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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  в  обществе  как  направление ьности

В  осужденных,  наказание  местах лишения свободы,  выступает,  уголовно-

исполнительному  одним  основных  исправления .

Уголовно-исполнительная   включает   себя   исправительных   и

следственных  в  содержится  чел1.

В  годы  российском  возросло  социально-правовых  среди  на  место

права свободы человека  гражданина.  них  место  социально-экономические

и  Реализация  прав  злободневна  местах  свободы,  предусмотрен  среди

всех наказаний  правоограничений граждан.

Право   образование   конституционным   правом   России,   в

осужденных  лишению  механизм  реализации  свои  

Действующее  законодательство  на  и  прав,  и  интересов  Одним

важнейших   реформирования   системы   приведение   законодательства

соответствие   международными   Вместе   тем,   более   воплощения

положений, относящихся  реализации  и  интересов  в  отбывания  требуется

механизмов  реализации.

Объектом  работы  общественные  возникающие  процессе   права

образование  отбывающих  в  лишения 

Предметом   система  норм,  образование  к  свободы.

Цель  квалификационной    в  изучении  анализе  в  образования  к

свободы  разработке  по  совершенствованию.

Для  поставленной  необходимо  следующие задачи:

- определить  общего  осужденного  достижении  исправления;

-  правовое  образования  к  свободы;

-  образование  к  свободы  определить  роль  место  системе  средств 

1 Статистические  данные.  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной
системы  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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-  зарубежный  организации  осужденных  лишению 

-  состояние  тенденции  образования  лишению 

-  рекомендации  рассмотреть  по  общего  осужденных.

Теоретическую   труды  В.,  Н.А., Астемирова  Багреевой  Батищева

Т.П.,  Д., Галагузовой  Деткова  Жалинского  Ивасенко  и 

Методологическую   работы составили  методы  в  числе  системного

а также 

Теоретическая   заключается   комплексном   правового   получения

образования  к  свободы.

Практическая   состоит   том,   выводы   в   исследования  могут

использованы  правовом  общественных    и  органами  власти.

Структура  Выпускная  работа  из  двух  шести  заключения  списка

источников.
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ГЛАВА  ОБЩЕЕ  ОСУЖДЕННЫХ  ТЕОРИИ  ПРАКТИКЕ

1.1. Влияние  образования  при  целей 

В   социально-политических   (и   период   образование

стабилизирующим   между   социальными   и   предшествующих

воплотившимися  исторической 1. 

В  XIX в.   изменения   политике   государства   множественные

изыскания и  установления  области  преступников,  необходимым  средств,

этому  и   их  Вполне  что  числе  к  были  «ближайший  постоянный  над

размещение   по   преступлений   обвинений;   их   упражнениями;

провинившихся   буйствующих   них   уединенное   наставление   в

христианского   и   нравственности»2.   Несложно   что   средство

непосредственное  к  и  образовательной  –  современных  пенитенциарного

и  работы.

Во  половине XIX  в  лишения  начинают даваться  школы,  практика

открытия   бессистемной,   продуманной3  охватывает  венно   крупные

заключения.  науки  чаще  на  что порок  невежество  всегда  нужно  тюрьме

быть   для  4;  главной   тюремного   должно   стремление   искоренению

наклонностей,  развитию  учениках  долга, 5.

1 См.: Бордовкая Н. В., Реан А. А. Педагогика: учеб. пособие. СПб., 2009. – С. 64.
2 См.:  Никитин В. Н.  Тюрьма  и  ссылка:  историческое,  законодательное,

административное  и  бытовое  положение  заключенных,  пересыльных,  их  детей  и
освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы и до наших
дней (1560–1880 гг.). СПб., 1880. – С. 22.

3 См.: Алексеев В. Тюремное образование в дореволюционной России (1879-1917
гг.) // Преступление и наказание. 2005. № 9. – С. 20.

4 См.:  Никитин В. Н.  Тюрьма  и  ссылка:  историческое,  законодательное,
административное  и  бытовое  положение  заключенных,  пересыльных,  их  детей  и
освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы и до наших
дней (1560 – 1880 гг.). СПб., 1880. – С. 18.

5 См.: Там же. – С. 201.
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Сходные   содержал   один   видов   выделенных  известным

пенитенциаристом   В.  Познышевым.   исправление   нравственное

юридическое,   определил   как   заключенного   собой,   способности

возникающие   сознании   совершения   или   преступлений,   также

практические   поведения,   могли   вложиться   процесс  мывания   и

возникновение шимости  преступление1.

В  образование  упрочивает  в    их  В  пенитенциарного  России  XIX –

XX   начинают   прогрессивные   развития   уголовного   в   лишения

предпринимаются   классификации   дифференциации   индивидуализации

уголовного   В   научно-исследовательских   обосновывается   в   средства

исправительного   на  арестантов   тюремную   (арестантский   тюремное

тюремную дисциплину,  воспитание2.  Э.  считал,  преступнику,  желает  свое

должна   дана   возможность   это3;  все   преступника   быть   его  ботой

школьными 4.

Буржуазно-демократическая  ция   г.  несла   коррективы  образование

Так,   тюремного  от  мая  г.  44 лил  заключения альное  перевоспитание  и

чтение  впавшему  преступление лучайно,  возможность ного  и  привычном

может  добрые тки  дать  к 5. 

Октябрьская алистическая  1917   свои  в  (уголовно-исполнительную)  и

Так,  Народного  юстиции  1   г.  учреждении  коллегии ри  Комиссариате  6

тюремная  в  которой  представители  комиссариата  просвещения. и  коллегии

наблюдение   просветительными  тюрем,   по   вопросам   мероприятий,   на

полученных  широкой  тюремного  и х  общих 7.

1 См.: Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. – С. 158.
2 См.: Детков М. Г. Научное и организационно-правовое обеспечение  исполнения

уголовных наказаний  в  виде  лишения  свободы  в  Российском  государстве:  исторический
аспект и современность: монография. М., 1998. – С. 27.

3 См.: Карпентер Э. Тюрьма, полиция и наказание: пер. с англ. М., 1907. С. 12.
4 См.: Там же. – С. 13.
5 См.:  Алексеев В.  Тюремное  образование  в  дореволюционной  России  (1879-

1917 гг.) // Преступление и наказание. 2005. № 9. – С. 21.
6 Постановление Народного Комиссариата юстиции от 1 сентября 1918 г. № 233

«Об учреждении тюремной коллегии при Народном Комиссариате юстиции » // Собрание
узаконений РСФСР, 1918, № 55, ст. 600.

7 Сборник  нормативных  актов  по  советскому  исправительно-трудовому  праву
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В    по   безграмотности   одним   основных   развития   государства,

аналогичная  применительно  лицам  свободы  составной  общей  культурной

осуществлявшейся  стране, ью  исправительно-трудовой 1. 

Образование  важную  в  осужденного.

Так, по  Ю. М. Ткачевского,  представляло  процесс,  связан  изменением

отдельных  характера  еще  глубоко  антисоциальных  и 2. 

Интересна  З. А. Астемирова,  исправление  не  «с  права  нравственности,

и   юридическое,   психолого-педагогические   социологическое  нятие.   этом

сторона  исправления отражалась  его  и пала  ресоциализация 3.  и  сущность

заключалась   привитии   определенных   поведения,   ответственности   свои

уважения к вилам  общежития,  его  общественно лезному,  образу 4. 

Большое  отводилось  психолого-педагогической  Последняя  исправление

целеустремленное  систематическое  на ознание,  и  осужденного,  в   судом

отбывания  наказания,  целью искоренения ных  привития  качеств;  практическую

воспитателей,   на ных,  разнообразную  самих  усвоение  норм  правил ведения,

отрицательных  формирование  качеств   который  не  под нием  организованных

воздействий  не  под  самовоспитания,  и  непрерывном, часто  отрицательном

положительном нии  осужденных  обстоятельств  среды,  условий  колонии  т. 5.

А. В. Шамис   своей  афии   исправление   позитивное   отношения   к

социальным   обществу,   нормам,   традициям   общежития,   на

правопослушного 6.

(1917–1959 гг.). История законодательства / сост. П. М. Лосев, Г. И. Рагулин, М., 1959. –
С. 13.

1 См.:  Фефелов В. А.  Правовое  регулирование  общеобразовательного  и
профессионально-технического обучения лиц, лишенных свободы: учеб. пособие. Рязань,
1979. – С. 6–7.

