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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день в современном мире образование играет важную 

составляющую роль для каждого без исключения. Для обычных 

законопослушных граждан образование это дорога в завтрашний день, 

которая может выражаться  в престижной работе, достойном заработке, а для 

кого то, это  чувство собственного достоинства и самоудовлетворения. А в 

отношении осужденных к лишению свободы согласно действующему 

законодательству, образование является одним из основных средств 

исправления. 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации 

(далее Конституция РФ)1, «каждый имеет право на образование», данное 

положение свидетельствует о том, что право на образование является 

конституционным, социальным правом гражданина России, однако в 

отношении осужденных к лишению свободы механизм его реализации имеет 

свои специфические особенности и проблемы. 

В соответствии со статьей 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ)2, получение осужденными  общего 

образования, наряду с установленным порядком исполнения и отбывания 

наказания (режимом), воспитательной работой, общественно полезным 

трудом, профессиональным обучением и общественным воздействием, 

является одним из основных средств исправления осужденных.  

Значение общего образования как средства исправления для 

осужденных к лишению свободы заключается в том, что посредством 

обучения у осужденных развивается интерес к учебе, повышается уровень 

образования  и общей культуры. Кроме этого,полученное образование 

                                                             
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (ред. от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014.  № 31. Ст. 4398. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 

198; Собрание законодательства РФ. 10.04.2017. № 15 (часть I). Ст. 2141. 
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помогает осужденному осознать вред преступного образа жизни, 

воспитывает целеустремленность, понимание смысла жизни, нравственность, 

является важным вектором правопослушного поведения. 

 Сегодня процесс получения общего образования организуется  в 

исправительных учреждениях всех видов режимов, за исключением 

учреждений для пожизненно лишенных свободы, где осужденным 

разрешается заниматься самообучением. Данное положение закреплено в ч.5 

ст. 80 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»(далее ФЗ «Об образовании»)1. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г., при исправительных учреждениях на 

сегодняшний момент имеется 283 общеобразовательные организации и 503 

их филиалов, 287 профессиональных образовательных учрежденийФСИН 

России и 425 их структурных подразделений2. 

Можно с уверенностью утверждать, что процесс получения общего 

образования это одна из эффективных профилактических мер по снижению 

рецидивной преступности, а также важныйкомпонент, направленный на 

успешную адаптацию осужденного к жизни после освобождения. 

Актуальность данной работы также обуславливается тем, что в 

различных учреждениях  УИС процесс получения общего образования имеет 

свои организационные и правовые особенности исходя из специфики 

учреждений и  образовательного уровня спецконтингента, содержащегося в 

них. 

Степень научной разработанности. Основой работы послужили 

труды З.А. Астемирова ,Е.В. Батищева, Т.П. Бутенко,Я.С. Ивасенко, 

В.И. Селиверстова,С.В. Познышева, И.Я. Фойницкого. 

                                                             
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 

53 (часть I) ст. 7598; Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 

2018 г. № 53 (часть I) ст. 8423. 
2  Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 

02.05.19) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Объектомисследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации такого средства исправления, как 

получение общего образования. 

Предметомисследования является система правовых норм, 

регулирующих процесс получения осужденными к лишению свободы общего 

образования. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном 

изучении и анализе законодательства в области общего образования 

осужденных к лишению свободы, и разработке предложений по его 

совершенствованию. 

Задачи: 

1. Изучить понятие, сущность и нормативное правовое 

регулирование общего образования; 

2. Рассмотреть историю становления и развития получения 

осужденными общего образования; 

3. Исследовать международный опыт организации общего 

образования заключенными в пенитенциарных учреждениях; 

4. Выявить особенности получения общего образования 

осужденными в исправительных учреждениях разного вида. 

Эмпирическая основа состоит из изучения и анализа законодательных 

и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность УИС в сфере получения осужденными к лишению свободы 

общего образования, а также статистические  данные Судебного 

департамента, Министерства внутренних дел, ФСИН России, а также данные 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики. 

Методологическую основу работы составили общенаучные методы, 

такие как системный подход к изучению объекта и предмета анализа, 

синтеза, а также частно-научные методы: историко-правового, формально-

логического и системного анализа. 
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Практическая значимость состоит в том, что выводы, полученные в 

результате исследования могут быть использованы при правовом 

регулировании общественных отношений нормотворческими и 

правоприменительными органами государственной власти, а также при 

проведения дальнейших научных исследований по данной теме. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие, сущность и нормативно-правовое регулирование 

получения осужденными общего образования 

 

 

В доктринальных источниках современности определенные авторы 

сходятся во мнении, что часть наказаний не достигает своей цели – 

исправления осужденного. На сегодняшний день многие факты 

свидетельствуют о том, что после отбытия осужденными назначенного 

наказания многие осужденные выходят в социум беззащитными, слабо 

подготовленными к реальной жизни в бытовом, материальном, социальном и 

нравственном отношении.  

Некоторые  осужденные после освобождения не в состоянии 

справиться с такими проблемами кактрудоустройство, определение 

жизненных приоритетов, изменение мнения окружающих о себе. 

По нашему мнению,преодоление данных проблем и трудностей в 

определенной степени зависит от наличия и качества общего образования у 

осужденных. 

Отдавая дань и уважение прошлым поколениям, вспомним, что 

адептами пенитенциарной науки не раз формулировалось утверждение о том, 

что среди основополагающих средств перевоспитания и исправления 

осужденных, в той или иной мере способных оказать воздействие на 

социальное поведение после освобождения из мест лишения свободы, не 

последнее место занимает именно образование. Собственно, в этом ракурсе 

право на образование, традиционно трактуемое довольно широко, а также 

более узкое право на профессиональное (квалификационное) обучение, в 

совокупности рассматриваемые как один из элементов правого статуса 

осужденного к лишению свободы, еще задолго до нас служили предметом 

правого изучения и анализа для многих видных юристов. 
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В связи с этим, считаем, что именно общее образования как средство 

исправления, весьма качественно и эффективно воздействует на социальное 

поведение гражданина после освобождения, а также развивает в нем 

необходимые знания, умения и навыки, являющиеся важным средством на 

пути к успешной ресоциализации осужденного в обществе. 

