
Описание проекта. 

 

Название проекта: «Слово ранит, слово лечит». 

   Цель проекта:    изменение стереотипов общественного сознания через работу с СМИ: 

проведение конкурсов для журналистов, распространение «историй 

успеха» о прошедших реабилитацию гражданах, а также о успешных 

моделях ресоциализации 

 

   Задачи проекта:  

 

1) Повышение мотивации региональных и федеральных СМИ в освещении позитивных 

примеров оказания помощи и поддержки гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы, в их адаптации к жизни на свободе.  

2) Привлечение широких слоев общественности к обсуждению основных составляющих 

позитивных перемен в поведении граждан, успешно прошедших адаптацию и избравших 

для себя правопослушный образ повседневной жизни.  

3) Пропаганда лучших практических результатов ресоциализационного процесса бывших 

осужденных с использованием инновационных технологий при реализации проекта – 

проведением видеоконференции, размещением поступающих конкурсных материалов на 

сайтах Общественной палаты Российской Федерации, Современной гуманитарной 

академии, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» и иных 

телекоммуникационных порталах.  

4) Выпуск Сборника информационных материалов, присланных участниками конкурса и 

признанных лучшими конкурсной комиссией, а также получившими большее число 

положительных откликов в ходе интернет опроса.  

5) Проведение мониторинга в течение месяца до начала реализации проекта и за месяц до его 

завершения на предмет количества и содержания публикаций и видеосюжетов, 

размещенных в средствах массовой информации федерального и регионального уровней, в 

которых освещаются проблемы адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы 

6) Объявление итогов конкурса и награждение победителей в Общественной палате 

Российской Федерации с организацией видеотрансляции процесса награждения 

конкурсантов на сайте Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» и 

Межрегиональном Фонде помощи заключенным». 

 

Мероприятия проекта 

 

Межрегиональный Фонд помощи заключенным осуществляет:  

1)  Разработку Положения о порядке и условиях проведения конкурса «Слово ранит, 

слово лечит» на лучшую публикацию и лучший телесюжет о ресоциализации и 

социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и нуждающихся в 

помощи и поддержке со стороны органов исполнительной власти и институтов 

гражданского общества.  

Срок - апрель 2015 года 

2) Подбор состава экспертов конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 

поступающих материалов. Проведение организационного заседания по избранию рабочих 

органов и рассмотрению Положения о проведении конкурса.  

Срок – 1 декада мая 2015 года. 

 

3) Проведение предстартовой пресс-конференции для представителей СМИ в Общественной 

палате РФ по доведению и разъяснению целей и задач конкурса «Слово ранит, слово 

лечит» с участием представителей заинтересованных ведомств (ФСИН России, 

Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, иных структур).  

Срок - первая декада мая 2015 года. 

 



4) Разработка сценариев, монтаж и выпуск 2-х телепередач «Слово ранит, слово лечит» 

для сотрудников органов исполнительной власти и представителей общественных 

формирований (в середине и на завершающем этапах конкурса) объемом 25 минут каждая 

и трансляцией в 3-х временных поясах на 1-ом образовательном телеканале Современной 

гуманитарной академии, а также в интернете на сайте www.sgutv.ru в рубрике «Дорогу 

осилит идущий» с 70% охватом территории страны. Согласование с руководством ФСИН 

России просмотра подготовленных видеоматериалов осужденными и сотрудниками 

исправительных учреждений посредством их размножения на DVD дисках и рассылки в 

территориальные органы уголовно-исполнительной системы с последующим показом по 

кабельному телевидению в исправительных колониях. С целью привлечения как можно 

большего внимания общественности к ходу конкурса планируется использовать 

размещение информации о нем в социальных сетях, таких как: vk.com; twitter.com; 

my.mail.ru. 

Сроки – 3-й и 4-й кварталы 2015 года. 

  

5) Проведение мониторинга в течение месяца до начала реализации проекта и за месяц до его 

завершения на предмет количества и содержания публикаций и телесюжетов, 

размещенных в средствах массовой информации федерального и регионального уровней, в 

которых освещаются проблемы адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы.  

Срок – 1-ый этап - май 2015 г.; 2-ой этап - ноябрь 2015 года. 

 

6) Формирование и тиражирование лучших публикаций и телесюжетов по результатам их 

рассмотрения экспертами конкурсной комиссии не менее чем по 200 экз. с последующей 

их передачей в библиотеки исправительных учреждений, реабилитационные центры, 

региональные службы занятости населения. Подготовка членами Общественной палаты 

РФ рекомендаций членам общественных наблюдательных комиссий о проведении для 

осужденных презентационных мероприятий с демонстрацией тиражируемых материалов в 

клубах и библиотеках исправительных учреждений. 