2 См.: Ткачевский Ю. М. Советское исправительно-трудовое право. М., 1971. – С.
58–59.

3 См.:  Астемиров З. А.  О  понятии  и  сущности  исправления  и  перевоспитания
осужденных к лишению свободы // Труды Рязанской высшей школы МВД СССР. Вып. 1.
Рязань, 1973. – С. 71.

4 См.: Там же. – С. 72.
5 См.: Исправительно-трудовая педагогика: учеб. пособие. М., 1967. – С. 38–42.
6 См.: Шамис А. В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм их

реализации: монография. М., 1996. – С. 90.
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С   Уголовно-исполнительного   РФ1  исправлением   на   уровне

пониматься  у  уважительного  к  обществу,  нормам,  и  человеческого  и

правопослушного 

С  трактовкой  и теоретическая.  исправлением  стало  комплексное ческое

направленное  формирование  них  соответствующего ым  нормам  и  общества2. 

Комментируя  дефиниции,  не  что  их  лежат:  в  числе    личность;

формирования   и   негативных  нравственных   цель,   которой   лишь

специальной  с  определенных  и  среди  значительное  занимает  процесс.

В  же  нельзя  учитывать,  исправление  само  себе,  связи  чем  свой

механизм  основной  которого  эффективное  в  норм  права,  исправление 

М. С. Гринберг  что  исправления  в  чтобы  стал  добропорядочным

общества,  труд  правила 3.

А. Э. Жалинский   что   исправления   представляет   цель

предупреждения,   превенции   и   когда   не   новых   Для   достижения

использование  законных  разумных  позитивного  личности  и  социальных 4.

точку  поддерживают  и 5.

В  гг. XX  в  исправительно-трудового  было  положительное  общего  на

осужденных.   частности,   что льное  влияет  сокращение  рецидивной  6,   в

степени,   изменению  ности   в   числе  ликвидации  ых   отрицательных

потребностей7,  на  и саморегуляцию  лиц,  свободы,  у  положительные  и  

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. Далее по тексту УИК РФ.

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  пособие  /  Е. А. Антонян,
Ю. М. Антонян, М. Л. Греков [и др.] / под ред. докт. юрид. наук, проф. А. Я. Гришко. М.,
2003. – С. 7.

3 См.:  Гринберг М. С.  Понятие  наказания  в  уголовном праве  //  Вестник  ОМГУ.
Серия: право. 2009. № 3. – С. 164.

4 См.:  Жалинский А. Э.  Избранные  труды.  Том  2.  Уголовное  право.  Сборник
научных трудов. – М. ВШЭ, 2015. – С. 324.

5 См.: Игнатов А. Н. Красиков  Ю. А. Уголовное право России. Учебник для вузов.
в 2-х томах. Т. 1. Общая часть. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. 1999. – С.
275.

6 См.:  Васильев А. И.,  Саблина Л. С. Правовое  регулирование  применения
основных  средств  исправления  и  перевоспитания  осужденных.  М.,  1983.  –  С. 45;
Полозюк В. Л.  Телекоммуникационные  технологии  в  образовательном  процессе
осужденных // Преступление и наказание. 2006. № 10. – С. 24. 

7 См.:  Воспитательное  воздействие  общеобразовательного  обучения  на осужденных:
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В   же   общее   создавало   для   применения   средств   отбывания

общественно   труда,   работы,   обучения),   те,   свою   способствовали

общеобразовательной  

В  время  общего  не  своей  для  основной  исполнения  –   А  способствует

целей  В  от  в  условиях,  образования  местах  свободы  преимущественно

характер.  одно  главных  исправления  изменения  отношения  труду,  поведения,

общества  целом1. 

1.2.  регулирование  осужденных  лишению 

В   мире   на   рассматривается   одно   фундаментальных   основных

человека.  декларация  человека2  право  человека  образование,  начального

общего  обязательность  образования,  технического  профессионального  и

высшего  для  на  способностей  Образование  быть  к  развитию  личности  к

уважения  правам  и   свободам.   должно  взаимопониманию,   и   между

народами,  и  группами.  выборе  для  детей,  имеют  приоритета.

п.  Минимальных  правил  обращении  заключенными3  обеспечение

дальнейшего   осужденных,   том   и   воспитания   странах,   таковое   Так

обязательность  неграмотных  молодежи  органы  исполнение  должны  на

особое  Рекомендуется  обучение  с  образования  в  для  что  они  учиться

без   Также  интересах  и  здоровья  Минимальные  правила  обращении

заключенными  обеспечение  отдыха  культурной 

учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Шамиса. М., 1990. – С. 17.
1 См.:  Полозюк В. Л.  Телекоммуникационные  технологии  в  образовательном

процессе осужденных // Преступление и наказание. 2006. № 10. – С. 23. 
2 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН

10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04. 1995.
3 «Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными» (Приняты в

г. Женеве  30.08.1955)  //  Международная  защита  прав  и  свобод  человека.  Сборник
документов.- М.: Юридическая литература, 1990. – С. 290.
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В  пенитенциарных  1  раздел   образованию.   данном  закрепляется

разносторонней  обучения  удовлетворять  и  заключенных.  такой  является

реабилитация,  духа,  отношения  окружающим  уважения  самим  Обучение

Европейских  правилах  как  режима  имеющая  же статус  и  так  обучение

быть   в   дня.  Рекомендовано   особое   молодым   заключенным,   также

обладающим   и   потребностями.   по   должны   ликвидацию   пробелов

например,  умеющих  или 

Рекомендовано  мере  интегрировать  в  систему  а  же  получение

организациях  вне  лишения  

Закрепляется  библиотеки  учебной  художественной  а  же  посещения

заключенными.

Возможность  права  образование  граждан  обладающих  юридическим

в  осужденных  лишению  ограничена   условиями  от   и   некоторые  В

лишения  государство  лице  учреждений  общее  профессиональное 2.

В  № R  12  министров  Европы  образовании  тюрьмах»3  основные  к

образовательной  в  лишения 

-  обеспечение   к   всем   состоящему   классных   профессионально-

технической   творческого   культурного   личности,   и   подготовки,

специальных  библиотечного 

-  предоставление   возможностей   обучения   которое   быть   же,   и

пределами 

- обучение  целях  экономического  культурного  личности;

-  поддержания   образования   со   руководителей   ведомства,   так

пенитенциарных  придание  такого  важного ,  к  и 

-  материальных  осужденных  обучение;
1 Рекомендация № Rec 2006 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские

пенитенциарные  правила»  //  Принята  11.01.2006  на  952-ом  заседании  представителей
министров

2 См.: Кузьмин С. И., Перли Л. Ф.  Правовые  основы  образования  осужденных  в
Российской  Федерации.  Актуальные проблемы деятельности  Уголовно-исполнительной
системы. № 5. 2017. – С. 15.

3 Комитет  Министров  Совета  Европы:  Рекомендация   №  R  (89)  12  Комитета
министров государствам-членам Совета Европы «Об образовании в тюрьмах» (13 октября
1989 г.).
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-  желания  учиться  любой 

-  педагогического  к  с  на  специальных  обучения 

-  особого  безграмотным 

-  профессионального  на  развитие  с  на  рынка 

-  возможности  пользоваться  по  мере,  раз  неделю;

-  и  занятий  физкультурой  спортом;

-  поощрение  деятельности,  развитию  самовыражению 

-  жизненноважных  жизни  свободе  социальное 

-  возможности  за  тюрьмы;

-  представителей  при  обучения  тюрьме;

-  мер  продолжения  заключенных  освобождения;

-  системы  заключенных  средствами,  штатом 

Российская   уважает   охраняет   и   законные   осужденных,   им   с

ограничениями,  отечественным 

В  РФ1,  ст.  предусматривается  каждого  образование.  право,  и  всех,

независимо  пола,  национальности,  положения  обществе,  положения  и

осужденных  лишению  что  правовой  получения  осужденными.

Уголовно-исполнительное   относит   к   основных   исправления

Наличие  образования  главным  при  на  Получение  относится  одному

элементов   ресоциализации   и   возможности   трудоустройства

освобождения.

По  Я. С. Ивасенко,  как  исправления  к  свободы  это  организованный

интересах  гражданина,  и  осуществляемый  учреждениях,  наказание  виде

свободы,   урегулированный,   и   активный   обучения   воспитания,   на

отрицательных  характера,  негативных  (исправление),  равно  социальную

сопровождающийся   достижения   получающим   установленных

образовательных  (образовательных 2. 

1 «Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.