Понятие «образование» в настоящее время рассматривается многими 

гуманитарными науками, такими как: философия, культурология, филология, 

лингвистика, литературоведение, социология и т.д. 

В отечественный правовой оборот термин «образование» ввел русский 

просветитель Н.И. Новиков, применяя его в контексте просвещения, то есть 

«образования разума», либо в контексте воспитания – «образования сердца»1. 

В Большой Советской энциклопедии дается следующее определение 

образования: «Образование – это процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков. Основной путь получения 

образования – обучение в различных учебных заведениях. Существенную 

роль в усвоении знаний, умственном развитии человека играют также 

самообразование, культурно-просветительская работа, участие в 

общественно-трудовой деятельности»2. 

Весьма интересна позиция В.В. Губарева, по отношению к понятию 

«образования», который включает в данное определение следующие 

элементы: 

1. результат или процесс усвоения знаний иприобретения умений и 

навыков; 

2. единение воспитания и обучения; 

3. необходимость встраивания, обучающегося в социум; 

                                                             
1Цит. по: Каверин Д.А. Теоретико-правовые понятия «образование» и «право на 

образование» и их соотношение // Международный журнал конституционного и 

государственного права.№1.2018. С. 112. 
2 Большая Советская Энциклопедия. М., Советская энциклопедия, 1974. Т.18. С. 

641. 
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4. фактор формирования личности1. 

Интересна трактовка образования, предложенная В.Н. Турченко: 

«Образование можно рассматривать как относительно самостоятельную 

систему, основной функцией которой является непрерывное и 

систематическое обучение и воспитание членов общества, ориентированное 

на овладение определенными (согласно формально зафиксированных 

эталонов) знаниями (прежде всего научными), ценностями и связанными с 

ними навыками, умениями, нормами поведения, содержание, которых в 

конечном счете определяется социально-экономическим строем данного 

общества и его материально-технической базой»2. 

В этом отношении примечательно и показательно высказывание 

профессора И. Я. Фойницкого, даже спустя более чем столетие сохранившее 

свой ключевой смысл  в основе которого лежит субъективное понятие 

тюремного образования: под тюремным образованием погнимается 

«совокупность мер…, просвещающих ум осужденного, сообщающих 

упругость его мыслей, расширяющих его умственный кругозор, знакомящих 

его с нравственными идеалами, и развивающих сумму его практических 

знаний»3. 

Проанализировав данное определение мы можем с уверенностью 

сказать, что образование это, прежде всего,комплекс определенных 

мероприятий направленных на реализацию такой функции как: развитие 

мышления, кругозора, нравственных составляющих. 

Чуть позднее, в двадцатых годах прошлого столетия, профессор права 

С.В. Познышев вторил своим предшественникам, отстаивая твердое 

убеждение, что «образование в пенитенциарном учреждении должно иметь 

                                                             
1 Губарев В.В. Качество образования (системный взгляд) / Проблемы высшего 

технического образования: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2000.- вып. 

16. С. 68-74. 
2 Турченко В.Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. М., 

1973. С. 15. 
3См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб., 

1889. – С. 125 
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место, поскольку оно необходимо, чтобы уничтожить тот умственный мрак, 

в котором порок и преступление скрывают свои глубокие корни...»1. 

По мнению Я.С. Ивасенко,общее образование как средство 

исправления осужденных к лишению свободы – это «специально 

организованный в интересах человека, гражданина, общества и государства, 

осуществляемый в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нормативно урегулированный, управляемый и контролируемый 

активный процесс обучения и воспитания, направленный на нейтрализацию 

отрицательных черт характера, искоренение негативных потребностей 

(исправление), а равно последующую социальную адаптацию, 

сопровождающийся констатацией достижения лицом, получающим 

образование, установленных законодательством образовательных уровней 

(образовательных цензов)»2. 

Исходя из вышеперечисленных точек зрения различных авторов, 

относительно значимости общего образования для осужденных к лишению 

свободы, мыс уверенностью можем сказать, что процесс образования в 

учреждениях УИС является нормативно урегулированным и 

контролируемым специальными субъектами. Данный процесс направлен на 

устранение негативных качеств и потребностей осужденного, и как следствие 

успешную социальную адаптацию в социуме. 

Важную  роль и значимость образования как средства исправления 

весьма удачно подчеркивает Е.А.Тимофеева, по ее мнению образование 

позволяет преодолеть основные виды отчуждения осужденного: от семьи 

(налаживаются контакты с близкими), от профессии (приобретаются 

профессиональные знания что позволяет после освобождения продолжить 

обучение , либо найти работу), от самого себя (формирование самоуважения, 

                                                             
1  Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. – М., 1915. – С. 87. 
2 Ивасенко, Я.С. Общее и профессиональное образование, профессиональное 

обучение как средства исправления осужденных к лишению свободы: Дис. … канд. юрид. 

наук. – Рязань, 2014. – С. 10. 



13 
 

изменение социального статуса), от государства (становится 

законопослушным членом общества)1. 

Далее рассмотрим аспект, касающийся правового регулирования 

получения осужденными общего образования в местах лишения свободы.  

Как мы уже отметили выше, право на образование является 

конституционным правом (ст. 43 Конституции РФ). Одновременно также 

получение основного общего образования (по общему правилу 9 классов 

школы) – конституционная обязанность гражданина РФ (ч. 4 ст. 43 

Конституции РФ). 

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «Об образовании» образование – единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Названный закон образование подразделяет на общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации 

права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

В ст. 5 ФЗ «Об образовании» устанавливается, что всем гражданам 

Российской Федерации без исключения, гарантируется и предоставляется 

реальная возможность получения образования независимо от наличия 

судимости. Данная формулировка имеет огромное значения для таких 

граждан как осужденные. На основании данной нормы, осужденные лица 

                                                             
1 См.:Тимофеева Е.А. Реализация международных стандартов в сфере 

образовательной деятельности пенитенциарных систем в России и за рубежом // 

Международные стандарты и решения Европейского суда по правам человека в 

системепенитенциарного права России. Самарский юридический институт ФСИН 

России.2015. С.  217. 
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имеют право на получения образования в условиях изоляции 

исправительного учреждения. 

