами Федеральной службы 

исполнений наказаний. Все три не являются достоверными и формируют 

стереотипы.  

Во-первых, средневековье с жесткими пытками и казнями давно в прошлом, 

бьют и пытают далеко не всех осужденных. В колониях, как и на свободе, 

случается все, преступления против жизни и здоровья в том числе, но это 

единичные случаи, а не массовая практика
291

. Например, в 2014 году в 

исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области 

зарегистрировано 26 преступлений, совершенных осужденными, из них тяжких 

3
292

, в совершении 3 из этих преступлений была усмотрена вина сотрудников 

колоний. 

Во-вторых, далеко не все осужденные сидят за убийства, изнасилования и 

причинение тяжких телесных повреждений, в местах лишения свободы 

оказываются и за экономические преступления, кражи, вымогательство, 

хулиганство.  

И в-третьих, несмотря на то, что физические наказания сейчас не 

применяют, а уголовно-исполнительная система стремится к гуманизации, жизнь 

в колонии совсем не похожа на жизнь на свободе, у осужденных есть множество 

проблем и ограничений, поэтому описывать осужденного как человека, живущего 

полной и интересной жизнью, значит, транслировать информацию, не 

соответствующую действительности. 

Когда СМИ обращаются к теме осужденных, необходимо помнить о 

профессиональной этике. Журналисты не должны вешать ярлыков ни на 

осужденных, ни на сотрудников УИС: не называть их «зеками» или 

«тюремщиками» и не приписывать им «обязательные» качества, которыми они 

якобы обладают: осужденный – значит, подвергающийся пыткам, или маньяк, 
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сотрудник УИС – жесткий, бесчеловечный. Необходимо говорить о 

положительных примерах работы с осужденными, направленной на социальную 

реабилитацию, о том, что возможно и во время отбывания наказания остаться 

нормальным человеком и после освобождения найти свое место в жизни. Но в то 

же время не умалчивать о проблемах этой категории граждан. Проблемы 

осужденных и бывших осужденных должны формулироваться ими самими, а вот 

о том, как решить эти проблемы, необходимо представлять различные точки 

зрения. 
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3.2. СМИ в оценках осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

 

 

 

Чтобы выяснить, есть ли в СМИ общего содержания информация, полезная 

для осужденных, и каким образом она может повлиять на процесс социальной 

реабилитации, а также нужна ли осужденным специализированная пресса, в мае 

2013 года было проведено анкетирование 200 лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области – 100 

мужчин из ИК-2 (г. Екатеринбург, колония общего режима) и 100 женщин из ИК-

6 (г. Нижний Тагил, колония общего режима).  

На вопрос: «Какие газеты Вы читаете?», – 

20 % опрошенных (33 мужчины и 7 женщин) ответили, что читают 

Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодекс (хотя вопрос был 

о газетах – прим.); 

19 % респондентов (30 мужчин и 8 женщин) – «Российскую газету»; 

18 % (20 мужчин и 16 женщин) – «Областную газету»;  

17 % (34 женщины) – любые красочные журналы;  

16 % (27 женщин и 5 мужчин) – «Аргументы и факты»;  

10 % (12 мужчин и 8 женщин) – никакие.  

Законодательные акты оказались интереснее всего осужденным, поскольку 

они хотят знать свои права, особенно те, которые позволят сократить время 

нахождения в колонии, в частности, право на условно-досрочное освобождение, а 

также права, которые облегчат им пребывание в местах лишения свободы, к 

примеру, право на перевод в отряд облегченных условий отбывания наказания с 

улучшенными бытовыми условиями или в колонию-поселение. 
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Из теле- и радиопрограмм 52 % осужденных (64 мужчины и 40 женщин) 

назвали «Новости»;  

20 % (23 женщины и 17 мужчин) – «кабельную программу нашей колонии»;  

17 % (19 мужчин и 15 женщин) – «любые, какие успеваем»;  

11 % (22 женщины) – «о здоровье или красоте».  

Осужденные посчитали интересной для себя следующую информацию, из 

той, что предлагают им СМИ:  

67 % (80 женщин и 54 мужчины) – новости о стране и мире;  

18 % (24 мужчины и 12 женщин) – читают (смотрят) СМИ, «чтобы узнать 

изменения в законодательстве»;  

15 % (22 мужчины и 8 женщин) – не находят в средствах массовой 

информации ничего интересного. 

На вопрос: «Какая информация в СМИ о заключенных, по Вашему мнению, 

не является достоверной?», –  

38 % респондентов (51 мужчина и 25 женщин) написали, «что зеки – не 

люди»;  

32 % (49 женщин и 15 мужчин) – что, «тут хорошо» (в тюрьме – прим. 

автора); действительно, нахождение в местах лишения свободы – это наказание, 

даже при полном соблюдении прав и норм содержания в СИЗО или колониях 

осужденные ограничены в ряде свобод и условия содержания там отличаются от 

жизни на свободе;  

30 % (34 мужчины и 26 женщин) – «вся, кроме новостей».  

Согласно результатам анкетирования, СМИ недостаточно говорят о 

проблемах осужденных. Так посчитали 61 % опрошенных (72 женщины и 50 

мужчин) или вообще не говорят – 39 % (50 мужчин и 28 женщин).  

Хотя СМИ, по мнению большинства участвовавших в опросе, способны 

помочь решению определенных проблем:  

59 % (71 женщина и 47 мужчин) – посчитали, что они «могут рассказать, 

где найти работу, о социальной помощи осужденным»;  

41 % (53 мужчины и 29 женщин) – «не могут помочь». 
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В свою очередь, осужденные во время отбывания наказания хотели бы 

получить следующую информацию из СМИ: 

42 % опрошенных (46 мужчин и 38 женщин) отметили, что им «просто 

необходима консультация квалифицированного юриста», поскольку такую 

помощь они практически не могут получить; 

35 % (34 женщины и 32 мужчины) – хотели бы чаще видеть номера 

телефонов и адреса общественных и благотворительных организаций, в которые 

они смогут обратиться за помощью; 

10 % (13 мужчин и 7 женщин) – найти на страницах список вакансий и 

консультации специалистов центров занятости; 

7 % (13 женщин и 1 мужчина) – узнавать о судьбах осужденных;  

6 % (8 мужчин) – чтобы журналисты говорили о судебных ошибках и 

несправедливых приговорах. 

Чтобы понять? в какой информации у заключенных есть потребность, им 

были заданы вопросы о том, с какими проблемами они боятся столкнуться в 

колонии и на свободе.  

На вопрос: «С какими проблемами Вы боитесь столкнуться во время 

отбывания наказания?» – большинство респондентов ответило, что боятся 

потерять связь с родственниками и близкими. Такую проблему указали 37,5 % (35 

мужчин и 40 женщин); 

21,5 % (31 мужчина и 12 женщин) волнует возможное нарушение их прав в 

местах лишения свободы;  

психологические и личностные проблемы отметили 16 % опрошенных (17 

женщин и 15 мужчин);  

13,5 % (21 женщина и 6 мужчин) – бытовые проблемы; 

проблемы медицинского обслуживания и здоровья беспокоят лишь 11,5 % 

(13 мужчин и 10 женщин). 

Отвечая на вопрос: «С какими проблемами Вы боитесь столкнуться после 

освобождения?», большинство респондентов на первый план поставили проблемы 
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трудоустройства. Так посчитали 60 осужденных женщин и 52 – мужчины, то есть 

56,5 % всех опрошенных.  

Вторая наиболее волнующая осужденных проблема – налаживание 

социальных связей с родственниками и близкими. Так посчитали 20 женщин и 15 

мужчин – примерно 17,5 %.  

Жилищные и бытовые проблемы волнуют 13 % опрошенных – 17 мужчин и 

9 женщин.  

Психологические и личностные проблемы осужденные поставили на 

предпоследнее место. Их отметили 9 осужденных женщин и 8 мужчин, то есть 

8,5 %.  

Проблемы медицинского обслуживания и здоровья отметили лишь 4,5 % – 3 

женщины и 5 мужчин. 

