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Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты анкетирования лиц, отбывающих 
наказание, цель которого выяснить функции СМИ как субъекта социальной реабилитации 
осужденных, анализ потребностей отбывающих наказание в специализированной прессе, определение 
ее роли в процессе социальной реабилитации. 
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В связи с работой по сокращению криминогенно-
го уровня в стране, создания здорового общества 
Правительством и Президентом РФ принята Концеп-
ция реформирования Уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года. Одной из основных целей Кон-
цепции является сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, и их дальнейшая социали-
зация в обществе [1]. Эта проблема является обще-
ственно значимой, поскольку в нашей стране 68,8 % 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, совер-
шили преступления второй, третий и более раз [2]. 

Социальная реабилитация осужденных – это 
процесс восстановления социальных ролей, функ-
ций, статуса, утраченных в виду совершения пре-
ступления, в связи с осуждением и отбыванием на-
казания [3, с. 4]. Он включает в себя воспитательную 
и психологическую работу с осужденными; создание 
оптимальных условий отбывания наказания; сохра-
нение социальнополезных связей во время отбыва-
ния наказания; медицинскую помощь, формирова-
ние системы мер для повышения мотивации здоро-
вого образа жизни; создание условий для трудовой 
занятости осужденных; осуществление их обучения; 
гуманитарно-воспитательное воздействие; обеспе-
чение постпенитенциарной адаптации [1]. 

Социальной реабилитацией осужденных заняты 
многие субъекты: медицинские, психологические, 

производственные службы, религиозные организа-
ции, центры занятости населения, образовательные 
учреждения, благотворительные фонды. Особое 
место среди субъектов социальной реабилитации 
занимают средства массовой информации. Они мо-
гут освещать деятельность всех вышеперечислен-
ных организаций, у СМИ есть значительные ресурсы 
по формированию определенных ценностей. Суще-
ствует множество теорий о таком воздействии. Так, 
к примеру, В. И. Ленин называл прессу одним из 
главных орудий общественного воспитания населе-
ния [4, с. 372]. Е. П. Прохоров пишет, что функцио-
нальными ролями журналистики являются социаль-
ная ориентация, управление сознанием и поведени-
ем адресата массовой информации, формирование 
адекватной картины действительности, а также 
представлений о «желаемом будущем» и путях его 
достижения, определение жизненных позиций граж-
дан [5, с. 76]. С. Г. Корконосенко отмечает среди про-
чих ролей журналистики усвоение людьми социаль-
но-культурного опыта, духовно-идеологическую 
роль, которая заключается во влиянии на формиро-
вание нравственных, идеологических, культурных 
и моральных ценностей [6]. Л. Н. Федотова также 
считает, что средства массовой коммуникации явля-
ются механизмом адаптации человека в современ-
ном, массовом обществе [7, с. 38]. В основе теории 
социального научения Альберта Бандуры лежит 
бихевиористский подход в психологии, который за-
ключается в том, что усвоение модели поведения 
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человека происходит по примеру поведения окру-
жающих. СМИ, демонстрируя примеры поведения, 
тоже могут становиться источником научения [8]. 
Американский исследователь Гарри Оверстрит ут-
верждал, что «на формирование нашего сознания 
постоянно оказывает влияние четыре обществен-
ных института – пресса, радио, кино и реклама» [9, 
с. 203]. Ричард Харрис доказывает, что СМИ оказы-
вают немалое воздействие на сознание и поведение 
людей [10]. Феномену медиавоздействия посвящена 
книга «Основы воздействия СМИ» Дж. Брайант и С. 
Томпсон [11]. Немецкий исследователь медиа П. 
Винтерхофф-Шпурк утверждает, что медиа могут 
изображать окружающий мир в соответствии с опре-
деленной идеологией, которую потребитель инфор-
мации примет за свою [12]. О феномене моделиро-
вания реальности посредством СМИ пишет и Я. За-
сурский [13].