В ст. 112 УИК РФ устанавливается, что процесс получения 

осужденными образования поощряется и учитывается при определении 

степени их исправления. Дополнительно также в данной норме указывается,  

что в исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего 

образования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», ФСИН России 

организует  общее образование, среднее профессиональное образование и 

профессиональное обучение, а также обучение осужденных в заочной форме, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования1. 

Федеральный Закон № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее Закон 

5473-1)2, в своем содержании также имеет нормы регламентирующие 

процесс получения осужденными общего образования. Так, в соответствии с 

ст. 16 Закона 5473-1, те правила внутреннего распорядка которые 

устанавливаются в исправительном учреждении, а также процесс подбора и 

расстановки кадров, формирование и структурирование групп обучающихся 

                                                             
1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1314 // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 

октября 2004 г. N 42 ст. 4109: Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 

42, ст. 4109; 2005, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 

4921; N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368; N 19, ст. 2300; N 20, ст. 2435; 2012, N 14, ст. 1615; 

2013, N 26, ст. 3314; N 52, ст. 7137; 2014, N 26, ст. 3515; 2015, N 4, ст. 641; N 48, ст. 6819; 

2016, N 29, ст. 4798; N 41, ст. 5805). 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I  (в ред. 06.02.2019) // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., № 

33, ст. 1316:Собрание законодательства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 6 

ст. 462. 
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в образовательных организациях, созданных в уголовно-исполнительной 

системе, реализуетсяв связи с учетом особенностей режимных требований и 

правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, которые в дальнейшем подлежат согласованию с 

руководящим составом учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. Указанное положение закрепляет в первую очередь тот 

факт, что в процессе организации образовательного процесса в учреждениях, 

руководитель в первую очередь должны учитывать особенности правил 

внутреннего распорядка исправительного учреждения, что не может не 

накладывать свою специфику и особенности на образовательный процесс. 

Образовательная организация, созданная в уголовно-исполнительной 

системе, с согласия учредителя (собственника) на основании срочного 

договора между образовательной организацией и учреждением, 

исполняющим наказания в виде лишения свободы, имеет право 

предоставлять учреждению, исполняющему наказания в виде лишения 

свободы, в пользование на безвозмездной основе в свободное от 

производственного обучения и производственной практики время движимое 

и недвижимое имущество для трудового воспитания осужденных. 

Процесс получения осужденными образования организуется на основе 

приказа«Об утверждении Порядка организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы» 

утвержденногоМинюстом России и Минобрнауки России от 6 декабря 2016 

года №274/15251 (далее Приказ № 274/1525). 

Данный документ является одним из основополагающих в процессе 

получения осужденными образования в местах лишения свободы. Данный 

                                                             
1 Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от 06.12.2016 «Об 

утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» 

//Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16.12.16 

г.;Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.01.2019, 

№ 0001201901110006. 
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документ полностью регламентирует весь образовательный процесс между 

исправительным учреждением и школой. 

Согласно указанному приказу (п. 3)осужденные лица имеют право 

получатьобщее образование в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, которые созданных при учреждениях УИС, которые 

непосредственно организуются в исправительном учреждении. В документе 

четко урегулированы права и обязанности субъектов: исправительного 

учреждения и образовательной организации. 

Данный документ, по нашему мнению, перенасыщен многими 

повторными нормами, к примеру,документ дублирует также определённые 

нормы УИК РФ, в частности, он закрепляет, что обязательному обучению в 

школе подлежат осужденные к лишению свободы, не достигшие 30-летнего 

возраста и не имеющие основного общего образования. 

Определенные моменты правового регулирования получения 

осужденными общего образования  регулируются Приказом Минюста РФ 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» (далее – Приказ № 223)1.Данный документ 

закрепляет, что процесс получение осужденными лицами образования 

осуществляется в вечерней (сменной) общеобразовательной школе 

воспитательной колонии УИС. Учредителем школ является Федеральная 

служба исполнения наказаний.Выпускникам школы, удачно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне общего образования.В 

дальнейшем,официальные документы об образовании хранятся в личных 

                                                             
1 Приказ Минюста России 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. 
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делах осужденных, а при освобождении из исправительного учреждения 

вручаются под расписку. 

 Правилами внутреннего распорядка воспитательной колонии (далее 

ПВР ВК)1, закрепляется создание при необходимости, специальных классов 

для осужденных с ограниченными возможностями здоровья. 

 Нормативная правовая база всех общеобразовательных организаций 

включает в себя ряд основополагающих документов, среди которых 

фигурируют устав и предусмотренные в нем локальные акты организации, 

типовое положение об общеобразовательном учреждении, лицензию и 

свидетельство об аккредитации. 

 Проанализировав данный перечень документов регламентирующих 

процесс получения осужденными общего образования, стоит отметить 

немаловажный факт, который заключается в отсутствии четкого и объемного 

блока правовых норм регламентирующих особенности получения общего 

образования в ЛИУ, ЛПУ и тюрьмах. Данные документы лишь говорят нам о 

том, что в данных учреждениях процесс получения общего образования 

организуется «заочно», с применением дистанционных технологий. Но к 

сожалению отсутствуют нормы регламентирующие сам порядок организации 

заочного обучения, а именно порядок взаимодействия учреждения и 

общеобразовательных организаций,отсутствуют особенности организации 

учебного процесса для тяжело больных осужденных, для осужденных 

содержащихся в ЛПУ, не совсем понятен вопрос получения осужденными 

образования в «тюрьмах», исходя из специфики и архитектоники данного 

учреждения (покамерное содержание).  