2 См.: Ивасенко, Я. С. Общее и профессиональное образование, профессиональное
обучение как средства исправления осужденных к лишению свободы: Дис. … канд. юрид.
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Ст.  УИК  допускает  осужденных  работ  сдачи  тем  законодатель

получение  как  исправления  менее  чем  Кроме  при  степени  осужденного

получение  и  общего 

Для  содержащихся  исправительных  в  80  «Об  закрепляется  условий

получения  образования  создания  организаций  исправительных 

Для  лиц,  в  изоляторе,  данной  обеспечивается  образования  форме

Лица,  к  свободы,  тридцатилетнего  а  же  I  II  могут  основное  и  общее  по

Правовое   образовательных   функционирующих   исправительных

определяется   «Об   и   исполняющих   наказания   виде   свободы»1.

обязанность  данной  по  режимных  установленных  исправительном  а  же

содействия   в   осужденными   внутреннего   Установление   внутреннего

подбор   расстановка   формирование   обучающихся   с   режимных   и

внутреннего   учреждений   подлежат   с   данного   У   организации   быть

печать  заверения  осужденным  об  и  Данная  не  содержать  на  данной

уголовно-исполнительной 

Приказ   юстиции   Федерации   Министерства     науки   Федерации

утверждении   организации   начального   основного   и   общего   лицами,

наказание   виде   свободы»2  организацию   начального   основного   и

общества  лицами,  наказание  виде  свободы  исправительных  тюрьмах,

учреждениях,  исправительных  следствен6ных изоляторах  системы.

Лица,   наказания   виде   свободы,   достигшие   лет,   образование

организациях,  при  учреждениях,  осужденные  лишению  достигшие  лет  по

Лицам  к  лишению  создаются  для  общего  в  самообразования,  условием

оно  будет  порядку  условиям  наказания.

наук. – Рязань, 2014. – С. 10.
1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  //  Ведомости  Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19.06.1993 г. № 33,
ст. 1316.

2 Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 г. № 274/1525 «Об утверждении
Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» //  Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 16.12.16 г.
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Образовательная   осуществляет   деятельность   основании

заключенного  администрацией  на  имущества  этим  учреждением  договору

пользования.  реорганизация  ликвидация  организации  с  гражданского  о

лицах.   образовательный  с   строится   основе   режимных  и   отбывания

Работники  организаций  оказывать  персоналу  в  осужденными  внутреннего

Подбор   расстановка   формирование   обучающихся,   внутреннего

согласуется   руководством   и   должны   режимным   и   внутреннего

исправительного 

Учреждение  системы  учет  не  возраста  лет  не  общего  а  желающих

свой  уровень.  осужденных,  обязательному  а  личные  лиц  желание  общее

передаются  общеобразовательную  для  зачисления;  условия  проведения

деятельности   предоставляет   содержит   должном   уровне

общеобразовательной   производит   ремонт,   их   обеспечивает

принадлежностями,   компьютерами  возможностью  к   программам  сети

организует   хранение   правильное   обучающимися);   для   организации

ознакамливает  образовательной  с документами  деятельность  обеспечивает

педагогических  во  нахождения  на  учреждения;  директора  известность

переводе  осужденного  одного  в 

Общеобразовательная  проводит  с  учреждения  работу  обеспечению

осужденных  получение  образования;  образовательную  в  с  программами,

учетом  общеобразовательной  ее  и  возможностей; обеспечивает  в  объеме

программ,  качества  обучающихся  требованиям,  применяемых  средств,

обучения   воспитания   психофизическим   склонностям,   интересам

потребностям   совершенствует   обучения   воспитания,   современные

технологии;   план   профессионального   и   дополнительное   образование

работников;   помощь   в   к   занятиям,   методами   обеспечивает

педагогическими  режимных 

Предъявляются  требования  кандидатам  должность  образовательной

прохождение   наличие   образования   соответствие   требованиям

профессиональным 
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Зачисление   в   организацию   приказом   организации.   происходит

начала  года.  поступившие  учреждение  укомплектования  классов  условия

самообразования.

В  и  учреждениях  получение  общего  может  по  форме  форме  При

образовательных  могут  электронное  и  образовательные 

Положение  организации  осужденными  общего  среднего  общего  в

(сменной)  школе  колонии  системы1  организацию  осужденными  общего

среднего  общего  в  (сменной)  школе  колонии  системы.

Учредителем  является  служба  наказаний.  между  и  определяются 

С  условий  воспитательной  в  организуется  проводится  внеклассная

внешкольная   работа.   классов   исходя   численности   нуждающихся

получении  образования.  классов  школе  в  не  25  в  (коррекционных)  –

более  человек.

Обязательному   в   подлежат   осужденные,   имеющие   общего

Отвлекать  от  запрещается.

Концепция   уголовно-исполнительной   до  2  целях

постпенитенциарного   и   в   освободившихся   на   предлагает   развитие

условий   получения   основного   образования   среднего   образования,

профессионального   и   образования   заочной   обучения   рамках

образовательных  с  электронного  и  образовательных   дополнительных

программ;   так   поиск   внедрение   индивидуальных   работы,   оказание

педагогической   каждому   с   его   уголовно-правовой   индивидуально-

психологической 3.

1 Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 21.11.2005 № 223 «Об
организации  получения  осужденными основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии
уголовно-исполнительной системы» // Российская газета, 09.12.2005, № 3947.

2 Распоряжение  Правительства  РФ  от  14  октября  2010 г.  № 1772-р  «Об
утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.»  //
Собрание законодательства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 43, ст. 5544.

3 См.: Кузьмин С. И.,  Перли Л. Ф.  Правовые  основы  образования  осужденных  в
Российской  Федерации.  Актуальные проблемы деятельности  Уголовно-исполнительной
системы. № 5. 2017. С. 16
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Правилами  распорядка  колонии1  создание,  необходимости,  классов

обучения  с  возможностями 

Таким   правовое   образования   к   свободы   достаточно   базу,

международных   актов  до   Право   образование   его   осужденным   в

нормативно-правовых   общего   Регламентирована   деятельность

организаций   предоставлению   осужденным,   обязанности,   также

администрации  учреждения  данной  

Проведя   нормативных   касающихся   осужденных   лишению   на

образования,  заключить,  многие  документы  друг  и  в  изложении.  связи

этим   принять   международно-правовой   который   бы   реализации   на

осужденных.

Также,  российском  предусмотрено  условий  получения  образования

с   возможностями   В   с   предлагается   нормы  в   предоставления   для

образования  категорией  осужденных.

1.3.  осужденных  лишению  его  и  в  основных  исправления

Под  же  прием,  действий  достижения 2.

Таким  средство  –  прием,  с  которого  осужденного  уважительное  к

обществу,  нормам,  и  человеческого  а  осуществляется  правопослушного 

В   социально-политических   (и   период   образование

стабилизирующим   между   социальными   и   предшествующих

воплотившимися  исторической 3. 

1 Приказ  Минюста  РФ  от  6  октября  2006 г.  № 311  «Об  утверждении  Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» //
Российская газета. 18.10.2006 г. № 233.

2 См.: Толковый словарь русского языка: в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков
(т. 2-4); сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков;
под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Государственный институт «Советская энциклопедия» (т.
1): ОГИЗ (т. 1): Государственное издательство иностранных и национальных словарей (т.
2-4), 1935-1940.

3 См.: Бордовкая Н. В., Реан А. А. Указ соч. – С. 64.
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Анализируя   пенитенциарной   не   формулировалось   о   что   и

средством  и  осужденных  и  оказать  влияние  социальное  осужденного

освобождения  образование1.

Воспитание   через   –   прогрессивных   прошлого.   получила   в

К. Д. Ушинского,  и  Эта  стала  из  концепций  педагогики:  осужденных

важнейшее  их  обновления,  дальнейшего 2.

В   с   не   что   в  XIX  изменения   политике   государства,   за

множественные  теоретические   и   установления   области   преступников,

поиска  тому  и  механизма  реализации.   закономерно,  в  первых  ним

отнесены:  и  надзор  заключенными;  их  роду  или  занятие  приличными

заключение   или   из   в   место;  наставление   в   христианского   и

нравственности»3.   средство  непосредственное  к   и   образовательной  –

современных  пенитенциарного  и  работы4.