Согласно уголовно-исполнительному кодексу 
РФ, следственно-арестованным и осужденным в сво-
бодное по распорядку дня время разрешено слушать 
радио, смотреть телевизор, читать газеты и журна-
лы, которые есть в библиотеке исправительного 
учреждения, а также выписывать за собственные 
средства прессу. В местах лишения свободы запре-
щено пользоваться интернетом [14]. Чтобы выяс-
нить, есть ли в СМИ для широкой аудитории инфор-
мация, полезная для осужденных, и каким образом 
она может повлиять на процесс социальной реаби-
литации, а также нужна ли осужденным специали-
зированная пресса, было проведено анкетирование 
200 лиц, отбывающих наказание в исправительных 
колониях общего режима ГУФСИН России по Сверд-
ловской области – 100 мужчин из ИК-2 (г. Екатерин-
бург) и 100 женщин из ИК-6 (г. Нижний Тагил). 

На вопрос: «Какие газеты Вы читаете?», – 20 % 
опрошенных (33 мужчины и 7 женщин) ответило, 
что читают Уголовно-исполнительный и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ; 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 фак-
ты»; 10 % (12 мужчин и 8 женщин) – «никакие». Из 
теле– и радиопрограмм 52 % осужденных (64 муж-
чины и 40 женщин) назвали «Новости»; 20 % 
(23 женщины и 17 мужчин) – «кабельную программу 
нашей колонии» (в ИК-2 и ИК-6 выходит телепро-
грамма по кабельному телевидению, которую гото-
вят сами осужденные – прим. автора); 17 % (19 муж-
чин и 15 женщин) – «любые, какие успеваем»; 11 % 
(22 женщины) – «о здоровье или красоте». 

Осужденные посчитали интересной для себя 
следующую информацию в СМИ: 67 % (80 женщин 
и 54 мужчины) – новости о стране и мире; 18 % 
(24 мужчины и 12 женщин) – читает (смотрит) СМИ, 
«чтобы узнать изменения в законодательстве»; 15 % 

(22 мужчины и 8 женщин) – не находят в средствах 
массовой информации ничего интересного.

Согласно результатам анкетирования, СМИ не-
достаточно говорят о проблемах осужденных (так 
посчитал 61 % опрошенных – 72 женщины и 50 муж-
чин) или вообще не говорят (39 % – 50 мужчин 
и 28 женщин). Осужденные во время отбывания 
наказания хотели бы получить следующую инфор-
мацию из СМИ: 42 % опрошенных (46 мужчин 
и 38 женщин) отметили, что им необходима консуль-
тация квалифицированного юриста, поскольку та-
кую помощь они практически не могут получить; 
35 % (34 женщин и 32 мужчин) – хотели бы видеть 
номера телефонов и адреса организаций, в которые 
они смогут обратиться за помощью; 10 % (13 мужчин 
и 7 женщин) – список вакансий и консультации спе-
циалистов Центра занятости; 7 % (13 женщин 
и 1 мужчина) – узнавать судьбах осужденных; 6 % 
(8 мужчин) – о судебных ошибках и несправедливых 
приговорах.

Чтобы понять в какой информации у заключен-
ных есть потребность, им были заданы вопросы 
о том, с какими проблемами они боятся столкнуть-
ся в колонии и на свободе. Во время отбывания 
наказания большинство – 37,5 % (35 мужчин и 40 
женщин) боятся потерять связь с родственниками 
и близкими, 21,5 % (31 мужчин и 12 женщин) – на-
рушения их прав в местах лишения свободы, 16 % – 
психологических проблемы (17 женщин и 15 муж-
чин), 13,5 % (21 женщина и 6 мужчин) – бытовых 
проблем, 11,5 % (13 мужчин и 10 женщин) беспо-
коят проблемы медицинского обслуживания. После 
освобождения – 56, 5 % опрошенных (60 женщин 
и 52 – мужчины) обеспокоены проблемами с трудо-
устройством; примерно 17,5 % (20 женщин 
и 15 мужчин) – налаживанием связей с родствен-
никами и близкими, жилищные и бытовые про-
блемы волнуют 13 % (17 мужчин и 9 женщин), 
психологические проблемы отметили 8,5 % (9 
осужденных женщин и 8 мужчин), проблемы меди-
цинского обслуживания и здоровья назвали лишь 
4,5 % (3 женщины и 5 мужчин).