Данный пробел по нашему мнению со стороны законодателя 

необходимо устранить, путем внесения изменений в приказ №274/1525 «Об 

                                                             
1 Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» //  Российская газета.18.10.2006.№ 233; Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.01.2018, N 

0001201801120003). 
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утверждении Порядка организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы». Нормы, касающиеся особенностей и порядка 

получения общего образования для лиц отбывающих наказания в ЛИУ/ЛПУ, 

тюрьмах, необходимо структурировать в отдельный раздел данного 

документа. 

Подводя итог данному параграфу отметим следующее: 

1) именно получение осужденными общего образования как средства 

исправление, весьма качественно и эффективно помогает адаптироваться 

гражданину после освобождения, и как следствие развивает в нем 

необходимые знания, умения и навыки, являющиеся важным ключом на пути 

к успешной ресоциализации осужденного в обществе. 

2) говоря о правовом регулировании получения осужденными 

образования, отметим, что оно имеет достаточно широкую базу от 

федерального уровня (ФЗ «Об образовании», УИК РФ, ФЗ № 5473-1, Указ 

Президента № 1314 «Вопросы ФСИН»), до ведомственных нормативно-

правовых актов (Приказ Минюста РФ № 223,ПриказМинюста России и 

Минобрнауки России №274/1525).  

3)  На  данный момент отсутствуют нормы, регламентирующие 

порядок и организацию получения общего образования осужденными, 

отбывающими наказания в  ЛИУ, ЛПУ, тюрьмах. 

 

1.2. История становления и развития получения осужденными общего 

образования как средства исправления 

 

 

До XIX в. в России не существовало системы централизованного 

образования в условиях пенитенциарной системы.  

Во второй половине XIX в. – начале XX в. в местах лишения свободы 

Российской империи закладываются некоторые основы образовательного 

процесса, а именно впервые организуется школьное дело. 
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Первым  документом, который закреплял образовательное воздействие 

в отношении осужденных являлось Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних. Данный документ был 

принят в 1909 году, и согласно ему в воспитательно-исправительных 

заведениях могли содержаться лица, возрастной состав которых был от 10 до 

17 лет. Целями данных учреждений являлись нравственное воспитание,во-

первых, и, во-вторых подготовка к жизни на свободе. Среди средств 

достижения данных целей немаловажная роль отводилась обучению 

осуждённых различным профессиям. 

Изменение политики в области пенитенциарных проблем к XX в. было 

связано с многими причинами того времени, но,в первую очередь, в связи с 

изменением государственного устройства. Основным средством исправления 

того времени помимо трудовой деятельности и режима, постепенно 

становилось обучение осужденных к лишению свободы. Весьма популярным 

высказыванием того времени было высказывание С.В. Познышева, который 

писал: «Образование в пенитенциарном учреждении должно иметь место, 

поскольку оно необходимо, чтобы уничтожить тот умственный мрак, в 

котором порок и преступление скрывают свои глубокие 

корни…Образование, даваемое в школе мест заключения, должно, насколько 

возможно, затрагивать мир нравственных понятий и жизненных идеалов»1. 

Проанализировав выражение данного автора,считаем нужным сказать, что 

С.В. Познышев, огромное значение отдавал нравственному исправлению, 

достижение которого видел в обучении, трудовом воспитании, культурно-

просветительской работе. 

Обучение осужденных закреплялось рядом нормативных актов. Так, в 

Положении о работных домах (1918 г.) определялось создание при каждом 

работном доме школы. Во временной инструкции «О лишении свободы как 

мере наказания и о порядке отбывания такового» (1918 г.) разъяснялись 

                                                             
1 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки . – М.: Минкомпрос, 1993. 
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вопросы организации общего образования и воспитания заключенных, 

формирования учительских кадров и т.п. 

«Положение об общих местах заключения» (1920 г.) определяло 

обязательность обучения для всех заключенных, не достигших 

пятидесятилетнего возраста, и содержало описание системы норм, 

регулирующих не только учебный процесс, но и воспитательную работу с 

осужденными. Успехи в учебе наряду с примерным поведением 

рассматривались в Положении как показатели исправления и перевоспитания 

заключенных. В обязательном порядке они отражались в характеристиках и 

учитывались при решении вопросов об условно-досрочном освобождении 

(применялось в лагерях до 1939 года) или о предоставлении заключенным 

тех или иных льгот1. 

С принятием  Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года 

(далее – ИТК РСФСР 1924 г.)2, процесс получения осужденными общего 

образования стал более систематизированным. Согласно положениям ИТК 

РСФСР 1924 г. в каждом без исключения исправительно-трудовом 

учреждении с осужденными проводится школьная культурно-

просветительная работа, для которой отводится специализированное 

оборудованное помещение. Основными задачами культурно-

просветительской работы с осужденными были поднятие интеллектуального 

уровня и гражданского развития осужденных путем привития им 

общеобразовательных знаний, основ советского строя, а также основными 

правами и обязанностямигражданина СССР. 

Данный документ закреплял многие организационные основы 

механизма получения осужденными образования. В каждом исправительно-

трудовом учреждении с заключенными ведется школьная и внешкольная 

                                                             
1 Правовое регулирование и организация получения образования осужденными к 

лишению свободы в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru (дата обращения: 

01.12.2018). 
2 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М.,1953 г. 

https://knowledge.allbest.ru/


21 
 

культурно-просветительная работа, для данных мероприятий в обязанности 

администрации учреждения входит создание и оборудование 

специализированных помещений с необходимыми материально-бытовыми 

условиями, и необходимыми принадлежностями для образовательного 

процесса (ст. 82).Все без исключения занятия необходимо построить на 

индивидуальном подходе, исходя из специфики состава обучающихся, их 

особенностей, образовательного уровня (ст. 84).Основная цель культурно-

просветительной работы заключается в поднятии и должном развитии 

интеллектуального уровня и гражданского развития осужденныхпосредством 

сообщения им как общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а 

также ознакомления с основами советского строя и правами и обязанностями 

гражданина Союза ССР (ст. 83). Одним из субъектов образовательного 

процесса выступает учитель-воспитатель, данному лицу поручено 

осуществление контроля за определенной группой осужденных впроцессе 

получения ими образования (ст. 88). Посещения школы является 

общеобязательным для всех неграмотных и малограмотных заключенных не 

достигших возраста 50 лет (ст. 92). Руководители внешкольной работой, ведя 

ее в форме лекционной, клубной, библиотечной и кружковой, устраивают 

доклады по политической грамоте и научно-популярные лекции и 

организуют из заключенных специальные кружки (общеобразовательные, 

литературные, музыкальные, спортивные, шахматные и т.п.) (ст. 