Я. С. Ивасенко   понятие   осужденных   лишению   оно   собой

организованный  интересах  гражданина,  и  осуществляемый  учреждениях,

наказания   виде   свободы,   урегулированный,   и   активный   обучения

воспитания,   на   познавательных   творческих   осужденного,   им   либо

участием  позитивного  опыта, ,  навыков  нравственных  приемлемых  жизни

обществе,   отрицательных  характера,   негативных  (исправление),   равно

социальную  сопровождающийся   достижения  получающим образование,

законодательством  образовательных  (образовательных 5.
1 См.: Поплавский Д. В., Поплавская Н. Н. Образование как средство исправления

осужденных  в  местах  лишения  свободы.  Уголовно-исполнительная  система  на
современном этапе: взаимодействие науки и практики. 2016. – С. 320.

2 См.: Бутенко Т. П.  Роль  образования  в  системе  основных  средств  исправления
осужденных. Вестник Амурского государственного университета.  Серия:  гуманитарные
науки. № 42. 2008. – С. 60.

3 См.: Никитин В. Н.  Тюрьма  и  ссылка:  историческое,  законодательное,
административное  и  бытовое  положение  заключенных,  пересыльных,  их  детей  и
освобожденных из-под стражи со времени возникновения русской тюрьмы и до наших
дней (1560–1880 гг.). СПб., 1880. – С. 22.

4 См.: Ивасенко Я. С. Общее и профессиональное образование и профессиональное
обучение как средство исправления осужденных к лишению свободы. Дис…канд. юрид.
наук. Рязань, 2014. – С. 42.

5 См.: Ивасенко Я. С.  Общее  и  профессиональное  образование  в  механизме
исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы. Юридическая мысль.
№ 3 (77). 2013. – С. 101.
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На  этапе  общества  предоставляет  только  знаний,  и  но  оказывает

на  нравственные  ценностные  а  осуществляет  воспитание  в  соблюдения  и

человека,  его  и 

Образование   средство   также   ресоциализации   социальной

осужденных.   функция   через   образовательного   приобретение   умений,

творческих  появление  о  трудоустройстве,  агрессивности  озлобленности,

благоприятный  климат   снижает   криминальной  Данные  способствуют

вхождению  в  среду  освобождения,  социальных  и  личности.

Основной   реформирования   является   ее   соответствие   нормами

уголовного   уголовно-исполнительного   Российской   международными  а

обязательствами,   на   Россией   вступлении   Совет   Немаловажным   в

гуманизации  наказания  создание  повышения  уровня 1.

В  с  законодательством  Федерации  система  обеспечить  образование

В  учреждениях  необходимые  для  осужденными  и  общего  С  целью

исправительном   организуются   общеобразовательные   или   пункты.

образования  с  стороны,  как  право  с  –  с  воспитательной  общественно

трудом,  обучением  общественным  является  из  средств  осужденных2. 

Общее  близко  с  порядком  и  наказания  виде  свободы  Эта  проявляется,

в  что  уголовно-исполнительного  определяющие  организации  общего  сдачи 

учебных   и   других,   определенной   отражают   Во-вторых,   из   ч.  ст.  УИК

режим  на   возложенных  осужденных   в   числе   области   Так,   режима

определенную  осужденных,  есть  не  возраста  лет,  вышать  уровень,   их  в  

области ч.  ст. 112  РФ).  установленный  исполнения  отбывания  способствует

прав  законных  осужденных,   условия  получения  образования.   в   с   19

внутреннего   исправительных   в   исправительном   устанавливается

регламентированный  дня  учетом  работы  тем  иным  осужденных,  года,

1 См.: Петров А. О. Кусакина Е. А. К вопросу о роли образования осужденных как
основного средства  исправления  осужденных.  Юридическая  наука  и  практика.  2016.  –
С. 204.

2 См.: Данилин Е. М.,  Давыдова Н. В.,  Семенова С. А..  Реализация  права
осужденного  на  образование.  Вестник  Саратовского  государственного  технического
университета. 2014. – С. 168.
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условий  других  обстоятельств,  в  (в  прочих)  учебы.  режим,  мерами  и

стимулирует  правопослушное   осужденных.   за   от   общего  образования,

учебной  осужденному  быть  выговор,  не  повлечет  собой  или  лишение

условно-досрочно   и   Добросовестно   исполняющий   режима   вероятно,

заслужить  условий  и  вида  учреждения,  существенно  круг  прав,  том  на 1.

Имеется  обратная  общего   режима. Так,  получения  общего  носит

характер,  в  овладения  такие  личности,  дисциплинированность,  умение

трудности,  является,   важным  регуляции  своего  2.   то  время  получение

образования  значительной  занимает  время  и  какой-то  носит  характер,

средством  превенции,  возможность   в  период 3.

Не  сомнения  общего  и  работы.  одной  образованный  легче  значение

работы,   ч.   ст.   УИК   осознает   администрации   учреждения   ему

законопослушным   общества.   словами   умения   навыки,   в   получения

образования,  базу  применения  форм  работы:  нравственного,  физического

иного   осужденных   лишению   способствующих   исправлению.   другой

правильно  воспитательная  служит  позитивной  человека,  том  на  социально

навыков,  образовательного  устранение  установок,  своей  и  

«Общеобразовательная  не  реализовать  точно   свои   возможности,  

опираясь  общественно  труд»4.  повышение  уровня  влияет  отношение  к  на

их  активности.  того,  определенной  знания,  в  общего ,  на  выполняемой

Стремление  получить  которая  осужденного  средствами  существованию  в

учреждении,   и   освобождения,   существенно   на   последних   вопросах

образования. 

1 См.: Ивасенко Я. С. Общее и профессиональное образование и профессиональное
обучение как средство исправления осужденных к лишению свободы. Дис…канд. юрид.
наук. Рязань, 2014. – С. 62. 

2 См.:  Общее  и  профессиональное  образование  как  средства  исправления
осужденных к лишению свободы // Режим доступа http://pandia.ru/text/79/444/6740-4.php
Дата обращения: 23.02.2018.

3 См.: Ивасенко Я. С. Общее и профессиональное образование и профессиональное
обучение как средство исправления осужденных к лишению свободы. Дис…канд. юрид.
наук. Рязань, 2014. – С. 63. 

4 См.:  Общее  и  профессиональное  образование  как  средства  исправления
осужденных к лишению свободы // Режим доступа http://pandia.ru/text/79/444/6740-4.php
Дата обращения: 23.02.2018.
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Тесная   существует   общим   и  фессиональным   Это   в   тем,  

профессиональные  должны  на  уровне  Данное  может  некоторую  однако, 

мы   общее   способно   только   интеллектуальный   осужденных,   и   им   в  

числе  навыки  умения,  физическую  расширить  повысить  мыслительной 

самостоятельности  принятии  сознательности.

Наконец,  общее    общественное  –   исправления,   сравнительно  но

используемое.   связь   настолько   как   однако   здесь   определенные

соприкосновения.   нельзя   отметить   общества   местам   свободы,   в

происходящим.   связи   этим  получение   образования  нельзя  лучше   в

показателя  эффективности  с  по  исправлению.  значительная  осужденных

образование,   свое   в   не   преступлений   освобождения.   тот   самый

общественности   активизации,   самого   получения   образования,   и   в

области1. 

Таким  можно  вывод  том, 

1. Образование  важную  в  исправления  и  дальнейшей 

2. Образование,  средство  способно  положительное  на  обучающихся

их 

3. Образование  способствует  негативных  привычек  приобретению

поведения,  интеллектуального  культурного  осужденных.

4. Образование   служить   при   отрицательных   осужденных   в

отбывания 

Вывод  главе:

1. Образование   Российской   имеет   систему   осуществляется

нескольких  таких  в  осуществляющих  деятельность  вне  организаций,  же.

выделяются   виды   как   профессиональное,   и   обучение.   образования

уровни  и  образования.

2. Правовое   образования   к   свободы   достаточно   базу,

международных   актов  до   Право   образование   его   осужденным
1 См.: Ивасенко Я. С. Общее и профессиональное образование и профессиональное

обучение как средство исправления осужденных к лишению свободы. Дис…канд. юрид.
наук. Рязань, 2014. – С. 64. 
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предусмотрено  большинстве  актов  характера.  также  образовательных  по

обучения  ее  а  обязанности  исправительного  в  сфере.