Изучение мнения осужденных показало, что СМИ общего содержания 

интересны лицам, отбывающим наказание, но чаще всего они становятся только 

источником информации о событиях вне колонии – экономической, 

политической, культурной жизни страны, области, города. Такие медиа помогают 

тем, кто отбывает наказание, быть в курсе событий и не чувствовать себя в 

полной изоляции, что позволяет избежать ряда психологических проблем. Полная 

изоляция вообще считается одним из самых строгих видов наказаний – 

осужденные за наиболее тяжкие преступления отбывают наказание в одиночных 

камерах. Однако в СМИ общего содержания нет информации, напрямую 

направленной на социальную реабилитацию осужденных (да у изданий и нет 

такой цели). В то же время сами осужденные отметили, что нуждаются в 

справочной информации – консультациях юристов, психологов, информации о 

работе центров занятости и благотворительных организациях помощи 

осужденным. Лицам, отбывающим наказание, хотелось бы, чтобы журналистские 

материалы помогали им отстоять свои права. Нечасто, но такие примеры 

встречаются. Так, в Свердловской области, в том числе благодаря журналистским 

материалам газеты «Серов глобус: события, комментарии» осужденный, 

имеющий инвалидность, получил инвалидное кресло от Уполномоченного по 
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правам человека, а благодаря журналистам информационного агентства 

«Знак.ком» подследственному в СИЗО-1 удалось получить должное лечение 

онкологического заболевания.  

СМИ для широкой аудитории формируют, по мнению осужденных, 

недостоверное представление о местах лишения свободы. На вопрос: «Какая 

информация в СМИ о заключенных, по Вашему мнению, не является 

достоверной?» – не было получено ни одного ответа «никакая» либо «вся 

достоверная». 

Следует отметить, что женщины, отбывающие наказание, по сравнению с 

мужчинами больше верят в то, что средства массовой информации способны 

помочь им в социальной реабилитации – так посчитали, отвечая на вопрос 

анкеты, 71 женщина и 47 мужчин.  

Чтобы понять, нужна ли осужденным во время отбывания наказания 

специализированная пресса или ее действительно лучше сократить, какую 

функцию она выполняет, способствует ли социальной реабилитации, в анкету для 

осужденных, находящихся в исправительных учреждениях Свердловской 

области, были включены вопросы о газете «Зона». 

Как показало анкетирование, 89 % опрошенных (100 женщин и 78 мужчин) 

знают газету «Зона» и читали ее.  

Наиболее интересными рубриками этой газеты 43,5 % осужденных (69 

женщин и 18 мужчин) считали рубрики «Отзовись» и «От всей души», в которых 

они, их родственники и друзья искали друг друга, передавали приветы и 

поздравления. Как осужденные женщины, так и осужденные мужчины отмечают, 

что выписывали газету именно из-за материалов, опубликованных под этими 

рубриками – «была возможность поддерживать хоть какую-то связь со своими 

близкими, друзьями, поддержать своими приветами тех, кто так же, как мы, 

находится в местах не столь отдаленных».  

Рубрику «Знакомства» отметили 17,5 % опрошенных (23 мужчины и 12 

женщин). При этом указали, что они не прочь познакомиться по объявлению в 

газете и в дальнейшем создать семью именно с теми, кто отбывает или отбывал 
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наказание, потому что в этом случае надеются найти большее понимание. 

Создание семьи, по мнению опрошенных, – одно из главных условий, 

необходимых, чтобы начать новую жизнь на свободе. «Я с радостью бы завязал 

отношения с одной из девушек из колонии, а там посмотрим. Может быть, и 

серьезно бы все получилось – семья. Освободились бы и начали жить по-новому, 

ведь семья – это стимул, не то что, когда ты один. Когда ты один, все 

бессмысленно, нет цели в жизни, ничего не останавливает, можно и закон 

нарушать. Другое дело, если есть семья, тогда есть для чего жить», – пишет один 

из интервьюируемых. 

13,5 % респондентов (8 женщин и 19 мужчин) пишут, что в газете «Зона» 

главным была возможность опубликовать свои творческие произведения, и 

добавляют, что лишь во время отбывания наказания раскрыли в себе талант к 

написанию прозы, стихов и заметок.  

7 % (6 осужденных мужчин и 8 осужденных женщин) – указывают, что 

наиболее значимой для них была информация о фондах, в которые они могут 

обратиться за помощью.  

5,5 % (8 мужчинам и 3 женщинам) – были интересны новости из других 

колоний.  

2 % опрошенных (4 мужчины) отметили, что они читали рубрику 

«Прокурор разъясняет», чтобы лучше знать свои права. Рубрика оказалась 

маловостребованной, поскольку осужденные сами неплохо разбираются в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ – они постоянного его читают. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что газета «Зона» прекратила свое 

существование? Нужно ли Вам подобное издание? Если да, то почему?», –  

68 % опрошенных ответили «плохо, мне очень жаль»;  

21 % – «мне все равно, тюрьму ничего не скрасит»; 

11 % – «не знаю». 

68 % опрошенных считают, что подобное издание им нужно и объясняют 

следующими причинами:  
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38 % – «чтобы отправлять приветы и поздравления, объявления о 

знакомствах»;  

19 % – «чтобы писать в газету тексты и стихи»;  

7 % – «узнавать новости из колоний»;  

4 % – «убить время». 

Из анкетирования видно, что пенитенциарная газета интересна осужденным 

как средство общения друг с другом, родными и близкими, что способствует 

поддержанию социально полезных связей. Одним словом, главной функцией 

пенитенциарной газеты в период отбывания наказания является 

коммуникативная.  

Для женщин самым важным является возможность общения с близкими 

через газету, затем – возможность познакомиться.  

Осужденные мужчины также отмечают рубрику «Знакомства», но в отличие 

от женщин для них очень важна и творческая самореализация путем подготовки 

журналистских и литературных материалов для публикации.  

Вызывают интерес и материалы, в которых осужденные могут найти 

пример того, как конструктивно действовать в трудной ситуации. Так, например, 

статьи о том, как не потерять жилье во время отбывания наказания, как получить 

высшее образования, находясь в колонии, материалы о правах 

несовершеннолетних преступников.  

Чтобы оценить, каким образом СМИ могут способствовать социальной 

реабилитации осужденных, в мае 2014 года было проведено глубинное интервью 

40 бывших осужденных – 20 женщин, которые обратились за помощью в 

специализированные благотворительные фонды «Новое время» и «Новая жизнь», 

и 20 мужчин, которые обратились в некоммерческое партнерство «Бюро по 

трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию».  

Интервью показали, что, по мнению тех, кто освободился из мест лишения 

свободы, во время отбывания наказания способствовать социальной 

реабилитации могут специализированные СМИ. Большинство бывших 

осужденных, как и тех, кто сейчас отбывает наказание, отметило, что главное для 
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них в таких СМИ – это возможность общения и знакомства, возможность 

подготовить тексты или сюжеты, а также узнать информацию о 

благотворительных фондах или получить совет специалиста.  

«Я работала на кабельном телеканале в шестой колонии, – вспоминает 

Елена, отбывавшая наказание в ИК-6 (г. Нижний Тагил – прим. автора). – 

Впервые я увидела видеокамеру именно там, хотя на свободе мне нравилось 

фотографировать. Когда готовила первые программы для нашего телевидения, 

очень волновалась – голос дрожал и руки тряслись перед камерой. Заметки писать 

тоже было сложно, очень переживала, когда мои тексты, которые я отправляла в 

редакцию газеты «Зона», сильно правили. Постепенно научилась, стала писать 

лучше и репортажи для нашего телеканала «НИК» стало делать несложно. Без 

журналистской работы я уже перестала представлять себе жизнь за решеткой, 

работа над материалами занимала много свободного времени, да и девочки в 

колонии с нетерпением ждали выпусков наших программ. Всегда было интересно 

смотреть за их реакцией, слушать, что они скажут, как оценят нашу работу. 

Постепенно появилось много идей, что еще можно сделать на нашем телеканале, 

но я не все успела воплотить – освободилась. Теперь передачей занимаются 

другие. А вообще я рада, что в колонии есть телеканал, большинство девчонок его 

смотрят. На зоне своя жизнь, и для нас было важно о ней рассказать, а нашим 

зрителям важно передать приветы и поздравления друг другу, и сотрудникам 

тоже. Знаете, как ждешь этих приветов там, как они важны, ценятся совсем не так, 

как тут, на свободе. А еще мы всегда с большой ответственностью готовили 

фильмы о жизни нашей колонии, которые мы показывали во время дней 

открытых дверей нашим родственникам. Хотелось им рассказать, что все у нас 

нормально, что мы работаем и даже на увлечения время есть, чтобы они не 

переживали». 

Среди интервьюируемых был даже человек, который благодаря работе на 

колонийском телевидении стал оператором. 