94).Результатом школьной работы является ликвидация и нейтрализация 

общей и политической неграмотности осужденных (ст. 92). 

Особое внимание уделялось и условиям получения образования. Так 

согласно ст.98 ИТК РСФСР 1924 г. каждое исправительное 

учреждениедолжно обеспечиваться библиотекой из книг политико-

просветительного, популярно-научного и беллетристического содержания, 

имеющих образовательно-воспитательное значение. 

Что касается несовершеннолетних осужденных, то школьные занятия с 

данной категорией лиц обязательно должны проводиться каждый день не 
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менее 3 часов.Объем знаний, которые получают осужденные  от школьных 

занятий, должен быть не ниже даваемых школой 1 ступени. 

Такой документ как Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года 

норм касающихся получения осужденными общего образования не содержал, 

как и норм об образовательном процессе вообще. 

Как отмечает Е.А.Тимофеева, во второй половине 30-х первой 

половине 50-х годов XXв. в осуществлении общеобразовательной 

подготовки заключенных наблюдается регресс, связанный с изменением 

исправительно-трудовой политики государства. Общеобразовательный 

уровень осужденных резко упал. Лишь в период с 1954-1961 г. вновь стали 

создаваться общеобразовательные школы. Общеобразовательное обучение 

осужденных к лишению свободы в качестве одного из основных средств 

исправления и перевоспитания было закреплено в Основах исправительно-

трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых в 

1969 году1. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 г.2общее образование 

закреплено как одно из основных средств исправления осужденных, в 

отличии от предыдущего ИТК РСФСР 1933 года, который данные положения 

не содержал, что является весьма положительным нововведением в сфере 

получения осужденными общего образования. Так получение осужденными 

до 40 лет общего образования являлось обязательным.Осужденные старше 

сорока лет и инвалиды первой и второй групп к общеобразовательному 

обучению привлекаются по их желанию. Общеобразовательное обучение 

имело важную роль в процессе исправления осужденных и выступало в 

качестве одного из критериев средств исправления осужденных. 

                                                             
1 Тимофеева Е.А. Реализация международных стандартов в сфере образовательной 

деятельности пенитенциарных систем в России и за рубежом // Международные 

стандарты и решения Европейского суда по правам человека в 

системепенитенциарногоправа России. Самарский юридический институт ФСИН 

России.2015. С  220. 
2 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР 1970 года. (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 
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Подводя итог данному параграфу следуетотметить, что в отдельные 

исторические периоды общее образования занимало различное место в 

системе исправительного воздействия.Во второй половине XIX в. – начале 

XX в. в местах лишения свободы Российской империи начали закладываться 

некоторые основы образовательного процесса. 

В дальнейшем с принятием различных Исправительно-трудовых 

кодексов общее образование рассматривалось по-разному, и имело разное 

значение. В определенный период времени общее образование было 

неотъемлемым компонентом политико-воспитательной работы, в 

дальнейшем было закреплено в качестве основного средства исправления. 

В целом же советский период характеризуется созданием полноценной 

системы получения осужденными общего образования, и заложением 

фундаментальных основ механизма его функционирования. 

 

1.3. Международные акты и стандарты, регламентирующие получение 

осужденными к лишению свободы общего образования 

 

 

На сегодняшний день, говоря о значении международныхправовых 

актов,следуетотметить, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФони являются 

составной частью Российской правовой системы и имеют приоритет. 

Уголовно-исполнительное законодательство учитывает 

международные документы, и только в случае противоречия международным 

правовым актам первые приводятся в соответствие с международными 

документами, что подтверждается ч.1 ст. 3 УИК РФ. 

Хотелось бы начать анализ международных актов в области получения 

образования осужденными с универсальных документов ведь именно в них 

устанавливаютсяосновные права и свободы человека. 

Большинство международных документов на сегодняшний 

деньразработаны в рамках Организацией Объединенных Наций.Основным 

документом среди данной группы  является Всеобщая декларация прав 
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человека1.Согласно данному документу каждый человек без исключения 

имеет право на получение образования, и осуждённые как особый субъект 

гражданских правоотношений не исключение.Образование должно быть 

полностью бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и 

общего образования.Образование само по себе должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к 

правам человека и основным свободам,оно должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами по поддержанию мира.  Из данных положений 

вытекает то, что образование первоочередной целью должно быть 

направлено на развитие осужденных, а во-вторых администрация 

исправительного учреждения не  вправе требовать денежных средств от 

осужденных получающих общее образование. 

Далее хотелось бы проанализировать такой документ как 

Международный пакт о гражданских и политических правах (далее Пакт)2. 

Данный документ в большей степени как и предыдущий закрепляет основы 

правового положения лица, которые применимы и для определения 

основных прав и свобод лиц, осужденных к лишению свободы, в сфере 

уголовно-исполнительных правоотношений. Согласно данному документу  

пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, 

существенной целью которого является их исправление и социальное 

перевоспитание, а в соответствии с нашим законодательством одним из 

средств исправления является образование. 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. — 

1998. — 10 декабря. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXII: Действующие 

договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1976 

года / Министерство иностранных дел СССР. — М.: Международные отношения, 1978. — 

584 с. 
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Статья 13  Пакта закрепляет правительствам государств следующее: 

участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее 

достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать 

возможность всем быть полезными участниками свободного общества, 

способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и 

содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира. 