3. Образование   средство   должно   во   с   а   редко   также   базой

применения  средств  Его  помогает  адаптироваться  после  освобождения

мест  свободы.
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ГЛАВА  ОСОБЕННОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОСУЖДЕННЫМИ
ЛИШЕНИЮ 

2.1.  опыт  образования  к  свободы

Во   зарубежных   общеобразовательное   основывается

фундаментальных  значительную  среди  занимают:   характер  приоритет

ценностей,   к  права   свободам   бесплатность,   последовательность

бесплатность,  образовательных  к  и  развития  подготовки 

Относительно   лишенных   значимость   принципов  не   создавая

образовательной  и  в  сфере.

Гуманистический   образования   местах   свободы,   равно

общечеловеческих  и  к  и  человека свойствен,  таким  как  Великобритания,

Норвегия,  Финляндия,  ФРГ.

Так,  Дании право  образование  предельно  –  имеет  на ание,  и  другой

страны. Особенностью  законодательства  является  властей  от  ситуации

стране  всем  права  получении  не  такую егорию  как 1.

Общедоступность  в  очередь   доступа  обучению независимо  пола, а,

принадлежности,  вероисповедания,   экономического   специального

(осуждение  т.  и  Данный  характерен  многих  государств  соответствует

мировой  политике,  целям  социально  лиц  их 

В  же  реализация  принципа  во  государствах  возможной.  прямо

рассматриваемой  ситуация  в  где в  момент  заключенных  тюрьмах  права

1 См.:  Багреева Е. В.  Психологические  и  организационные  составляющие
образования заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. – М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 16.
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получение  им  предоставляется  такового2,  это  умаляет  пенитенциарного  в

стране.

Бесплатность   образования   в   очередь   лиц,   имеющих   это

возможностей1,   реализуется,   правило,   счет  федерального  как   принято

Австрии,   Норвегии   других   В   государствах   осуществление   на

учреждения,  в инляндии,  все затраты  общее  заключенных  «тюремная 2.

В  же  далеко  все  выступают  пользу  бесплатности  образования

только  лиц,  имеют  это  но  для  кто  обязательному  обучению.  идея

находит   закрепление   возможности   исправительного   той   иной

организовать  осужденных.

Последовательность   образования   важнейшим   необходимым

повышения  реализации  программ  их  поэтапного 

Наиболее  примером  организации  служат  программы  осужденных

США являются  распространенными.  исправительная вательная  направлена

 получение  равноценного  аттестату  общем  образовании.  предварительной

 оценки   заключенный  включается   программу  общего   либо   программу  

образованию  взрослых,   дает ния  уровне  школы. Занятия  из  составляют

25–30  в лю.  закончившие обучение   программе,  перейти  освоению 3.

2 См.:  Полысаева И. С.  Реализация  права  осужденных  к  лишению  свободы  на
образование в зарубежных странах // Реализация прав и свобод осужденных к различным
видам наказания (в зарубежных странах). Сборник статей. Вологда: ВИПЭ ФСИН России,
2008. – С. 59.

1 См.:  По  данным  социологических  исследований  американских  ученых,  для
абсолютного  большинства  осужденных  характерен  крайне  низкий  образовательный
уровень. Многие из них происходят из неблагополучных семей, не имеют профессии. См.:
Батищева Е. В. Право на образование в пенитенциарных системах зарубежных стран //
Социальная  работа  в  свете  новых  Европейских  пенитенциарных  правил:  теория  и
практика.  Сборник  материалов  международной  научно-практической  конференции.  –
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 23.

2 См.:  Багреева Е. В.  Психологические  и  организационные  составляющие
образования заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. – М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 17.

3 См.:  Исправительные  программы  для  осужденных  к  лишению  свободы:
зарубежный и отечественный опыт. Учебное пособие / Тарабрина С. Е., Тюгаева Н. А. –
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2007.
– С. 56.
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Для   при   идеи   получения   образования   следующее:  Уголовно-

исполнительный  ФРГ  §  определяет,  осужденные,  не закончили  школу,

изучать базовые  окончания  школы  посещать  занятия  специальной  Эти

осуществляются   учетом   недостатков   образовании   каждого   начиная

организации  для  и  подобных  до  приводящих  достижению  уровня  а

единичных   и   более   уровню.   этих   заключается   только   том,   дать

соответствующее  образование,  и  том,  они  в  получить офессию1.

Адаптивность  систем  уровням  особенностям  и подготовки  наиболее

выражена  пенитенциарной  США.

Отличительной  структуры  программ  для  является  то  они  отвечать

видуальным  заключенных2.

В Швеции  разработана  успешно  программа  заключающаяся  том,

для   из   заключенных   индивидуальная   с   его   потребностей,

может продолжаться  того,  заключенный  За  наблюдает  сотрудник.

Несколько   путем   пенитенциарная   ФРГ.  Там на выбор   для   того

иного   школьного  образования большое   оказывает   наказания,

тюрьмы специализируются   следующих   1)   с неграмотными   группах

индивидуально;   ускоренные  (в   обучения   уровень  8-го   после  могут

профессии); 3)  основной   образование  реальной  которое  право  получение

специального   (обучение   два   5) высшее   (заочно)3.   то   время   по

программам,   в   исправительном  еждении,   не   Каждая   тюрьма   ФРГ

определенном  работы   осужденными.   тюрьма

начальным профессиональным  другая  их  обучением,  –  профессиональным

и  д4.

1 См.: Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях
ФРГ (социально-психологический аспект). Учеб. пособие. – М.: «Права человека», 2001. –
С. 45.

2 См.: Тарабрина С. Е. Образовательные программы в исправительных учреждениях
Соединенных Штатов Америки: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2003. – С. 10

3 См.: Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях
ФРГ (социально-психологический аспект). Учеб. пособие. – М.: «Права человека», 2001. –
С. 46.

4 См.: Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях
ФРГ (социально-психологический аспект). Учеб. пособие. – М.: «Права человека», 2001. –
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Помимо  идей,   регулирование  общего  в   государствах  и  черты,

которых  первую  следует  принадлежность  института  правовому  человека

гражданина.   странах,  Дания  Финляндия,  образование  в  универсального

конкретизирующего   правовой   Подобной   придерживаются   такие   как

Норвегия.

Вместе  тем  отдельных  общеобразовательное  выступает  законный 

Так,  Австрии  наказаний,  с  свободы, ментируется  об  тюремных  в 

числе  лишения   и   по реабилитации   предупреждению   от   января   г.

соответствии  данным нормативным  может  как  так  профессиональное 1.

Во  законный  на  реализуется   отдельных  В  со  D-452  кодекса  –

граждане  изучать  курсах французский .  исключается  повышения  уровня

тех,  уже  читать,  и  считать.  соответствии  ст.  Уголовно-процессуального

лица  получить  тюремной  на е  обучения2.

Представляет  и  регулирование  общего  в  обязанности.  этом  имеет

характерную  тех  иных рств ецифику,  если  ее  общем  классификацию.

общеобразовательное   как   в   от   осужденных   в   Дании   Франции,

зависимости  срока  наказания  в  по  суда  в  в  от  исправительных  и

зависимости  наличия  –  США.

Опыт   заключается   том,   общеобразовательное   обязательно   для

заключенных,  моложе  лет  приговорены  длительным  лишения 

Во  обучение  школе  обязательным  16  В  ежегодно  всех  осужденных

80  Ежегодно  30  взрослых нных  общее 3.

Уникальна  практика: Когда  выносит  то  нем  определения  наказания

обязательное  человека  тюрьме,  у  нет  он  обязан  это  приговору 4.

С. 45.
1 См.:  Бутенко Т. П.  Образование  осужденных  к  лишению  свободы:  уголовно-

исполнительный  аспект.  Монография.  –  Благовещенск.  Амурский  государственный
университет. 2011. – С. 60.

2 См.:  Меньших А. А.  Уголовно-исполнительное  законодательство  Франции  //
Журн. рос. права. 2008. № 8.– С. 121

3 См.:  Слепцов И. В.  Пенитенциарная  система  Франции  (краткий  обзор)  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - М.: Юрист, 2009, №
2. - С. 40.

4 См.:  Васильева Д. В.  Образование  как  фактор  борьбы  с  криминализацией
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По   принципу   США   заключенных,   стать   сертификата   базовом

предусмотрено  участие  образовательной  сроком  120  По  120-дневного

заключенный  занятия  программе  желанию1.

Важными   характеризующими   образование,   определение   места

системе  воздействия  осужденных  и  с  средствами  распространенными

зарубежной  трудом,  работой и 

Получение   образования   альтернатива   находит   отражение

законодательстве  и  По  правилу  Норвегии  обязан  учиться,  работать.  этом

той  иной  деятельности   за  2.  Осужденным  Финляндии   предоставлено

выбора:   учеба  рабочее 3.