«В ИК-2 (г. Екатеринбург – прим. автора) я пробыл около трех лет, –

рассказывает Сергей. – Все это время занимался выпуском телепрограммы. 
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Научился проводить съемки в любых условиях и после освобождения нашел 

работу оператора, правда с большим трудом и долго искал». 

Интересно мнение о работе кабельного телевидения сотрудников УИС. 

– Работа над телепрограммой под руководством заместителей по кадрам и 

воспитательной работы колонии помогает осужденным осознать, что они не 

брошены, ими занимаются, – поясняет заместитель начальника отдела 

воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по Свердловской 

области подполковник внутренней службы Д. Х. Раибов. – Помогает наладить 

диалоговые отношения осужденных с сотрудниками пенитенциарного ведомства, 

преодолеть барьер в общении.
293

 

Кроме того, чтение специализированной газеты или просмотр такого же 

кабельного телеканала заполняет свободное время. 

«Газета… да почему не нужна, нужна, можно и прочитать, пролистать, –

рассуждает Михаил. – Все равно там тоска смертная (в колонии – прим. автора), 

время еле тянется. Новости забавные бывают – про огурцы, про клубнику, 

которые осужденные выращивают. Интересно знать, чем в других зонах 

занимаются. Я даже письмо пару раз в редакцию писал. Разъяснения законов тоже 

читать интересно». 

Несколько бывших осужденных женщин и несколько мужчин отметили, что 

познакомились со своими вторыми половинками – тоже бывшими осужденными –  

именно через объявления в газете «Зона». Кроме того, женщины отметили, что 

узнали о фонде «Новое время» через данную газету. Этот фонд занимается 

помощью женщинам, которым был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». 

Обращение в фонд помогло им не отчаяться и начать лечение заболевания. 

«О заболевании ВИЧ я знаю не понаслышке, – говорит Олеся. – Уже много 

лет живу с этим диагнозом. Я принимала наркотики, попала в ИК-6 (г. Нижний 

Тагил – прим. автора). Там узнала о том, что у меня ВИЧ, была в отчаянии. Потом 

прочитала в газете «Зона» о фонде. Потом сотрудники «Нового времени» 

                                                 
293

 Интервью автора с заместителем начальника отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России 

по Свердловской области подполковником внутренней службы Д. Х. Раибовым. 
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приехали в колонию, провели лекцию, на которую я ходила. После освобождения 

прошла все трудности, с которыми многим здесь присутствующим еще предстоит 

столкнуться, – когда негде работать, когда врачи объясняют непонятными 

медицинскими терминами, что надо делать при заболевании, пережила минуты 

отчаяния и безнадежности. Потом вспомнила про фонд, теперь тут работаю, 

помогаю таким же, как я». 

«Я познакомился с девушкой, когда отбывал наказание, – говорит Андрей. –

Что самое удивительное, я ее разыскал, из многих единственную по душе, через 

газету «Зона» и рубрику «Творческая мастерская», где прочитал ее стихи и был 

поражен ими. Написал ей. Она ответила… Сейчас мы вместе. Убежден, я нашел 

ее неслучайно, она моя половинка… Мои стихи более 10 лет публиковались в 

этой газете… У меня нет образования, стихи я стал писать только в ИК». 

Вообще тема знакомства, в том числе посредством СМИ, оказалась очень 

популярной как во время отбывания наказания, так и после освобождения. 

«Понимаете, хочется нормальной жизни, такой как у всех, – говорит 

бывший осужденный Михаил. – Хочется семью, детей, работу – вот и все. Я не 

хочу, чтобы меня навсегда считали негодным человеком, не хочу, чтобы называли 

зеком, когда я буду искать работу. Я хочу начать все сначала. В этом плане очень 

неприятно читать всякую чернуху, негатив весь этот, который пишут у нас 

«Комсомолки». Типа: «чего от него ждать, он же бывший зек, он точно снова 

кого-то убьет». На самом деле на зоне такие же люди, как везде, всякие они – есть 

хорошие, а есть г… А сейчас я вот люблю передачу «Давай поженимся» смотреть 

и с радостью познакомился бы с кем-то, думаю, вся жизнь тогда поменялась бы». 

Однако большинство говорило о том, что газеты для осужденных – это 

ведомственные СМИ, поэтому в них слишком много пишут и говорят о 

сотрудниках УИС и умалчивают о проблемах нарушения прав осужденных. 

«Я вот не понимаю, зачем в газетах для осужденных все время пишут о 

сотрудниках, какие они замечательные, будто мне они нужны, и так на них в 

колонии насмотрелась, – говорит бывшая осужденная Женя. – Я газету 
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выписывала за деньги не для того, чтобы про них читать, а чтобы про таких же, 

как я, как с нами иногда ужасно обращаются». 

Что же касается постпенитенциарного периода, то мнение 

интервьюируемых о том, как в СМИ необходимо освещать проблемы 

осужденных, было похожим. «Журналист должен просто провести несколько 

дней с бывшим осужденным и написать, с какими трудностями он столкнулся, 

рассказать, куда ему идти после освобождения из колонии, что делать, ведь 

единственное чувство, которое испытывает человек после освобождения, – 

растерянность», – говорит Алексей.  

«Зек не знает, как жить дальше, что делать, потому что очень долгое время в 

колонии за него решали все, – рассуждает бывшая заключенная Вера. – Надо 

искать рычаги воздействия для того, чтобы вернуть человека к нормальной 

жизни, а не вешать ярлыки о том, что зек нормальным человеком никогда не 

станет». 

Хотя небольшая часть интервьюируемых полагала, что социальной 

реабилитации бывших осужденных способствует только их трудоустройство и 

жесткий контроль за ними. 

«Мне работа нужна, а что там про нас пишут или говорят – все равно, –

говорит Дмитрий. – Мне деньги нужны».  

«Не нужны им (осужденным – прим. автора) никакие газеты и никакие 

программы в колонии, – рассуждает о проблеме социальной реабилитации 

Ю. И. Потапенко, руководитель «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию», который сам провел в местах лишения 

свободы более двадцати лет. – Им нужна работа после освобождения, жилье ну и 

контроль серьезный. Я своих (так он называет бывших осужденных, 

обратившихся к нему в фонд – прим. автора) многое заставляю делать из-под 

палки, контролирую. Иначе нельзя, просто в запой уйдут и на работу не выйдут. 

А журналисты могли бы чаще писать и снимать про такие фонды, как наш». 

Следует отметить некоторое противоречие в реплике последнего 

респондента. С одной стороны, он утверждает, что «СМИ не нужны» и не могут 
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повлиять на процесс социальной реабилитации осужденных, с другой, 

утверждает, что «журналисты могли бы чаще писать и снимать про такие фонды, 

как наш». Следовательно, Ю. И. Потапенко все же видит ресурсы СМИ в 

социальной реабилитации осужденных. 

Исследование мнения осужденных и тех, кто уже освободился из мест 

лишения свободы, показало, что для воздействия на процесс социальной 

реабилитации необходимо увеличить количество газет для осужденных. Число 

осужденных в России, к сожалению, велико, и одной федеральной газеты 

недостаточно, чтобы удовлетворить их потребность в специфической 

информации. Кабельное телевидение или радио лишь информируют о событиях 

внутри колонии, в то время как для осужденных главное в специализированных 

СМИ – возможность общения и знакомства через объявления с теми, кто 

отбывает наказание, уже освободился, а также с родственниками, важно получить 

совет специалиста, информацию о благотворительных фондах.  

Сотрудникам газеты для заключенных необходимо изучать мнение 

читателей, что никогда не делалось, и публиковать информацию о проблемах, их 

волнующих. 

Кроме того, для осужденных во время отбывания наказания важно иметь 

возможность рассказать на страницах специализированной газеты о нарушении 

своих прав в колонии или следственном изоляторе, проблемах, преступлениях, 

совершаемых сотрудниками УИС. Пока такой возможности у них не было, 

поскольку существует неофициальный запрет на появление такой информации в 

ведомственных СМИ. Однако замалчивать проблемы в специализированных 

СМИ для осужденных нельзя, при этом главное не впасть в другую крайность – 

не допускать публикацию недостоверных сведений с якобы разоблачениями 

«оборотней в погонах». Обращение осужденного в редакцию должно стать 

поводом для проверки, которая будет проводиться не только сотрудниками 

ГУФСИН, но и следственного комитета и общественниками. А вот материалы о 

правонарушении в газете могут быть опубликованы только по результатам 

проверки, когда сведения будут подтверждены или опровергнуты, а виновные 
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наказаны. Поэтому целесообразней всего, если издание для осужденных будет 

учреждено не ФСИН и не осужденными, а Общественными советами при 

территориальных органах ФСИН.  