Изучение мнения лиц, отбывающих наказание, 
показало, что СМИ, предназначенные для широкой 
аудитории, им интересны, но чаще всего они стано-
вятся только источником информации о событиях 
вне колонии – экономической, политической, куль-
турной жизни страны, области, города. Они помога-
ют тем, кто отбывает наказание, не чувствовать себя 
в полной изоляции, что позволяет избежать ряда 
психологических проблем. Однако в них нет инфор-
мации, напрямую направленной на эффективную 
социальную реабилитацию осужденных (да у из-
даний и нет такой цели). В то же время сами осуж-
денные отметили, что очень нуждаются в справоч-
ной информации и журналистских материалах, ко-
торые помогут отстоять их права. 
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Материалов, способствующих решению проблем, 
которые действительно волнуют осужденных, в СМИ 
для широкой аудитории крайне мало. Частично эти 
проблемы пытались решить, издавая в каждом ре-
гионе Российской Федерации газеты для осужден-
ных, учредителем которых являлись органы УИС. 
Издания распространялись в следственных изоля-
торах, исправительных и воспитательных колониях. 
В них публиковали тексты о значимых событиях 
в исправительных учреждениях, к примеру, об от-
крытии нового колледжа или храма, о новом произ-
водстве. Размещалась информация о кадровых пере-
становках в УИС, тексты прокуроров по надзору 
в исправительных учреждениях, в которых они 
разъясняли обязанности и права осужденных. Печа-
тали тексты, рассказывающие о том, как трудоустро-
иться во время отбывания наказания и после осво-
бождения, как лечить социально опасные заболева-
ния, о реабилитационных центрах. Во всех газетах 
выходили стихотворения и проза, написанные 
спецконтингентом. На последней полосе – объявле-
ния под рубриками «Знакомства», «Ищу тебя», «От-
зовись». C 1 января 2014 года, с целью сокращения 
расходов, пенитенциарные газеты в регионах за-
крывают. Остается лишь одна всероссийская газета 
для осужденных – «Казенный дом». Она выходит 2 
раза в месяц на 12 полосах. Сокращение газет в ре-
гионах подразумевает, что все осужденные, находя-
щиеся во всех исправительных учреждениях страны 
(таких учреждений 1041, в них содержится 677,2 
тысячи человек [2]) могут писать в редакцию толь-
ко одной газеты. Однако штат, объём и тираж из-
дания не позволяют публиковать огромное количе-
ство стихов, приветов, рассказов, которые приходят 
от осужденных из всей страны, информацию о благо-
творительных фондах помощи осужденным разных 
регионов. В редакции и пресс-службы региональных 
управлений УИС до сих пор приходят письма от чи-
тателей о том, как им не хватает специализирован-
ной газеты, о том, как ее ждут. 

Чтобы понять, нужна ли осужденным специали-
зированная пресса, какую функцию она выполняет, 
в анкету для осужденных были включены вопросы 
о газете «Зона», которая выходила в Свердловской 
области до 1 января 2014 [15]. 