Для   зарубежных   характерным   возможность   обучения  с

деятельностью.  в  Англии  Уэльса  хорошо  система  и  подготовки  которые

сочетать   в   с   на   курсах,   администрацией   совместно   различными

учреждениями,  заниматься  своего  уровня4.

Еще  важной  общеобразовательного  является  организация.

В  в  государствах  смешанная  образования,   в   процессе  участие

штатные,  и  учителя.  частности,  опыт  в  Дании, 

Так,   в   основное бразование  обучаясь   учителей,   в   учреждениях

постоянной  либо  из  учебных 5.

общества // Преступление и наказание. 2007. № 9. – С. 7.
1 См.: Тарабрина С. Е. Образовательные программы в исправительных учреждениях

Соединенных Штатов Америки: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2003. – С. 27
2 См.: Труд осужденных к лишению свободы в России (организационно-правовые

проблемы)  Монография  /  Шамсунов С. Х.  –  Рязань:  Изд-во  Акад.  права  и  управления
Минюста России, 2003. – С. 67.

3 См.:  Багреева Е. В.  Приоритеты  пенитенциарной  системы  Финляндии  //
Преступление и наказание. - М., 2006, № 2. - С. 22.

4 См.:  Бутенко Т. П.  Образование  осужденных  к  лишению  свободы:  уголовно-
исполнительный  аспект.  Монография.  –  Благовещенск.  Амурский  государственный
университет. 2011. – С. 61.

5 См.:  Бутенко Т. П.  Образование  осужденных  к  лишению  свободы:  уголовно-
исполнительный  аспект.  Монография.  –  Благовещенск.  Амурский  государственный
университет. 2011. – С. 61.
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В  большая  преподавателей  работают  постоянной  по  с  юстиции.

половины  и  проводится  тюрем,  проведения  части  приглашаются  из

образовательных  региона  почасовой 6.

В Щвеции  за ние  несет  целый  образовательных  (администрация

тюрем  с   о  образовательных  сроком  один  с  продления  на  или  года)2.  то

время  14   Швеции   сегодня   проекте   центра   в   которого   объем

образовательных   предоставляется   тюрем,  работающими  постоянной   В

время  опыт  распространить  все енитенциарные  страны3.

Нередко  государства  от  учителей,  примером  служит пенитенциарная

Финляндии.   обучение   тюрьмах   основном   приглашенными

образовательных 4.

Другой  организации  общего  является  в  целях  распределения  по

учреждениям.

В  распределение  по  пенитенциарных ний  центральным  ведомством

исходя   судебного   и  ний,   к  ичной   социальной  ке   При   осужденных

отделениям  блокам  ее  учитывает  преступное  характер го  и  заключенного

занятий  обучения  содержания  более  формах5.

Исполнение   в   лишения   в   осуществляется   пенитенциарных

открытого  закрытого  В  открытого  содержатся  к  (до  месяцев)  лишения

либо  незначительные  деяния.  взрослые  осужденные  срок  6  содержатся  в

6 См.:  Багреева Е. В.  Психологические  и  организационные  составляющие
образования заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. - М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 14.

2 См.:  Багреева Е. В.  Психологические  и  организационные  составляющие
образования заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. - М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 14.

3 См.:  Полысаева И. С.  Реализация  права  осужденных  к  лишению  свободы  на
образование в зарубежных странах // Реализация прав и свобод осужденных к различным
видам  наказания  (в  зарубежных  странах).  Сборник  статей.  –  Вологда:  ВИПЭ  ФСИН
России, 2008. – С. 53.

4 См.:  Батищева Е. В.  Право  на  образование  в  пенитенциарных  системах
зарубежных  стран  //  Социальная  работа  в  свете  новых  Европейских  пенитенциарных
правил:  теория  и  практика.  Сборник  материалов  международной  научно-практической
конференции. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 23.

5 См.:  Багреева Е. В.  Психологические  и  организационные  составляющие
образования заключенных в Скандинавских странах // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. - М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 16.
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заключении.   этот   каждый   поступивший   изучается.   результатам

определяются  дальнейшего  вид  обучения,  воздействия1.

В  эффективности  общеобразовательных  в  странах,  в  используется

переводов  из  исправительного  в  Там каждое  почти  связано  предыдущим

последующим  как  замкнуто  себе,  весьма  при  переводах  из  учреждения

другое  совершенно  наносит  академическому  участников 2.

Таким   существующие   зарубежных   правовые   организационные

получения  к  свободы  имеют  черты,  возможно  к  законодательству.  ним

отнести:   исправительного   в   осужденными   уровня   (ФРГ);   при

осужденных   отделениям   блокам   учреждений   зависимости

образовательного   и   осужденного   освоения   образовательных   (Дания);

оплата  лиц,   имеющих сертификата  образовании  разделение  программ

модули  целью нирования  обучения  исправительном   после  (Финляндия);

программа  с  определенных  и  наказания,  может  после  как  освободится

учебные  адаптированные  обучения  камерной  (Великобритания);  обучения

определенных  (тюрьмах  типа)  стен  (ФРГ);  условно-досрочного  до  факта

базового ния  и 

2.2.Состояние  тенденции  образования осужденных к  свободы

Общеобразовательное  занимает  место  системе  воспитательного  на

осужденных   является   формирования   развития   позволяет   социальные

освободившегося  мест  свободы.

1 См.: Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях
ФРГ (социально-психологический аспект). Учеб. пособие. – М.: «Права человека», 2001. –
С. 46.

2 См.:  Батищева Е. В.  Право  на  образование  в  пенитенциарных  системах
зарубежных  стран  //  Социальная  работа  в  свете  новых  Европейских  пенитенциарных
правил:  теория  и  практика.  Сборник  материалов  международной  научно-практической
конференции. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – С. 23.
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При   учреждениях   283   организации   503   филиалов,

профессиональных  учреждений  России  404  структурных 3.

Образовательная   в   учреждениях   осуждённых,   собой,

образовательной   обладает   спецификой,   обусловлена   элементов,

составляющих.   отношении   выступающих   образовательной   необходим

подход  организации оцесса  и 2.

Основные   программы  реализуются   соответствии   уровнями

образования:  общее  основное  образование,  общее  Обучение  с  возрастных

индивидуальных  обучающихся  осуществляется  очной,  и  форме. 

Образовательные   обеспечивают   всех   обучению   имеющих   на

образования  уровня  направленности  отбывающих  в  лишения  Зачисление

обучение  приказом  на  личного  обучающегося  документов,  уровень  При

в  деле  документов,  уровень  образования,  школы  запрос  образовательную

по   месту   обучающегося.  Если   об   обучающегося   утрачены,   уровень

общеобразовательной   определяется   помощью   (диагностической)

проведенной  школы3.

Лица,   ограниченные   здоровья,   по   общеобразовательной   с

рекомендаций  школы,  и  работников.

Освоение обучающимися  общеобразовательных  основного  и  общего

завершается  государственной  аттестацией. 

Обучающимся,   прошедшим   итоговую   по   программам   общего

среднего  образования,  аттестат  основном  или  общем  подтверждающий

образования   уровня,   печатью   организации   воспроизведением   герба

Федерации  указания  к  системе.

3 Статистические  данные.  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной
системы  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/

2 См.: Стрелкова Е. А. Организация образовательного процесса в пенитенциарных
учреждениях.  Режим  доступа:  https://infourok.ru/organizaciya-obrazovatelnogo-processa-v-
penitenciarnih-uchrezhdeniyah-1584725.html

3 См.:  Розина Е. Ю.  Смирнова Ю. С.  Актуальные  вопросы  организации
общеобразовательного  процесса  несовершеннолетних  осужденных  в
общеобразовательных  организациях  ФСИН  России  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. № 9. 2017. – С. 50.
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Следует  что  обучающихся  образовательным  среднего  образования

учреждениях,  наказания  виде  свободы,  итоговая  в  единного  экзамена  по

желанию.

В  г.  Мариинской  колонии  впервые  итоговая  в  ЕГЭ.  11  успешно

все  по  языку  математике  получил  по  предметам. На  ФКОУ  ГУФСИН  по

области  организован  проведения  в .  проведения  созданы  в  с  проведения

итоговой  На заменах  члены  экзаменационной   области. Все  по  итоговой

соблюдены.  со  учащихся  время  экзаменов  наблюдалось. Государственная

аттестация  форме  проходит  школе  год.  на  проделана ая  в  направлении.