Кабельные теле- и радиопрограммы, подготовленные самими осужденными, 

приносят им определенную пользу, так как дают возможность самореализации, 

помогают осознать, что они способны на конструктивную деятельность. Не 

следует забывать, что материал о человеке всегда является для него поощрением. 

Сообщения о творческих, спортивных или производственных успехах 

осужденных, например, о том, как они выращивают арбузы в самых северных 

колониях или куют уникальные изделия из металла, нужны, прежде всего, им 

самим, чтобы получить положительную оценку деятельности. С целью 

улучшения качества кабельных программ колонии, сотрудниками пресс-служб 

уголовно-исполнительной системы необходимо организовать занятия по основам 

журналистики с осужденными, а также с заместителями начальников 

исправительных учреждений, которые работают над выпусками (ранее такие 

занятия проводились с заключенными, готовящими материалы в региональные 

пенитенциарные газеты). Для кабельных передач возможна рубрика, например, 

«Приветы с воли». Ее можно подготовить следующим образом: разместить на 

сайте Федеральной службы исполнения наказаний, адрес на который 

родственники и друзья осужденных смогут отправить приветы и поздравления 

осужденным. Затем данные приветы и поздравления осужденные зачитают в 

эфире их кабельного телеканала. По такому же принципу создать рубрику 

«Ответы на вопросы», где специалисты в различных сферах (медики, юристы, 

психологи и другие) дают ответы на интересующие осужденных вопросы. 

У СМИ общего содержания есть ресурс социальной реабилитации 

осужденных они также могут рассказать, как решить проблемы осужденных, как 

им отстоять свои гражданские права, куда обратиться после освобождения, чтобы 

получить ту или иную помощь, как сократить уровень рецидивной преступности. 



167 

 

Кроме того, поспособствует социальной реабилитации осужденных 

увеличение качественных СМИ, передач или рубрик, посвященных проблемам 

уголовно-исполнительной системы. Проведение семинаров и круглых столов для 

журналистов, пишущих на тему уголовно-исполнительной системы, в которых 

будут участвовать сотрудники УИС, бывшие осужденные, правозащитники и 

представители профессионального журналистского сообщества. Цель таких 

мероприятий – выработать профессионально корректные формы и методы 

информационного освещения проблем осужденных. 
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3.3. Специфика подготовки материалов на тему уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

 

Журналисты все чаще обращаются к тюремной теме в связи с 

реформированием уголовно-исполнительной системы РФ, ее гуманизацией, 

стремлением сделать открытой для общественности
294

. Так, только в 2014 году 

исправительные учреждения Свердловской области представители СМИ посетили 

163 раза. 

Однако представители массмедиа часто не знают особенности работы 

журналиста в исправительных учреждениях, общения с осужденными. 

Несоблюдение этических и правовых норм может повлечь за собой самые 

серьезные последствия, в том числе спровоцировать поступки осужденных, 

угрожающие жизни сотрудников УИС и журналистов, нанести психологические 

травмы самим осужденным. 

Под тематикой УИС в СМИ следует понимать все материалы, касающиеся 

деятельности уголовно-исполнительной системы – о сотрудниках УИС, об 

осужденных, исправительных учреждениях и следственных изоляторах, 

законодательных изменениях в данной системе, о видах наказания, не связанных с 

лишением свободы, а также материалы о социальной реабилитации, 

освободившихся из мест лишения свободы. Часто этические и правовые нормы 

журналиста, готовящего материал на тюремную тему, совпадают. Остановимся на 

основных из них. 
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Работа в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области 

позволила проанализировать 80 запросов СМИ, которые поступили в ведомство, 

выделить типичные ошибки при работе журналистов на территории 

исправительных учреждений, а также при общении с осужденными и 

сотрудниками УИС.  

Журналистам в России практически не отказывают в посещении 

исправительных учреждений. Представители средств массовой информации и 

иные лица имеют право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, 

по специальному разрешению администрации этих учреждений и 

территориальных органов либо вышестоящих органов
295

. Основанием для отказа 

СМИ в посещении СИЗО или ИК могут служить только несколько причин.  

Во-первых, если журналисты хотят взять интервью у осужденного, а 

данный осужденный не хочет общаться с представителями СМИ. Осужденный 

может не желать становиться героем публикации или сюжета, не разглашать 

подробности уголовного дела, по которому он был приговорен судом, не 

демонстрировать широкой общественности, что он является осужденным и 

находится в колонии, не рассказывать, где конкретно он отбывает наказание. 

Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, интервьюирование осуществляются с их 

согласия в письменной форме
296

. В случае отказа осужденного журналисты, как 

правило, просят администрацию исправительного учреждения или сотрудников 

пресс-службы УИС «надавить» на него, чтобы тот согласился на фото- или 

видеосъемку, на интервью. Этого сотрудники пенитенциарного ведомства делать 

не будут, поскольку это нарушение закона. 

Во-вторых, журналисту может быть отказано в посещении исправительного 

учреждения, если он планирует подготовить материал о ком-то из сотрудников 

УИС, а данный сотрудник – против. Отказать интервьюируемый может, если он 

интересен журналисту не как должностное лицо, в компетенции которого 
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 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Статья 24. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/12_3.html#p297. 
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разъяснить ту или иную ситуацию, прокомментировать информацию, доступ к 

которой не может быть ограничен
297

, а как личность. Люди в погонах тоже имеют 

право на сохранение персональных данных и тайну личной жизни. Не стоит 

просить вышестоящих руководителей заставить дать интервью подчиненного им 

сотрудника, хотя может сработать – сотрудник уголовно-исполнительной 

системы, как и военнослужащий, не имеет права нарушить приказ вышестоящего 

руководителя. Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» предусмотрен запрет на распространение в 

средствах массовой информации сведений о личной жизни граждан, если от них 

самих или от их законных представителей не было получено на то согласие, за 

исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных 

интересов
298

.  Пункт 2 части 1 статьи 50 названого Закона допускает 

распространение сообщений и материалов, подготовленных с использованием 

скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, если это необходимо для 

защиты общественных интересов и приняты меры против возможной 

идентификации посторонних лиц
299

. Статья 152.1 Гражданского кодекса РФ 

указывает, что обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Такого согласия не 

требуется, в частности, когда использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах
300

.  

В-третьих, журналисту может быть отказано в общении со следственно-

арестованным, который находится в СИЗО, если следователь считает, что 

общение с представителем СМИ может помешать расследованию. В данном 

случае просить сотрудников СИЗО пропустить журналиста к подследственному в 
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обход сотрудников следственного комитета – это нарушение не только 

профессиональной этики, но и закона
301

.  

В-четвертых, журналисту может быть отказано в посещении учреждения 

уголовно-исполнительной системы в связи со сложной оперативной обстановкой. 

Например, когда есть оперативная информация о том, что в исправительном 

учреждении готовятся массовые беспорядки, волнения, во время таких 

беспорядков и волнений либо после них. В этот период проводятся оперативные 

действия по выявлению зачинщиков, посещение журналистом учреждения не 

является безопасным, а сотрудники УИС обязаны гарантировать представителю 

СМИ безопасность
302

. 

В остальных случаях, как правило, все журналисты получают аккредитацию 

на посещение исправительного учреждения. В России не было прецедентов отказа 

представителям СМИ по иным причинам. Для сравнения, согласно инструкции о 

работе с журналистами и допуске их в исправительные учреждения, 

разработанной Министерством юстиции США, а также законам Америки, 

журналист может взять интервью у осужденного только в исключительных 

случаях, если сведения представляют собой общественный интерес, к примеру, 

если осужденный может сообщить о пытках, насилии в тюрьме, если речь идет о 

судебной ошибке. Чтобы направить осужденному письмо, задать ему вопросы по 

телефону или лично журналисту, необходимо написать заявление губернатору 

штата. Заявление будет рассмотрено. Кроме того, характер вопросов, сама встреча 

и материал не должны ущемлять чувств жертвы преступления, причинять ей 

страдания, являться угрозой безопасности, мешать следствию, ущемлять 

судебный интерес. Тема интервью также не должна идентифицировать личность 

других осужденных или сотрудников. Кроме того, если речь идет о 

насильственном преступлении, о встрече журналиста и осужденного должна быть 

проинформирована жертва. В ходе встречи с осужденным журналист обязан 

придерживаться темы интервью, указанной в запросе на посещение тюрьмы. 
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Запись на пленку разговора может осуществляться только, если журналист 

подпишет заявление о том, что запись не будет транслироваться в любой форме в 

СМИ. Журналист не должен предлагать осужденному вознаграждение за беседу. 