Статья 14 Пакта, в своем содержании продолжает утверждение прав на 

образование в каждом государстве: «Каждое участвующее в настоящем 

Пакте государство, которое ко времени своего вступления в число 

участников не смогло установить на территории своей метрополии или на 

других территориях, находящихся под его юрисдикцией, обязательного 

бесплатного начального образования, обязуется в течение двух лет 

выработать и принять подробный план мероприятий для постепенного 

проведения в жизнь - в течение разумного числа лет, которое должно быть 

указано в этом плане, - принципа обязательного бесплатного всеобщего 

образования». 

Особое место в структуре международно-правовых актов в области 

образования занимает Конвенция о правах ребенка (далее Конвенция о 

правах ребенка)1, данный документ имеет наряду с другими рассмотренными 

нами документами очень важное значение, поскольку в воспитательных 

колониях на сегодняшний день, несовершеннолетние осужденные являются 

активными участниками образовательного процесса. 

                                                             
1 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.): Текст Конвенции 

опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР 

от 7 ноября 1990 г. N 45 ст.955. 
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Статья 28 Конвенции о правах ребенка,особое внимание обращает на 

важность национальной политики в отношении детей и закрепляет в 

отношении государствследующее:  

- страны–участники должны в полном объеме признавать право 

ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления 

этого права на основе равных возможностей они, в частности:  

-  обязаны ввести бесплатное и обязательное начальное образование 

для всех несовершеннолетних;  

- поощряют развитие различных форм среднего образования, как 

общего, так и профессионального, обеспечивают его свободную доступность 

для всех детей и принимают ряд необходимых мер, как введение бесплатного 

образования в школах и предоставление в случае необходимости финансовой 

помощи детям из неблагополучных семей;  

- обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого с помощью всех необходимых средств;  

- обеспечивают доступность информации и материалов в области 

образования и профессиональной подготовки для всех детей;  

- принятие необходимых мер по содействию регулярному и 

систематическому посещению школ специально уполномоченными 

субъектами, и снижению числа учащихся, покинувших школу посредством 

разъяснения законодательства. 

Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 

методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в 

соответствии с настоящей Конвенцией. 

Разработаны на сегодняшний день, также документы международного 

характера в области образования по отношению к таким субъектам 

образовательного процесса как учителя, а именно Рекомендации Юнеско 
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1966 года «О положении учителей» (далее Рекомендации «о положении 

учителей»)1. 

Согласно п. 1 Рекомендации «О положении учителей», слово «учитель» 

охватывает по своему содержанию всех лиц, занимающихся процессом 

обученияи воспитания учащихся в школах. 

В соответствии с п. 4 Рекомендаций «О положении учителей»,  следует 

признать, что развитие образования в значительной степени зависит от 

необходимого уровня квалификации и мастерства педагогов в целом,а также 

от человеческих, педагогических и профессиональных качеств каждого 

указанных лиц. 

Существуют в содержании данного документа и нормы, направленные 

на закрепление правовых гарантий для учителей, с целью улучшения их 

условий в процессе образования. Условия работы педагогов должны быть 

максимальном уровне быть благоприятными для эффективного обучения и 

должны позволять им полностью посвятить себя выполнению своих 

профессиональных целей (п.8 Рекомендаций «О положении учителей»). 

Политика, которая определяет подготовку учителей, должна учитывать 

во внимание потребность обеспечения общества достаточным количеством 

учителей, которые обладают необходимыми моральными, 

интеллектуальными, педагогическими, физическими качествами, имеющих 

глубокие знания и обладающих соответствующими умениями и навыками (п. 

11 Рекомендаций «О правовом положении учителей»). 

При осуществлении педагогической деятельностипедагоги должны 

пользоваться академической свободой. Поскольку учителя обладают особой 

компетенцией в оценке учебных пособий и методов обучения, наиболее 

подходящих для своих учащихся, в связи с этим они должны 

заниматьважнейшую роль при выборе и приспособлении учебных 

материалов, отборе учебников и применении продуктивных 

                                                             
1 Рекомендация о положении учителей (5 октября 1966 года): Текст рекомендации 

опубликован в Своде нормативных актов Юнеско, М., 1993 г. 
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способовобучения в рамках утвержденных программ (п. 61 Рекомендаций «О 

положении учителей»). 

Количество лицобучающихся в группе должно быть таким, чтобы дать 

возможность и время учителю уделять необходимое внимание каждому 

ученику. Целесообразно, время от времени, необходимо организовывать 

работу с небольшими группами или с отдельными учащимися имеющими 

трудности в образовательном процессе, в частности корректирующего 

характера. Следует также, предоставить возможность использовать 

аудиовизуальные средства для больших групп обучаемых с целью 

информатизации образовательного процесса, и эффективности его результата 

(п. 86 Рекомендаций «О положении учителей»). 

Проанализировав нормы данного документа, можно с уверенностью 

сказать, что в нем содержатся нормы,  закрепляющие правовой статус такого 

субъекта образовательного процесса, как учителя, а именно: руководящие 

принципы, подготовка к профессии учителя, условия работы, права и 

обязанности и т.д. 

Поскольку правом на образования обладает каждый человек без 

исключения, данное право не должно ни в коем случае ущемляться со 

стороны государства. С целью реализации данного положения в 1960 году, 

была разработана Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования (далее Конвенция «О дискриминации»)1. 