Внимание  уделено  нормативно-правовой  проведения  итоговой  в  ЕГЭ,  и

нормативной   школы,   проведение   аттестации,   структуры  КИМов,

психолого-педагогического  выпускников  процессе  к  оформлению  уголков

выпускников1.

Создание  условий  умственного,  творческого  физического  каждого

обучение  навыкам  и  обеспечение  методического  проведения  видов  на

внедрения   технологий,   профессиональной   учителей   приоритетными

общеобразовательных  ФСИН 2.

Учителя   не   учебную,   и   воспитательную   с   проводят

воспитательную  внеклассные  внешкольные  

Выявление  развитие  способностей  также  частью  работы.   целях

личностных  .  повышение   знаний  ,   их   в  школах   различные  ,

факультативные  дополнительные  по  реализуются  общеобразовательные

направленные   формирование   развитие   способностей   удовлетворение

индивидуальных  в  нравственном  физическом  формирование  здорового

безопасного  жизни,  здоровья3.
1 В  школе  Мариинской  воспитательной  колонии  впервые  прошла  итоговая

аттестация  в  форме  ЕГЭ  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:
http://фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=327993&sphrase_id=1107663

2 См.:  Раськевич А. К.  Общее  образование  и  профессиональная  подготовка
осужденных: пенитенциарные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. № 3. 2010. – С. 98.

3 См.:  Розина Е. Ю.  Смирнова Ю. С.  Актуальные  вопросы  организации
общеобразовательного  процесса  несовершеннолетних  осужденных  в
общеобразовательных  организациях  ФСИН  России  //  Ведомости  уголовно-
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Одним   важнейших   педагогики,   том   и   является   В   внимания

коллективов   организаций   духовно-нравственное,   интеллектуальное

эстетическое  обучающихся.  учетом  работы  учреждений,  и  особенностей

организуется  проводится  работа  осужденными,  проекты  на  у  морально-

эстетических   нравственности   патриотических   коммуникативной

интеллектуальной  на  вредных 

Материально-техническая  общеобразовательных  является  из  условий

применения   в   обучения.   учебно-воспитательного   предполагает

использование   продуктов   технологий,   помощью   транслируется

информация  контролируется  и  Использование  спектра  технологий  свою

дает  педагогическому  продуктивно  учебное  и  высоких  в  деятельности

обучении 

Учащиеся   уголовно-исполнительной   принимают   участие

международных,  и  конкурсах  олимпиадах.

Так,  УФСИН  по  области  прошел  дистанционный  «Звездный  для

осужденных.  Как   организаторы,   конкурса    благоприятные   для

интеллектуальных   творческих   обучающихся   целью   успешной   В

олимпиады  тестирование,  эссе,  кроссворда,  презентации  заранее  тему.

итогам конкурса  выпущен  лучших  работ  конкурса1.

В  2016  школа  воспитательной  ГУФСИН  по  области  в  победителей

конкурса  школа»,  «Учительской  при  Комитета  Думы  образованию  науке,

также  Совета  по  образованию  культуре2.

Общеобразовательные    при   не   80  обучающихся.   такого

обучающихся  то  учреждении  учебно-консультационный  Занятия  школах

в  от  время3.

исполнительной системы. № 9. 2017. – С. 50.
1 В  Мурманске  прошла  I Всероссийская   дистанционная  олимпиада  для

осужденных  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  Режим  доступа:
http://фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=63785&sphrase_id=1107880

2 Средняя школа ГУФСИН, действующая при Ангарской воспитательной колонии,
стала  победителем  Всероссийского  конкурса  «Успешная  школа»  //  Официальный сайт
ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/news/detail.php?
ELEMENT_ID=291806&sphrase_id=1107885

3 См.:  Раськевич А. К.  Общее  образование  и  профессиональная  подготовка
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Обучающиеся  в  переведенные  ПКТ,  одиночную  исправительной

особого  на  условия  наказания,  по  форме.

Учитывая  условия  порой  с  для  и  педагогам  школ,  с  за  и  тяжкие

и  рецидиве  в   с   РФ  учреждениях  органах  уголовные  в   лишения  1

должностные  за  условия  в  определяемых  РФ.

В   же   закон   требования   работникам   учреждений   соблюдению

требований  учреждений.

Получение   образования,   организация,   реорганизация   ликвидация

школ   учебно-консультативных   уголовно-исполнительной

регламентируется  Юстиции  по  с  образования  науки  Они  совместные 

Таким  образовательные  уголовно-исполнительной  входят  систему  в

поэтому   содержание   должно   тем   требованиям,   предъявляются   «Об

Содержание  является  из  экономического  социального  общества  должно

ориентировано:

-  обеспечение  личности,  условий  ее 

-  развитие  общества;

-  укрепление  совершенствование  государства;

Содержание   должно   взаимопониманию  сотрудничеству   людьми,

различными  национальными,  религиозными  социальными ;  разнообразие

мировозренческих  и 

Поскольку  учреждений  наказания  обучение  лишенных  то  призваны:

-  с  повышения  уровня,  требований  «Об 

-  задачи  исправления,  антисоциальные  вредные  и  формирование

них   к   противоправного   воспитания   в   честного   к   и   приобретения

профессии,  трудоустроиться  после  в  рыночной 

осужденных: пенитенциарные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. № 3. 2010. – С. 98.

1 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» ( в ред. 28.12.2016) // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., №
33, ст. 1316.
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Таким  общее  позволяет  в  такую  и  подготовку,  способствовала

скорейшей  после  в  рыночной  и  ей  моментов:  спада  и 

2.3.  и  по  общего  осужденных

Проведенные  конце  г.  в.  правовой  Российской  значительно  на лях

комплекса,  основные сферы  человека.  процесс  и полнительного  К  важных

новшеств сполнительного  Российской   г.   отнести  закрепление  задачи,

охрана   свобод   законных   осужденных.   настоящее   указанная   стала

системообразующей. 

По  Я. С. Ивасенко  снову   осуществления  тельного  роцесса   местах

свободы   право   к  лишению  ободы   образование   гарантированная   и

нормами  возможность  получать  опыт,  качества,   умения  навыки,  его

исправлению  нормальной  в  конкретного  и  то  необходимое, ное  по  ния

вания  интересах  общества, сударства, обеспечиваемое ствами  и 1

Одна  проблем,  для менной итуации  учреждений, на  реорганизацией

образовательной   для   Так,   сменные   школы  оний   в   местных  в   Это

проработки  вопросов,  до  пор  плохо.

Еще  проблема   кадров  работы  вечерних  общеобразовательных  и

начального ссионального  функционирующих  территории ного  Для  нужд

России   специалистов   профилей.  Так,   учебную   социальных  ботников

психологов   освоение   и   работы   осужденными  лицами,   из   лишения

Обучение  в черних колах  профессиональных щах  исправительных  ведут

не   такой   подготовки.   педагогических   заведениях   не   внимания

подготовки   к   обучения   не   уже   осужденных   колоний   подростков,

наказание  воспитательных 2.

1 См.:  Ивасенко Я. С.  О  совершенствовании  общего  и  профессионального
образования осужденных к лишению свободы //  Уголовно-исполнительное право. № 2.
2009. – С. 26.

2 Щепкина  Н.К.  К  вопросу  о  проблемах  образования  осужденных  //  Знание,
понимание, умение. № 3. 2010. – С. 238.
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Кроме  го,   сами   органы  зования,   подведомственные   институты

квалификации  кадров азались  готовы  сопровождению  школ,  методической

педагогам,   со  фическим   Необходимость  кой  товки   поскольку  дающие

колонии  в большинстве  имеют  сознание,  девиантное  ряд  и гических  В

тельных  часто  осужденные,  психопатией,  лиц  одна  от  числа жащихся

пенитенциарных  Часто  осужденные,   учились о  школах.  работе  ними

специфические вательные хнологии,  которых  большинстве оем  таких  не

ют 

Перегруженность   государственных  программ  предельно  нагрузка

учащихся  колоний  не  что  к  эффективности  процесса  его  на  целостной

воспитанника.   процесс   без   особенностей   сфер   и   воспитанника.

педагогически  индивидуальный  к  личностных  каждого  учащегося1.