Сам осужденный может позвонить в СМИ только в исключительном случае, 

встретиться с журналистами по своей инициативе только после письменного 

заявления, которое будет согласовано с губернатором штата
303

. Так же как и в 

России, встреча осужденного и представителя СМИ проходит только в 

присутствии представителя пенитенциарного ведомства. 

Когда аккредитация на посещение исправительного учреждения получена, 

журналист должен помнить, куда он идет, что исправительная колония – это 

место, где находятся преступники, в том числе осужденные за насильственные 

преступления. Не доставлять ни себе, ни сотрудникам исправительного 

учреждения, ни осужденным проблем провокационными поступками, вопросами, 

внешним видом. При посещении исправительного учреждения журналист должен 

подумать о своем внешнем виде, одежда должна быть максимально скромной. 

Девушкам не следует надевать мини-юбки, одежду с декольте, броские 

украшения, делать яркий макияж или маникюр ярких тонов со стразами, 

распускать волосы. Мужчинам также не стоит одеваться ярко, надевать дорогие 

часы, шорты, облегающую одежду. К примеру, журналистка программы «Вести 

Урал» во время посещения СИЗО-1 (г. Екатеринбург), где содержатся мужчины, 

при подготовке сюжета о проведении выборов надела джинсовую мини-юбку, чем 

привлекла массу внимания подследственных и вынудила увеличить количество 

сотрудников отдела безопасности следственного изолятора, работающих на 

проведении дня открытых дверей для СМИ. 

На КПП исправительного учреждения журналиста предупреждают, что на 

территорию колонии запрещено проносить оружие, наркотики, 

спиртосодержащую жидкость (в том числе парфюмерию), таблетки, деньги 

                                                 
303

 Prisoners’ Access to the Media. Instruction. URL: 

http://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psi_2010_37_prisoners_access_to_the_media.doc. 

http://www.justice.gov.uk/downloads/offenders/psipso/psi_2010_37_prisoners_access_to_the_media.doc


173 

 

(свыше тысячи рублей), сотовые телефоны
304

. Конечно, вряд ли кто-то из 

журналистов носит с собой на задание оружие или наркотики, а остальные 

предметы могут показаться мелочами. Тем не менее, не стоит нарушать закон и 

проносить все вышеперечисленное. За попытку пронести на территорию колонии 

запрещенные предметы на журналиста может быть заведено дело об уголовном 

или административном правонарушении. Что же касается этики, то, совершив 

такой, казалось бы, невинный поступок, журналист принесет массу 

неприятностей сотрудникам колонии, сотрудникам пресс-службы УИС, себе и 

оставит после себя негативное отношение к СМИ, которое он представляет, и 

журналистам вообще – как к безответственным людям. 

Одно из самых известных этических правил при работе с источником 

информации – не включать диктофон и видеокамеру без предупреждения. На 

территории исправительных учреждений по закону также запрещено снимать 

режимные объекты и охранные сооружения
305

. 

Не следует приступать к подготовке материала с заранее предвзятым 

убеждением, что в тюрьме все плохо, а сотрудники системы – бесчеловечные 

люди, настраиваться только на поиск недостатков в исправительном учреждении, 

а оценивать все объективно, так, как есть. К примеру, журналисты немецкой 

газеты «Die Zeit» готовили репортаж в исправительной колонии № 13 (г. Нижний 

Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области об отбывающих там наказание 

осужденных – бывших сотрудниках правоохранительных органов, а также о 

деятельности исправительной колонии. Журналистам показали производственную 

зону, столовую, клуб, карантин, зимнюю оранжерею, православный храм и 

молитвенную комнату для мусульман, а также жилые помещения нескольких 

отрядов, в том числе отряда с облегченными условиями содержания. 

Они взяли интервью у семерых осужденных, которые раньше были сотрудниками 

полиции, прокуратуры, суда, таможни и налоговой инспекции. Представители 
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издания, передвигаясь по территории исправительного учреждения, пытались 

выбрать самую обшарпаную стену для фотографирования, посуду с трещинами и 

так далее, хотя это были скорее исключительные вещи, а не показатель 

неудовлетворительных условий содержания осужденных. В Свердловской 

области есть множество исправительных учреждений, которые находятся в 

ветхом состоянии, однако ИК-13 таким учреждением не является. 

Часто по какому-либо информационному поводу для СМИ в 

исправительных учреждениях организуют дни открытых дверей, например, с 

целью освещения организации проведения выборов в СИЗО (подследственные, в 

отличие от осужденных, имеют право голосовать) или открытия нового 

производства в исправительной колонии (там шьют, делают мебель, пластиковые 

окна, работают мукомольные цехи и многое другое). Колонию или следственный 

изолятор приглашают посетить сразу несколько СМИ, иногда их число может 

составлять более десяти. При массовом посещении СМИ некоторые журналисты 

пытаются незаметно оторваться от группы, пройтись по территории колонии в 

поисках чего-то интересного и эксклюзивного. Однако следует помнить, что 

журналистов водят по территории колонии группой в сопровождении не только 

потому, что хотят что-то скрыть или показать только позитивные моменты, но и в 

целях безопасности. 

Осужденным по правилам внутреннего распорядка положено здороваться с 

сотрудниками УИС и иными лицами, посещающими учреждение
306

, поэтому не 

надо удивляться, когда на территории колонии незнакомый осужденный, 

проходящий мимо журналиста, говорит ему: «Здравствуйте», – нужно ответить – 

он такой же человек. 

Если журналист не готовит заранее оговоренное интервью с осужденным о 

нем или его уголовном деле, а освещает какое-то мероприятие, проходящее в 

колонии, на котором присутствует масса людей (исправительные колонии 

посещают чиновники, правозащитники, представители благотворительных 
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фондов, родственники осужденных и так далее), то при общении с осужденным, 

его фото- и видеосъемке обязательно необходимо сказать, что он общается с 

журналистом, который готовит материал для СМИ. Необходимо уточнить, не 

против ли осужденный, чтобы то, что он говорит, попало в СМИ, ведь его 

знакомые, бывшие коллеги могут узнать, что он находится в местах лишения 

свободы за совершение преступления, его могут идентифицировать. Можно 

предложить ему не называть свою фамилию, снять со спины, если для подготовки 

материала не важна его идентификация. То же касается родственников и друзей 

осужденных. Несовершеннолетние осужденные вообще не должны быть 

идентифицируемы в СМИ.
307

 

При интервьюировании осужденного нельзя задавать провокационные 

вопросы о преступлении, расспрашивать о деталях совершенного преступления. 

Так, журналистка одного из телеканалов Свердловской области, получив у 

осужденного согласие на интервью об убийстве родственников, которое он 

совершил, задала вопрос: «А как именно Вы их убивали?». Осужденный 

переменился в лице, побледнел, замолчал. Все присутствующие в тот момент в 

камере сотрудники приготовились к тому, что реакция осужденного может быть 

непредсказуемой, но, к счастью, он просто отказался отвечать на этот вопрос и 

продолжать беседу с журналисткой.  

В «зека» и в «тюремщика» журналисту переодеваться нельзя, такие 

включенные эксперименты ставят под угрозу жизни сотрудников 

исправительного учреждения и журналистов. К примеру, в пресс-службу 

ГУФСИН России по Свердловской области обратился журналист 

«Комсомольской правды Урал» с запросом «посадить его на недельку к 

уголовникам в камеру», чтобы провести включенный эксперимент. Журналист, 

вероятно, не задумался, какими последствиями может завершиться такой 

эксперимент, на запрос он получил отказ.  
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Также нарушением этики являются запросы журналистов о подготовке 

бессодержательных или развлекательных материалов на территории колонии, 

ведь для их подготовки, как и для подготовки других материалов, придется 

перестроить работу нескольких сотрудников УИС. К таким запросам можно 

отнести запрос от журналиста информационного агентства «Новый регион» 

освободить для него одну из камер в СИЗО г. Екатеринбурга, чтобы там сделать 

запись для флешмоба – снять видео, как он читает отрывок из романа «Анна 

Коренина» Л. Толстого – размышления о заточении.  

Представители СМИ пытаются подкараулить около СИЗО или колонии 

осужденных по делам, вызвавшим широкий общественный резонанс, в день их 

выхода на свободу. К примеру, так было с громким делом Ирины Тимошенко. 