Срок – ноябрь - декабрь 2015 года. 

 

7) Организация презентации результатов конкурса в пилотных регионах проекта 

«Возвращение» -  в исправительных учреждениях Краснодарского края или 

Нижегородской области с участием организаторов путем их выезда соответственно в 

Краснодар или Нижний Новгород. Довести до осужденных остальных регионов 

результатов конкурса силами помощников по правам человека территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы.  

 Срок –3-й квартал 2015 года 

 

8) Подведение итогов конкурса и проведение завершающей пресс-конференции в 

Общественной палате Российской Федерации для представителей СМИ с приглашением 

наиболее активных участников конкурса «Слово ранит, слово лечит» с целью объявления 

и награждения победителей конкурса в номинациях на лучшую публикацию и лучший 

телесюжет, раскрывающие важность и необходимость всестороннего содействия 

гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в их успешной социальной 

адаптации и ресоциализации. 

Срок – декабрь 2015 года 

 

Ожидаемые результаты Проекта: 

 

1) В процессе реализации проекта при непосредственном участии членов общественных 

наблюдательных комиссий, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также 

представителей органов исполнительной власти будут собраны, проанализированы и 

обобщены не менее 100 публикаций и телесюжетов по вопросам содержания и значения 

социальной адаптации граждан, отбывших уголовное наказание, направленных на 

профилактику повторной преступности среди них.  

2) Проект позволит оценить роль и уровень влияния средств массовой информации на 

выработку в общественном сознании необходимости и целесообразности комплексного 

решения вопросов ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и 

http://www.sgutv.ru/


нуждающихся в помощи и поддержке, как со стороны органов исполнительной власти, так 

и институтов гражданского общества. 

3) Члены всех ОНК в 81 субъекте федерации, а также общественные объединения, 

выдвинувшие их в состав наблюдательных комиссий, представители региональных 

органов исполнительной власти России получат свежую информацию о состоянии и 

перспективах совершенствования работы с гражданами, возвращающимися в общество 

после отбытия наказания и нуждающимися в трудоустройстве, медицинском и социальном 

обеспечении на свободе путем просмотра тематических телепередач «Дорогу осилит 

идущий», знакомства с содержанием Сборника материалов с позитивными историями, 

оценят работу, проводимую в своем регионе.  

4) Широкий круг представителей средств массовой информации России получит реальную 

возможность принять участие в профилактике рецидивной преступности и пропаганде 

примеров успешной ресоциализации бывших осужденных. 

5) Ход конкурса будет периодически транслироваться не менее чем на 2/3 территории страны с 

использованием инновационных технологий и с учетом временных поясов. Всем 

желающим будет представлена возможность ознакомиться с содержанием уже 

состоявшихся телепередач в архивном варианте на сайтах: www.sgutv.ru или 

www.sovetonk.ru/ 

6) Более 200 руководителей реабилитационных центров смогут через СМИ презентовать свои 

наработки и призвать к участию в проводимой ими работе нужных специалистов в области 

юриспруденции, медицины, семейных отношений и т.д. 

7) Лица, находящиеся в исправительных учреждениях (в России их более 700), учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа для содержания несовершеннолетних 

правонарушителей органов управления образованием (по России всего 60), а также их 

родственники ознакомятся с реальными примерами успешной социальной адаптации, 

узнают адреса организаций и служб, в которые им следует обращаться для решения 

возникающих проблем. 

8) Подобная форма стимулирования представителей средств массовой информации, а также 

граждан, считающих своим долгом объективно информировать общество о важности 

создания и развития различных форм социального сопровождения лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, будет поддержана и другими благотворительными организациями 

нашей страны. 

9) Использование в качестве информационной среды интернет-сайтов Общественной палаты 

Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» и 

Межрегионального Фонда помощи заключенным сформирует 7-10 тысячную аудиторию 

постоянных пользователей и наблюдателей за ходом конкурса. 

10) Реализация Всероссийского конкурсного проекта станет своего рода новым 

инновационным методом, обеспечивающим рост эффективности подключения СМИ к 

участию в решении общегосударственной социальной задачи духовно-нравственного 

оздоровления нашего общества путем систематического информирования читателей и 

телезрителей о позитивных примерах социализации бывших осужденных 

 

         Сроки Проекта: 

 

  Начало:        « 01 » апреля 2015 года 

  Окончание:  « 30 » декабря 2015   года 

 

http://www.sgutv.ru/
http://www.sovetonk.ru/

