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 Члены команды проектов провели опрос 
среди выпускниц проекта, в настоящее 
время находящихся в СИЗО и к настоящему 
времени освободившихся из мест лишения 
свободы



 1. Насколько необходимо и полезно правовое просвещение женщин-
заключенных с использованием сервиса ФСИН-письмо?
2. Какие проблемы женщин-заключенных позволяет решить правовое 
просвещение с помощью сервиса ФСИН-письмо?
3. Принимали ли Вы участие в проекте "Осенняя школа прав человека для 
заключенных московских СИЗО и их родственников"?
4. Что Вам больше всего понравилось в проекте?
5. Что, на Ваш взгляд, следовало бы улучшить в проекте?
6. В случае старта нового проекта по правовому просвещению заключенных, 
готовы ли Вы в нем участвовать?
7. Скольким Вашим соседкам было бы интересно получать письменные лекции 
по правовому просвещению?
8. Будете ли Вы рекомендовать проект правового просвещения Вашим соседкам?
9. Как на Ваш взгляд, для женщин - заключенных проект правового 
просвещения с помощью сервиса ФСИН-письмо:
- более актуален, чем для мужчин;
- одинаково актуален;
- менее актуален.
10. Если Вы выбрали вариант "Более актуален", то почему?
11. Что изменяется к лучшему у женщин-заключенных после прохождения курса 
правового просвещения?
12. Какие темы наиболее актуальны в курсе правового просвещения для 
женщин - заключенных?
13. Если курс состоится, какие темы было бы интересно изучить лично Вам?
14. Сколько времени Вы находитесь в СИЗО?











Приведенные в презентации ответы, в том 
числе полученные от женщин, 
находящихся в СИЗО, свидетельствуют об 
очень высокой актуальности правового 
просвещения для женщин-заключенных и 
женщин, освободившихся из мест лишения 
свободы



Правовая-помощь.su
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