Когда в июне 2014 года суд объявил, что женщина, заморозившая своих двух 

новорожденных детей, выйдет на свободу по амнистии, около следственного 

изолятора № 5 (г. Екатеринбург), где она содержалась около года, ее несколько 

дней караулила толпа негодующих журналистов. Сотрудникам СИЗО пришлось 

отбиваться от вопросов журналистов в течение нескольких дней, а женщину, 

совершившую преступление, вывести из следственного изолятора через запасной 

выход.  

При обращении в органы уголовно-исполнительной системы не следует 

просить разглашать диагноз осужденных, даже известных личностей, просить 

сообщить, куда был переведен осужденный для дальнейшего отбывания 

наказания, куда он направится после освобождения. Это конфиденциальная 

информация. Несмотря на то, что осужденные ограничены в части прав в связи с 

отбыванием наказания, многих гражданских прав они не лишены. 

Многие представители СМИ при освещении уголовных дел, имеющих 

широкий общественный резонанс, по которым еще не окончено следствие, 

стремятся первыми сообщить новости, поэтому распространяют непроверенную 

информацию. В таких случаях разглашение информации возможно только с 

согласия представителей следственного комитета, дабы не навредить ходу 

следствия. Рассказывать подробности не в компетенции представителей УИС, 



177 

 

данная служба занимается только исполнением наказаний, а не расследует 

уголовные дела и не принимает судебные решения о наказании. 

Когда СМИ обращаются к теме осужденных, необходимо помнить о 

профессиональной этике. Недопустимо смакование деталей преступления, 

совершенного сотрудником УИС или осужденным, использование при этом 

кричащих, ужасающих заголовков, излишних кровавых подробностей в текстах. 

Такие подробности не принесут аудитории ничего, кроме психологической 

травмы. Об отстаивании общественного интереса в таком случае также не может 

идти речи. Иногда СМИ объясняют сообщение таких деталей отстаиванием прав 

осужденных или сотрудников, но для этого совсем не требуется сообщать 

излишние подробности преступлений. Кроме того, среди аудитории могут 

оказаться родственники или друзья осужденных – жертв преступлений, такие 

материалы в СМИ только усугубят их психологическое состояние. Также не 

пойдут на пользу они и родственникам осужденных, которые не имеют никакого 

отношения к жертве преступления и даже исправительному учреждению, где 

произошло ЧП, – такие сообщения тоже будут угнетать их, способствовать 

формированию страха за жизнь и здоровье их близких, находящихся в местах 

лишения свободы. Сообщение деталей преступления – это и вторжение в личное 

пространство жертвы. То же самое можно сказать и о сообщении подробностей 

преступлений в отношении сотрудников УИС. Материалы, в которых подробно 

расписаны детали преступлений (не важно, будь то преступления осужденных в 

отношении других осужденных или сотрудников пенитенциарного ведомства, 

сотрудников УИС в отношении осужденного), могут стать примером научения 

для осужденных, ведь среди них много людей с психическими и 

психологическими проблемами, а СМИ доступны в местах лишения свободы. 

Например, к тексту «В Брянской области бывший сотрудник ИК-6 получил 

10 лет колонии за причинение смертельных травм осужденному»
308

, 

размещенному на сайте «Зеки.су», иллюстрацией стала фотография тела 

                                                 
308

В Брянской области бывший сотрудник ИК-6 получил 10 лет колонии за причинение смертельных травм 

осужденному. URL: http://zeki.su/novosti/2014/4/09164614.html. 



178 

 

осужденного в гробу, сделанная крупным планом, прилагалось и видео, на 

котором сняты побои на теле осужденного. 

Когда журналисты выбирают тот или иной информационный повод для 

подготовки материала на тюремную тему, те или иные слова, необходимо 

задумываться, как их тексты отзовутся на героях публикации. Люди, находящиеся 

в заключении, более остро реагируют на все, в том числе и на сообщения в СМИ. 

Здесь можно привести пример 2013 года. После того как осужденных – 

свидетелей копейского бунта
309

 было решено привезти в свердловские 

исправительные колонии, некоторые журналисты написали, что их перевезут, 

чтобы пытать. Один из этих осужденных проглотил несколько бритвочек, чтобы 

попасть в больницу и избежать таким образом пыток. Пытали бы его или нет – 

неизвестно, а вот журналистский материал подтолкнул осужденного к нанесению 

вреда здоровью. 

Из-за непроверенных данных, опубликованных в СМИ, сотрудника УИС 

могут уволить, восстановить в должности человека в погонах труднее, чем на 

гражданской работе. 

4 апреля 2015 года с охраняемой территории исправительной колонии № 2 

ГУФСИН России по Свердловской области совершил побег осужденный по 

статье 166.1 Уголовного кодекса РФ (угон). Гражданин отбывал наказание в виде 

лишения свободы, но судим был в третий раз по одной и той же статье. По 

данному факту представители СМИ допустили в материалах сразу несколько 

неточностей, от которых могли пострадать и сотрудники УИС, и сам осужденный, 

но на этот раз никто не понес наказание.  

Во-первых, узнав о совершенном побеге с территории колонии, журналист 

газеты «Комсомольская правда Урал» начал интересоваться всеми подробностями 

отбывания наказания и личной жизни осужденного. Узнав, что во время 

отбывания наказания беглец работал столяром и занимался изготовлением 
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табуреток, журналист в своем материале написал, что он предполагает, что 

осужденный сбежал с помощью табуретки, которую смастерил сам. Другие СМИ 

тут же подхватили эту версию побега, но уже не стали указывать, что это всего 

лишь версия, которую предлагал от себя корреспондент «Комсомольской 

правды», а наоборот добавили комментарий: «Стало точно известно, что 

осужденный совершил побег с помощью табуретки». При этом представители 

СМИ не потрудились уточнить, что высота заборов в исправительных колониях 

около 3 метров. Трудно представить такую табуретку, встав на которую, можно 

перебраться через трехметровый забор. 

Во-вторых, за несколько дней до побега осужденного в этой же колонии 

произошло серьезное возгорание – выгорело около 250 квадратных метров 

промышленной территории. В то же время, когда осужденный совершил побег, в 

городе подожгли несколько машин. Журналист одного из информационных 

агентств в погоне за сенсацией написал, что осужденный, совершивший побег, – 

пироман: сначала он поджег колонию, затем сбежал и поджигал машины, тем 

более, что он был неоднократно судим за угоны, значит, к автомобилям 

неравнодушен. 

Таким образом, при посещении исправительного учреждения журналисты 

должны соблюдать инструкции сотрудников пенитенциарного ведомства о 

поведении на территории режимного объекта. При подготовке материалов 

помнить, что, несмотря на то, что люди отбывают наказание в местах лишения 

свободы или работают в тюрьме, гражданских прав они не лишены и имеют право 

на неприкосновенность личной жизни. Непроверенная, сенсационная информация 

может навредить осужденным и сотрудникам УИС. 

Исследование позволяет сделать вывод, что интерес СМИ общего 

содержания к тюремной теме в большинстве случаев сводится к побегам, бунтам 

в местах лишения свободы, к громким уголовным делам. Это обусловлено 

экономическими причинами, стремлением привлечь аудиторию, повысить 

рейтинги и, следовательно, получить прибыль. СМИ общего содержания не 

предлагают конструктивного выхода из трудных ситуаций для бывших 
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осужденных. В то же время они обладают ресурсами социальной реабилитации, 

но не заинтересованы в их реализации. В возвращении к законопослушной жизни 

в общество бывших заключенных заинтересовано государство, поскольку от 

решения этой проблемы зависит стабильность в стране, уровень преступности, 

криминализации в обществе. Государство может способствовать реализации 

ресурсов СМИ общего содержания в социальной реабилитации осужденных, 

создав программы поддержки или гранты для редакций и журналистов, которые 

объективно освещают проблемы осужденных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Социальная реабилитация осужденных – это работа по эффективному и 

раннему возвращению осужденных в общество; снятие осознания обреченности и 

безысходности, вселение веры в возможность создать нормальную жизнь вне 

преступного мира.  

Как было показано в исследовании, у средств массовой информации есть 

ресурсы воздействия на сознание и поведение индивидов. 

Пенитенциарным СМИ чуть более века. С тех пор и по сегодняшний день 

такие средства массовой информации направлены на то, чтобы оказать помощь 

осужденным в период адаптации их к условиям отбывания уголовного наказания 

и к дальнейшей жизни после освобождения. 