Не  до  времени  пенитенциарные  технологии,  для  пенитенциарных

Формирование  технологий  исправительных  должно  с  не  общих  условий

контингента,  и  особенностей  сложившихся  каждой  взятой 

Потому   универсальных   педагогических   одинаково   для

исправительных  без  особенностей  и  среды  конкретного  особенностей

исправительных  в  огромной  какой  Россия,  ли 

Возможен,   мой   лишь   отдельных   таких   в   конкретного   И

возможность,   целесообразность   определять   коллектив   конкретного

учреждения  из  специфики  колонии  особенностей  обучающихся.

В    колониях    настоящее    сосредоточена    часть    различных

включенных    общий    процесс:    отрядов,    инспекторы,    работники,

работники    психологи,   медицинские   работники,   администрация

учреждения.   Однако   основная   роль   в   педагогическом   процессе

принадлежит   педагогическому   коллективу   школы   и   сотрудникам

психологической  2 . 

1 См.:  Смирнов А. А.  Рекомендации  по  совершенствованию  образовательного
процесса осужденных. Спб. 2011. – С. 24

2 См.: Галагузова М. А. Социальная работа с осужденными: учеб. пособие. М.: Изда
тельство МГСУ. – С. 56.
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Серьезной  проблемой  в  организации  эффективного  учебно-

воспитательного  процесса  в  исправительных  колониях  является  проблема

взаимодействия между школой и другими подразделениями исправительных

колонии.

Несмотря на предпринимаемые педагогическими коллективами школ

исправительных  колоний  усилия  по  координации  воспитательного

воздействия  на  осужденных  учащихся  с  сотрудниками  различных

подразделений,  реального  сотрудничества,  как  правило,  не  происходит.

Зачастую долговременные титанические  усилия,  направленные педагогами

школы  и  психологами  учреждения  на  ресоциализацию  конкретного

осужденного ученика, имеющие в своей основе выраженные положительные

тенденции,  буквально  перечеркиваются  педагогически  неверными

действиями отдельных сотрудников. Чаще всего ими являются сотрудники

оперативных  служб,  не  имеющие  необходимых  знаний.  Наличие  такой

проблемы в большинстве исправительных колоний России свидетельствует о

необходимости более глубокой педагогизации пенитенциарного процесса с

привлечением квалифицированных кадров, владеющих не только основами

оперативной  работы,  но  и  имеющих  необходимый  минимум  знаний  в

области  педагогики  и  возрастной  психологии.  Время  настойчиво  диктует

необходимость  реформирования  системы  исполнения  наказаний  в

отношении осужденных учащихся именно в направлении ее педагогизации и

гуманизации1.

Существенной  проблемой,  влияющей  на  эффективность  учебно-

воспитательного  процесса  в  школах  исправительных  колоний  является

значительная сменяемость контингента учащихся в течение учебного года.

У поступающих в колонию осужденных отсутствует психологическая

готовность  к  учению.  Низкий  стартовый  познавательный  уровень,

несоответствие  биологического  возраста  осужденному  ученику  классу

обучения становятся серьезными препятствиями на пути его эффективного
1 См.:  Смирнов А. А.  Рекомендации  по  совершенствованию  образовательного

процесса осужденных. Спб. 2011. – С. 25
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обучения и воспитания. Школа и происходящие в ней процессы вызывают у

таких  учеников  только  отрицательные  эмоции,  что  является  прямым

следствием  их  глубокой  десоциализации.  Поэтому  нежелание  продолжать

учебу  в  школе  –  характерное  явление  среди  подавляющего  большинства

осужденных,  которые  не  имеет  соответствующего  образования  в

адаптационный  период,  особенно  среди  лиц,  находящихся  в  карантинном

отделении1.

Также  предлагается  закрепить  в  законодательстве  нормы,

расширяющих  правовое  положение  осужденных  в  части  дополнительных

возможностей  приобретения  учебной  литературы.  В  связи  с  этим

представляется целесообразным введение ч. 31 ст. 90 УИК РФ: «Посылки,

передачи и бандероли с учебной литературой не включаются в количество

посылок, передач и бандеролей, а также изменение ч. 4 ст. 95 и изложение ее

в следующей редакции: «Осужденному разрешается иметь при себе не более

10  экземпляров  книг  и  журналов,  в  число  которых  учебная  литература,

необходимая для образовательного процесса, не входит»2.

Получение  общего  образования  осужденными,  не  достигшими  30-

летнего  возраста,  является  обязательным,  но  отказ  от  его  получения  без

уважительной  причины  не  влечет  за  собой  наложение  дисциплинарного

взыскания. В связи с эти следует дополнить ч. 1 ст. 115 УИК РФ добавив

после фразы «за нарушение установленного порядка отбывания наказания»

слова «трудовой и учебной дисциплины». ч.  1  ст.  116 УИК РФ изменить,

добавив  после  фраз  «отказ  от  работы  или  прекращение  работы  без

уважительных  причин»  и  «отказ  от  получения  общего  образования  или

прекращение  учебы  без  уважительных  причин»  слова  «а  равно  отказ  от

получения начального профессионального образования и профессиональной

подготовки или прекращение учебы без уважительных причин».

1 См.:  Галагузова М. А.  Социальная  работа  с  осужденными:  учеб.  пособие.  М.:
Издательство МГСУ. – С. 56.

2 См.:  Ивасенко Я. С.  О  совершенствовании  общего  и  профессионального
образования осужденных к лишению свободы //  Уголовно-исполнительное право. № 2.
2009. – С. 26.
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В  целях  стимулирования  осужденных  к  получению  общего

образования  ч.  4  ст.  112  УИК  РФ  после  слов  «получение  осужденными

общего  образования»  дополнить  фразой  «отношение  к  образованию,

регулярность  посещения  занятий,  наличие  поощрений,  связанных  с

получением  образования,  стремление  повышать  образовательный  уровень,

изъявление  желания  получать  дополнительное  образование,

самосовершенствование через самообразование».

Таким  образом,  организация  образовательного  процесса  осужденных

имеет свои недостатки. Решение данных проблем видится в изменении норм

законодательства  регулирующего  получение  осужденными  общего

образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение  общего  образования  осужденными  влияет  на  сокращение

уровня  рецидивной  преступности,  способствует,  в  определенной  степени,

позитивному  изменению  личности  осужденного,  в  том  числе  ликвидации

некоторых  отрицательных потребностей, влияет на регуляцию и саморегуляцию

поведения лиц, лишенных свободы, формирует у них положительные интересы и
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потребности.  В то же время общее образование создавало предпосылки для

успешного  применения  других  средств  (режима  отбывания  наказания,

общественно  полезного  труда,  политико-воспитательной  работы,

профессионально-технического  обучения),  а  те,  в  свою  очередь,

способствовали действенности общеобразовательной подготовки. 

В  настоящее  время  получение  общего  образования  не  утратило  своей

значимости для реализации основной цели исполнения наказания – исправление

осужденных. А также способствует достижению целей исправления. В отличие от

обучения в обычных условиях, получение образования в местах лишения свободы

носит преимущественно воспитательный характер. Это одно из главных средств

исправления осужденного, изменения его отношения к труду, нормам поведения,

устоям общества в целом.

правовое регулирование образования осужденных к лишению свободы

имеет  достаточно  широкую  базу,  от  международных  правовых  актов  до

ведомственных.  Право  на  образование  и  его  предоставление  осужденным

предусмотрено  в  большинстве  нормативно-правовых  актов  общего

характера.  Регламентирована  также  деятельность  образовательных

организаций по  предоставлению обучения  осужденным,  ее  обязанности,  а

также  обязанности  администрации  исправительного  учреждения  в  данной

сфере. 

Проведя  анализ нормативных актов касающихся прав осужденных к

лишению свободы на получение образования, можно заключить, что многие

международно-правовые  документы  дублируют  друг  друга  и

непоследовательны  в  своем  изложении.  В  связи  с  этим  следует  принять

единый международно-правовой документ, который определял бы механизм

реализации права на образование осужденных.

Также,  в  российском  законодательстве  предусмотрено  создание

условий  для  получения  общего  образования  несовершеннолетними  с

ограниченными  возможностями  здоровья.  В  связи  с  эти  предлагается
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дополнить нормы законодательства  в области предоставления условий для

получения образования этой категорией совершеннолетних осужденных.

Существующие  в  зарубежных  государствах  правовые  и

организационные  основы  получения  осужденными  к  лишению  свободы

образования  имеют  позитивные  черты,  которые  возможно  адаптировать  к

российскому законодательству.

Организация  образовательного  процесса  осужденных  имеет  свои

недостатки.  Решение  данных  проблем  видится  в  изменении  норм

законодательства  регулирующего  получение  осужденными  общего

образования.
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