В соответствии со ст. 2 Конвенции «О дискриминации», не 

рассматриваются как дискриминация, если они допускают в отдельных 

государствах: 

а) создание или сохранение раздельных систем образования или 

образовательных учреждений для обучающихся разного пола в тех случаях, 

когда данные системы или учрежденияустанавливают равный доступ к 

образованию, когда их педагогический состав имеет одинаковую 

                                                             
1 Конвенция о дискриминации в области образования (Париж, 14 декабря 1960 

года): Ведомости Верховного Совета СССР от 2 ноября 1962 года, № 44 ст. 452. 
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квалификацию, когда они располагают помещениями и оборудованием 

равного качества и позволяют проходить обучение по одинаковым 

программам; 

b) создание или сохранение по мотивам религиозного или языкового 

характера раздельных систем образования или учебных заведений, дающих 

образование, соответствующее выбору родителей или законных опекунов 

учащихся, в тех случаях, когда включение в эти системы или поступление в 

эти заведения является добровольным и если даваемое ими образование 

соответствует нормам, предписанным или утвержденным компетентными 

органами образования, в частности в отношении норм образования одной и 

той же ступени; 

с) создание или сохранение частных учебных заведений в тех случаях, 

когда их целью является не исключение какой-либо группы, а лишь 

дополнение возможностей образования, предоставляемых государством, при 

условии, что их деятельность действительно отвечает вышеуказанной цели и 

что даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным или 

утвержденным компетентными органами образования, в частности в 

отношении норм образования одной и той же ступени. 

Согласно ст.4 Конвенции «О дискриминации», страны, являющиеся 

сторонами указанной Конвенции, обязаны, кроме того, разрабатывать, 

развивать и проводить в жизнь общегосударственную политику, 

использующую соответствующие национальным условиям и обычаям 

методы для осуществления равенства возможностей и отношения в области 

образования, и, в частности: 

а) установить начальное образование обязательным и бесплатным; 

установить среднее образование в различных его формах всеобщим 

достоянием и обеспечить его общедоступность на территории всего 

государства; сделать высшее образование доступным для каждого 

желающего лица на основе полного равенства и в зависимости от 
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индивидуальных способностей каждого лица; обеспечить соблюдение 

предусмотренной законом обязательности обучения; 

b) установить во всех государственных образовательных учреждениях 

равной ступени одинаковый уровень образования и одинаковые условия в 

отношении качества процесса обучения, материально-бытовых условий, 

необходимой литературы; 

c) разработать систему поощрения и развивать подходящими 

способами образование лиц, не получивших начального образования или не 

закончивших его, и продолжение их образования в соответствии со 

способностями каждого; 

d) обеспечить без дискриминации подготовку к преподавательской 

профессии. 

Как итог, данная конвенция обязывает государств участников, 

исполнять предписания закрепленные в данном документе, с целью 

осуществления равенства возможностей в области образования. 

Важное место в системе международных правовых актов в области 

общего образования на сегодня, занимают Правила Нельсона Манделы 

(далее – Правила)1. 

Правило 4 данных правилзакрепляет, что тюремной администрации и 

компетентным органам следует предоставлять надлежащие и имеющиеся 

возможности для получения образования всем «категориям» осужденных. 

При этом подчеркивается, что данная услуга должна осуществлять с учетом 

индивидуальных потребностей осужденных. Для всех осужденных без 

исключения следует обеспечивать возможность дальнейшего образования в 

пределах учреждения. Обязательным согласно данным правилам является 

обучение неграмотных заключенных, а также малолетних заключенных, на 

что администрация учреждения должна обращать особое внимание. Данное 

правило весьма объективно по нашему мнению реализуется в интересах 
                                                             

1 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы). Режим доступа: http://hrlib.kz/?document=2015-минимальные-

стандартные-правила-обр (доступ свободный) (дата обращения 12.01.19). 

http://hrlib.kz/?document=2015-минимальные-стандартные-правила-обр
http://hrlib.kz/?document=2015-минимальные-стандартные-правила-обр
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осужденных, поскольку исходя из специфики данной категории граждан 

получение ими общего образования необходимо для их дальнейшего 

развития и ресоциализации в социуме.  

Проводя параллель с нашим законодательством как мы отмечали выше, 

данное правило реализуется в полной мере, и заключается в том, что 

обязательному обучению в школе подлежат осужденные к лишению 

свободы, не достигшие 30-летнего возраста и не имеющие общего 

образования. 

Процесс обучения необходимо по мере возможности проводить в 

соответствии с действующей в стране системой образования, в связи с тем 

чтобы после освобождения заключенные желающие продолжить обучение 

могли реализовать свою потребность без затруднений.  

Особый интерес в рамках нашей работы представляет Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 29.11.1985 г.Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (далее -

Пекинские правила)1. Отдельные положения данного документа посвящены 

именно вопросу получения несовершеннолетними осужденными общего 

образования. 

Раздел Е данного документа полностью посвящен вопросу 

образования.  Это говорит о том, что данный документ уделяет весьма 

большое значение процессу получения несовершеннолетними осужденными 

образования, и как следствие закрепляет в отношении них определенного 

рода правовые гарантии. 

Согласно п.38 Пекинских Правил, каждый без исключения 

несовершеннолетний осужденный наравне с другими имеет право на 

получение образования. Задача образования согласно данного документа это 

                                                             
1Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций,касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Приняты 

резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. 
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целенаправленная подготовка несовершеннолетнего правонарушителя к 

возвращению в общество, и успешная адаптация в нем. 

Обязательным критерием получения образования является создание 

условий по возможности обеспечивать образовательный процесс за 

пределами исправительного учреждения в школах общины, и в любом случае 

преподавание должно осуществляться квалифицированными 

преподавателями по программам, увязанным с системой образования 

соответствующей страны, с тем чтобы после освобождения 

несовершеннолетние могли беспрепятственно продолжить свое образование1. 

Согласно п.39 Пекинских Правил, несовершеннолетним, вышедшим из 

возраста обязательного школьного обучения и желающим продолжать свое 

образование, следует предоставлять такую возможность и поощрять их к 

этому, при этом следует делать все возможное для обеспечения им доступа к 

соответствующим программам обучения. 

Особое внимание по результатам окончания процесса обучения 

уделяется принципу конфиденциальности. Так, при окончании осужденным 

общеобразовательной школы и получения им образования, каждому лицу 

выдается диплом или свидетельство об образовании, в котором ни в коем 

случае не должно указываться о том, что данный несовершеннолетний 

находился в исправительном учреждении. 