Материалы в данных медиа выполняют предупредительно-

профилактическую роль, которая выражается в ознакомлении с правилами 

режима, предостережении осужденных от возможных нарушений, раскрытии 

преимуществ социально приемлемого и здорового образа жизни. 

Сообщения о том, как лечатся социально опасные заболевания, как 

трудоустроиться во время отбывания наказания и после освобождения, какую 

специальность можно приобрести в исправительном учреждении, о 

реабилитационных центрах, общественных организациях выполняют не только 

информационную функцию, но и функцию психологической разрядки, поскольку 

в них рассказано, как конструктивно действовать в трудной ситуации.  

Через СМИ осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы 

задают интересующие вопросы специалистам – юристам, психологам, медикам, 

сотрудникам центров занятости, работникам УИС и получают грамотную 



182 

 

квалифицированную помощь. В этом заключается коммуникативная и 

информационная функция пенитенциарного СМИ.  

Рубрики типа «Ищу тебя», «Знакомства», в которых осужденные передают 

приветы своим близким и родственникам, знакомятся, ищут кого-то, дают им 

возможность общаться, восстановить социально полезные связи, а иногда даже 

создать семью. У осужденных появляется поддержка, в них верят и ждут, у них 

появляется стимул, чтобы начать новую правопослушную жизнь после 

освобождения. 

Подготовка журналистских материалов для кабельного радио или 

телевидения колонии, газеты, публикация стихов, прозы способствуют 

творческой самореализации лиц, отбывающих наказание, помогают, понять, что 

они способны на созидательную деятельность, занимают досуг, отвлекают от 

мыслей о преступлениях. Работая над журналистскими материалами, осужденные 

учатся оформлять свои мысли, грамотно писать, приобретают навыки общения с 

людьми, расширяют кругозор.  

Материалы в средствах массовой информации дают примеры того, как 

вести себя в той или иной ситуации, как решить проблемы, получить 

определенные знания, формируют социальные ценности, в частности, 

уважительное отношение к человеку, нормам поведения, принятым в обществе. 

Особое место занимают журналистские материалы, в которых показаны 

истории-исповеди осужденных, раскаявшихся в преступлении, тексты об 

осужденных, которые сумели как во время отбывания наказания, так и после 

освобождения реализовать себя, найти работу, получить образование, побороть 

серьезные заболевания, создать семью, наладить отношения с близкими. Такие 

сообщения помогают обрести новые жизненные идеалы, осознать вину за 

содеянное преступление, способствуют возвращению к дальнейшей нормальной 

жизни, профилактике асоциального поведения и рецидивов преступлений. 

Осужденные нуждаются в средствах массовой информации, посредством 

которых они будут узнавать свои права и отстаивать их в случае нарушения. 

В то же время проведенное исследование показало, что сегодня средства 
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массовой информации не всегда способствуют социальной реабилитации. В 

настоящее время в России выходит одна газета для осужденных – «Казенный 

дом». У издания маленький тираж (3 тысячи экземпляров), периодичность (2 раза 

в месяц) и объем (18 полос). Чуть меньше половины материалов – это 

перепечатки, которые не увязываются с проблемами осужденных и не носят 

просветительский характер. Редакция газеты не учитывает потребностей 

читателей и не вступает в диалоговые отношения с аудиторией. 

Исследование позволяет сделать вывод, что в России необходимо создать 

средство массовой информации для осужденных, которое будет учреждено 

независимой организацией, а не пенитенциарным ведомством или бывшими 

осужденными. Предполагается, отличие информационной политики такого СМИ. 

Материалы в нем не будут сводиться только к критике администрации 

исправительных учреждений или только к положительной оценке деятельности 

пенитенциарного ведомства, ситуацию в тюрьмах будет отражена объективно, на 

страницах появится та информация, потребность в которой есть у осужденных и 

которая будет способствовать их социальной реабилитации. Учредителем такого 

средства массовой информации может стать Общественный совет при ФСИН. В 

данную организацию, как уже было сказано выше, входят люди, не зависящие от 

уголовно-исполнительной системы – журналисты, предприниматели, ученые, 

деятели культуры, представители религиозных организаций, политики, которые 

оказывают осужденным помощь в трудоустройстве, решении материально-

бытовых проблем, содействуют их образованию и просвещению, оказывают 

юридические и психологические консультации.  

Целесообразно, чтобы это было периодическое печатное издание, 

возможно, газета. Интернет в колониях запрещен, у осужденных в 

исправительных учреждениях строгий распорядок дня и, в отличие от теле- или 

радиопрограммы, к печатному СМИ они смогут обратиться в свободное время. 

Поскольку количество осужденных в нашей стране велико, возможно открытие 

газет, учрежденных Общественными советами при территориальных органах 

уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны.  
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На Общественном совете при ГУФСИН России по Свердловской области 

было выдвинуто предложение создать газету для осужденных, находящихся в 

исправительных учреждениях, учредителем которой будут общественники. 

Предложение получило положительную оценку. Выпуск пилотного номера 

запланирован в 2016 году. В газете запланирована рубрика с ответами на вопросы 

– осужденные смогут получить консультацию юристов, психологов, информацию 

о работе центров занятости и благотворительных организациях, социальной 

помощи осужденным. Правовая рубрика, в которой представители прокуратуры 

будут разъяснять Уголовно-исполнительный кодекс, правила поведения в 

колонии, обязанности и права осужденных. Тексты, рассказывающие о том, как 

трудоустроиться во время отбывания наказания и после освобождения, как лечить 

те или иные социально опасные заболевания, публикации, посвященные работе 

реабилитационных центров, образовательных учреждений в колонии. 

Стихотворения и проза, написанные осужденными, объявления осужденных, их 

родственников и знакомых под рубриками «Отзовись», «Поздравляю», 

«Знакомства». Осужденные смогут сообщить в газету и о нарушении своих прав в 

колонии или СИЗО, так как учредителем газеты выступит общественная 

организация. Публикации будут выходить только по результатам проверок о 

нарушении прав осужденных. В газете будут публиковаться наиболее интересные 

материалы о деятельности колоний: производстве, образовании, работе 

религиозных организаций, материально-бытовых условиях спецконтингента, 

интересных культурных и спортивных мероприятиях, также о судьбах 

осужденных. Как показал проведенный в ходе исследования опрос осужденных, 

эта информация наиболее важна для них. 

С 2015 года во всех учреждениях УИС созданы кабельные теле- или 

радиопрограммы. Они способствуют творческой самореализации осужденных и 

интересны аудитории, но в то же время лишь информируют о событиях внутри 

колонии, а для осужденных, как показал опрос, проведенный в ходе 

исследования, главное в специализированных СМИ – возможность общения и 

знакомства через объявления с теми, кто отбывает наказание, уже освободился, а 
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также родственниками, возможность получить совет специалиста, информацию о 

благотворительных фондах.  

С целью улучшения качества таких теле- и радиопрограмм сотрудникам 

пресс-служб уголовно-исполнительной системы необходимо организовать 

занятия по основам журналистики с осужденными, а также с заместителями 

начальников исправительных учреждений, которые работают над выпусками 

(ранее такие занятия проводились с заключенными, готовящими материалы в 

региональные пенитенциарные газеты). Для кабельных передач возможна 

рубрика «Приветы с воли». Ее можно подготовить следующим образом: 

разместить на сайте Федеральной службы исполнения наказаний адрес, на 

который родственники и друзья осужденных смогут отправить приветы и 

поздравления осужденным. Затем эти приветы и поздравления осужденные 

зачитают в эфире кабельного телеканала. По такому же принципу создать 

рубрику «Ответы на вопросы», где специалисты в различных сферах (медики, 

юристы, психологи и другие) дадут ответы на интересующие осужденных 

вопросы. 

Пользу, которую приносит работа над журналистскими материалами 

осужденным, трудно переоценить. По статистике пресс-службы ГУФСИН России 

по Свердловской области 80 % осужденных, которые постоянно готовили 

материалы в газету «Зона» или занимались работой над созданием программ для 

кабельного телевидения и радио в колонии, не возвращаются в места лишения 

свободы. 

Потребность в восстановлении социальных связей осужденных могут 

удовлетворить социальные сети, благодаря которым любой желающий может 

написать осужденному. Такие медиа успешно функционируют в Великобритании 

и США уже более 15 лет. При этом доступ к интернету в колонии не обязателен. 