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 ко-
торых они, их родственники и друзья искали друг 
друга, передавали приветы и поздравления. Как 
женщины, так и мужчины отмечают, что выписыва-
ли газету из-за «возможности поддерживать хоть 
какую-то связь со своими близкими, друзьями, под-
держать своими приветами тех, кто тоже находится 
в местах не столь отдаленных». Рубрику «Знаком-

ства» отметили 17,5 % опрошенных (23 мужчины 
и 12 женщин), при этом указали, что они не прочь 
познакомиться по объявлению в газете и в дальней-
шем создать семью именно с теми, кто отбывает или 
отбывал наказание, потому что в этом случае наде-
ются найти большее понимание; 13,5 % респонден-
тов (8 женщин и 19 мужчин) указывают, что в газете 
«Зона» главным была возможность опубликовать 
свое творчество, и добавляют, что лишь во время 
отбывания наказания раскрыли в себе талант к на-
писанию прозы, стихов и заметок; 7 % (6 осужденных 
мужчин и 8 осужденных женщин) – пишут, что наи-
более значимой для них является информация 
о благотворительных фондах, в которые они могут 
обратиться за помощью; 5,5 % (8 мужчинам и 3 жен-
щинам) – интересны новости из других колоний; 2 % 
(4 мужчины) читали рубрику «Прокурор разъясня-
ет», чтобы лучше знать свои права. 

На вопросы: «Как Вы относитесь к тому, что га-
зета «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 из-
дание им нужно и объясняют следующими причи-
нами: 38 % – «отправлять приветы и поздравления, 
объявления о знакомствах»; 19 % – «писать в газету 
тексты и стихи»; 7 % – «узнавать новости из коло-
ний»; 4 % – «убить время». 

Из анкетирования видно, что главная функция 
пенитенциарной газеты, по мнению осужденных, 
коммуникативная. Для женщин самым важным яв-
ляется возможность общения с близкими через га-
зету, затем – возможность познакомиться. Осужден-
ные мужчины также отмечают рубрику «Знаком-
ства», 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 ко-
торых они могут найти пример того, как конструк-
тивно действовать в трудной ситуации. Например, 
о том, как не потерять жилье во время отбывания 
наказания, как получить высшее образования, на-
ходясь в колонии. 

Таким образом, исследование мнения осужден-
ных показало, что для эффективной социальной ре-
абилитации лицам во время отбывания наказания 
необходима специализированная пресса. Число 
осужденных в России, к сожалению, велико, и одной 
федеральной газеты недостаточно, чтобы удовлет-
ворить их потребность в специфической информации. 
Сотрудники газеты для заключенных должны изу-
чать мнение читателей и публиковать информацию 
о проблемах их волнующих, что никогда не делалось. 
Осужденные во время отбывания наказания должны 
иметь возможность рассказать на страницах специ-
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ализированной газеты о нарушении своих прав, пока 
такой возможности у них не было – существует нео-
фициальный запрет на появление критической ин-
формации в ведомственных СМИ. При этом важно не 
допускать публикацию недостоверных сведений. 
В материалах о правонарушениях в местах лишения 
свободы должно быть представлено несколько раз-
ных точек зрения – осужденных, которые жалуются 
на нарушение их прав, тех, кто эти права нарушают, 
и независимых экспертов, к примеру, правозащитни-
ков. По результатам сообщений должна проводиться 
проверка и сотрудниками УИС, и других правоохра-
нительных ведомствам. Кроме того, не следует за-
бывать, что публикация о человеке всегда является 
для него поощрением, и осужденные не исключение. 
Им важно получить положительную оценку своей 
созидательной деятельности.

СМИ для широкой аудитории способны сформи-
ровать определенное отношение общества к осуж-
денным, и от этого отношения тоже будет зависеть 
насколько успешно пройдет их социальная реаби-
литация. Обращаясь к тюремной тематике, необхо-
димо не только говорить о том, что в местах лише-
ния свободы плохо, но и как решить проблемы 
осужденных, как им отстоять свои гражданские 
права, куда обратиться после освобождения, чтобы 
получить ту или иную помощь. Необходимо увели-
чение качественных передач или рубрик, посвящен-
ных проблемам уголовно-исполнительной системы. 
Проведение семинаров и круглых для журналистов, 
пишущих на тему УИС, в которых будут участвовать 
сотрудники пенитенциарной системы, бывшие осуж-
денные, правозащитники и представители профес-
сионального журналистского сообщества, поможет 
выработать профессионально корректные формы 
информационного освещения проблем осужденных.
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