Осужденные могут направлять в редакции свои анкеты и фотографии с указанием 

адресов исправительных учреждений, которые затем создатели сайтов разместят в 

интернете, а все желающие смогут переписываться с теми, кто отбывает 

наказание.  
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Необходимо появление средства массовой информации для осужденных 

или их родственников, которые будут учреждены заинтересованными 

госструктурами, по примеру британского сайта «Action for prisoners’ and 

offenders’ families». В данном случае будет эффективнее создать интернет-ресурс 

для данной аудитории, так как он даст больше возможностей для обратной связи, 

современные технологические возможности обеспечат родственникам 

осужденных доступ к сайту в любом месте и в любое время. 

Средства массовой информации, не рассчитанные на осужденных или их 

родственников, могут сформировать определенный образ осужденного, и от этого 

образа также будет зависеть, насколько успешно пройдет процесс социальной 

реабилитации. Пока образ осужденного, который формируют СМИ общего 

содержания, не способствует решению проблем заключенных. Контент-анализ 

материалов о деятельности ГУФСИН России по Свердловской области, 

вышедших в федеральных и региональных СМИ во втором полугодии 2013 года, 

показал, что 54 % сообщений было по негативным информационным поводам, 

28 % из них не соответствовали действительности.  

Интерес СМИ общего содержания к тюремной теме в большинстве случаев 

сводится к побегам, бунтам в местах лишения свободы, к громким уголовным 

делам. Это обусловлено экономическими причинами, стремлением привлечь 

аудиторию, повысить рейтинги и, следовательно, получить прибыль. В то же 

время осужденные нуждаются не только в информации о правонарушениях в 

местах лишения свободы, но и о том, как решить проблемы, как отстоять свои 

гражданские права, куда обратиться после освобождения, чтобы получить ту или 

иную помощь.  

Когда осужденный освобождается из колонии, он получает практически 

полный информационный вакуум по теме социальной реабилитации. Бывшие 

осужденные – сегмент аудитории, неохваченный средствами массовой 

информации. 

СМИ общего содержания обладают ресурсами в социальной реабилитации, 

они могут оказать воздействие на осужденных, однако они не заинтересованы в 
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этом. Вернуть к законопослушной жизни в общество бывших заключенных 

заинтересовано государство, поскольку от решения этой проблемы зависит 

стабильность в стране, уровень преступности, криминализации в обществе. 

Государство может способствовать реализации ресурсов СМИ общего 

содержания в социальной реабилитации осужденных, создав программы 

поддержки или гранты для редакций и журналистов, которые объективно 

освещают эту проблему.  

Социальной реабилитации осужденных будет способствовать увеличение 

качественных СМИ, передач или рубрик, посвященных проблемам уголовно-

исполнительной системы. Проведение семинаров и круглых столов для 

журналистов, пишущих на тему уголовно-исполнительной системы, в которых 

будут участвовать сотрудники УИС, бывшие осужденные, правозащитники и 

представители профессионального журналистского сообщества. Цель таких 

мероприятий – выработать профессионально корректные формы и методы 

информационного освещения проблем осужденных. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1 

Вопросы для анкетирования лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области 

1. Какие газеты Вы читаете? 

2. Какие теле-/радиопрограммы Вы смотрите/слушаете? 

3. Какая информация в СМИ интересна Вам? 

4. Какая информация в СМИ о заключенных, по Вашему мнению, не 

является достоверной? 

5. Есть ли в СМИ информация о проблемах, волнующих осужденных? 

6. Могут ли материалы в средствах массовой информации помочь 

решению Ваших проблем? Если да, то каким образом? 

7. Какую информацию Вы бы хотели получить из СМИ? 

8. С какими проблемами Вы боитесь столкнуться во время отбывания 

наказания? 

9. С какими проблемами Вы боитесь столкнуться после освобождения? 

10. Знаете ли Вы газету «Зона»?
 310

  

11. Если да, то читали ли Вы ее? 

12. Какие рубрики этой газеты Вы считаете наиболее интересными? 

Почему? 

13. Как Вы относитесь к тому, что газета «Зона» прекратила свое 

существование? Нужно ли Вам подобное издание? Если да, то почему? 

                                                 
310

 Газета «Зона» выходила с мая 1991 по январь 2013 года, периодичность – два раза в месяц, тираж –  3 

тысячи экземпляров, распространялась во всех колониях и следственных изоляторах Свердловской 

области. Учредитель – ГУФСИН России по Свердловской области. 
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Приложение 2 

Вопросы для глубинного интервью бывших осужденных, которые 

обратились за помощью в специализированные благотворительные фонды 

г. Екатеринбурга
311

 

 

 

 

1. Где Вы отбывали наказание? 

2. Когда Вы находились в колонии, Вы читали (смотрели, слушали) 

какие-нибудь СМИ? 

3. Читали ли Вы газету для осужденных? 

4. Нужно ли было Вам такое издание в колонии? Было ли оно Вам 

интересно? 

5. Была ли там полезная для Вас информация? 

6. Готовили ли Вы материалы для газеты для осужденных, колонийской 

кабельной теле- или радиопрограммы? 

7. Подготовка таких материалов для Вас была обязанностью, навязанной 

администрацией колонии, или Вам самим было интересно этим заниматься? 

8. Трудно ли было Вам готовить материалы для такого СМИ? 

9. Как к Вашему творчеству относились другие осужденные? 

10. По Вашему мнению, была ли какая-то польза от газеты, передачи для 

осужденных? А для Вас лично? 

11.  Что для Вас было труднее всего во время отбывания наказания? 

12.  С какими трудностями Вы боялись столкнуться после освобождения? 

13. С какими столкнулись? 

                                                 
311

 Вопросы корректировались по ходу беседы. 



212 

 

14. Сталкиваетесь ли Вы после освобождения с предвзятым отношением 

к себе? 

15. А в СМИ есть материалы об уголовно-исполнительной системе, 

которые Вы считаете необъективными? 

16.  Как получилось, что Вы попали в колонию? 

17. Как складывается Ваша жизнь сейчас? Чем Вы занимаетесь? 

18. Какие у Вас мечты, цели на сегодняшний день? 

19. Какие материалы об осужденных и системе исполнения наказания Вы 

бы хотели видеть в СМИ?  

20. Какие материалы в СМИ могли бы помочь Вам? 
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Приложение 3 

Результаты ответа осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Свердловской области, на вопрос анкеты: 

«Способны ли СМИ помочь решению проблем осужденных?» 

 

 

 

Да, могут рассказать, где 
найти работу, о социальной -
59%

Нет - 41%
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Приложение 4 

Информация, которую осужденные хотели бы видеть в СМИ во время 

отбывания наказания (результаты анкетирования, проведенного 

исправительных учреждениях Свердловской области) 

 

 

 

 

42% 
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7% 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

консультации юристов 

адреса и телефоны организаций, которые 
оказывают помощь осужденным 

список вакансий и консультации специалистов 
центра занятости 

материалы о других осужденных 

материалы о несправедливых приговорах и 
судебных ошибках 
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Приложение 5 

Результаты ответа осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области, на 

вопрос анкеты: «Нужно ли Вам специализированное издание?» 
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да 

мне все равно 

нет, тюрьму ничего 
не скрасит 
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Приложение 6 

Результаты ответа осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Свердловской области, на вопросы анкеты: 

«Читали ли Вы газету «Зона»
312

? Если «да», то какая информация в ней была 

наиболее интересной? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312

 Газета «Зона» выходила до1 января 2014 года, учредитель – ГУФСИН России по Свердловской области 
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Приложение 7 

Результаты ответа осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Свердловской области, на вопрос анкеты: «С 

какими проблемами Вы боитесь столкнуться во время отбывания 

наказания?»: 
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потерять связь с родственниками и близкими 

возможного нарушения их прав в местах 
лишения свободы 

психологических и личностных проблем 

бытовых проблем 

проблем медицинского обслуживания и со 
здоровьем 
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Приложение 8 

Результаты ответа осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Свердловской области, на вопрос анкеты: «С 

какими проблемами Вы боитесь столкнуться после освобождения?» 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Проблемы с трудоустройством -56,5%

Налаживание социальных связей с 
родственниками и близкими - 17,5%

Жилищные и бытовые проблемы -13 %

Личностных и психологических - 8,5%

Медицинского обслуживания и здоровья - 4,5 
%
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Приложение 9 

Сайт ФСИН России 
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Приложение 10 

Сайт Правительства Великобритании. Раздел «Тюрьма и пробация» 
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Приложение 11 

Электронная версия газеты «Insidetime» 
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Приложение 12 

Сайт «Action for prisoners’ and Offenders’ families» 
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Приложение 13 

Сайт «WriteAPrisoner.com» 

 

 

 

 