Невозможно получить образование должного уровня без наличия на то 

соответствующих условий, особенно это касается несовершеннолетних 

граждан. Согласно Пекинским Правилам, в процессе получения 

несовершеннолетними осужденными общего образования создаются условия 

весьма высокого качества и стандартов. При каждом исправительном 

учреждении должна создаваться и функционировать библиотека, 

включающая в свой фонд, соответствующий подбор как учебных, так и 

развлекательных книг и периодических изданий. Несовершеннолетние в 
                                                             

1 Козаченко Б.П. Международные правовые стандарты получения образования 

осужденными к лишению свободы // Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018. С. 

148. 
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свою очередь должны иметь открытый доступ для пользования данной 

литературы. 

Сужая круг исследуемого вопроса, логично и необходимо 

проанализировать Европейские пенитенциарные правила (далее — ЕПП)1.В 

соответствии с п. 28 ЕПП все без исключения учрежденияпервоочередной 

задачей должны стремиться предоставить всем осужденным доступ к 

образовательным программам, которые в свою очередь должны быть 

максимально широкими и отвечать индивидуальным потребностям 

заключенных, соответствуя при этом их устремлениям.  

Целью реализации данных программ является улучшение перспектив 

заключенных на успешную социальную реабилитацию после освобождения, 

поддержание силы духа и повышение самоуважения находясь в обществе. 

Первоочередное внимание при организации образовательного процесса 

необходимо уделять заключенным которые не умеют писать, читать, считать 

а также лицам у которых отсутствует базовое образование. 

В дополнение к этому Совет Европы поддержал еще 17 Рекомендаций 

«Об образовании в тюрьмах»2. 

Данные рекомендации уделяют огромное внимание политики 

государств в области получения осужденными образования в тюрьмах. 

Так, согласно данному документу образование получаемое осужденные 

в исправительном учреждении должно быть максимально приближено к 

уровню образования, которое получают законопослушные граждане того же 

возраста вне мест заключения.Это еще раз подчеркивает тот факт, что 

образование насколько это возможно не должно отличаться от образования 

получаемого законопослушными гражданами, но к сожалению специфика 

                                                             
1 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация Rec (2006)2 // Сборник 

конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов. — 

Рязань, 2008. — 235 с. 
2 Рекомендация № R (89) 12 Комитета министров Совета Европы «Об образовании 

в тюрьмах» (принята 13.10.1989) // Сборник документов Совета Европы в области защиты 

прав человека и борьбы с преступностью. — М.: СПАРК, 1998. — 384 с. 
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исправительного учреждения на сегодня, все же вносит свои специфические 

особенности в процесс обучения. 

Каждое учреждение должно соответствовать определенным 

требованиям в процессе получения осужденными общего образования. Так, 

указанный документ говорит нам о том, что в процессе обучения каждое 

учреждение должно располагать высоким уровнем образовательных средств 

и оборудования. Основная цель преподавательского состава заключается в 

том, чтобы дать осужденнымреальную возможность получить 

соответствующее образование высокого уровня. 

Если проводить сравнительный анализ данной группы документов, то 

стоит отметить, что в большей степени вопросом получения общего 

образования осужденными уделяется в Правилах Нельсона Манделы, 

поскольку данный документ в определенных своих нормах конкретизирует 

процесс получения осужденными образования (по вопросам предоставления 

условий, учет индивидуальных потребностей, обучение неграмотных 

осужденных). Большое внимание процессу получения несовершеннолетними 

осужденными образования уделяют и Пекинские правила, в которых имеется 

даже отдельный раздел, посвящённый данному вопросу. 

В целом подводя итог данного параграфа стоит отметить, что исходя из 

анализа большой категории международных документов можно смело 

говорить что первый блок посвящен универсальным правовым стандартам, 

второй - специальным документам, относящимся к лицам, лишенным 

свободы. 

Анализ международных документов позволяет говорить нам о том, что 

вопрос получения осужденными общего образования на международной 

арене представляется весьма важным,  свидетельством чему служат 

многочисленные документы в данной области. 

Многие международные документы  как в сфере защиты прав человека, 

так и в сфере защиты прав осужденных,устанавливают не только права и 

обязанности лиц на образование, но и выступают системой юридических 
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гарантий общеобразовательного обучения в условиях длительной изоляции 

осужденных, что, вне всяких сомнений, направлено на эффективную 

ресоциализацию лиц, отбывающих наказание. Значение данных документов 

состоит в том, что исходя из данных стандартов организуется 

образовательный процесс, и как следствие получение осужденными общего 

образования в нашем государстве. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
2.1. Порядок получения общего образования в исправительных 

колониях 

 

 

На сегодняшний день процесс получения осужденными общего 

образования  организуется в исправительных учреждениях всех видов 

режимов, а также в отношении всех категорий осужденных, за исключением 

осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность процесса 

получения осужденными общего образования, является уровень мотивации 

спецконтингента. 

Опрос осужденных помог нам выявить основные мотивы получения 

общего образования осужденных. По результатам опроса можно выявить 

следующее: необходимость обучаться в соответствии с законодательством – 

55 % ; желание получить образование для самоутверждение – 5 %;  легкий 

способ занять свободное время 24 %;  образование поможет более 

эффективно адаптироваться после освобождения – 15 %; около 5 % не 

смогли ответить для чего они участвуют в образовательном процессе 

(Приложение 1). 

Согласно ст.66 ФЗ «Об образовании» образовательные школы, 

осуществляют обучение,которое подразделяется на три ступени, не являются 

исключением и школы,созданные в местах лишения свободы. 

Первая ступень это 1-4 классы – начальное общее образование, которое 

является некой базой и гарантом для получения в дальнейшем основного 

общего образования. 

Вторая ступень это 5-9 классы, в результате которой осужденные 

получают основное общее образование, которое в дальнейшем является 

базой для получения среднего общего образования. 
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По результатам освоения программы основного общего образования 

осужденные, как и другие законопослушные граждане проходящие обучение 

должны в обязательном порядке пройти ОГЭ. 

В случае успешной сдачи осужденным экзаменов,ему выдается 

аттестат государственного образца, который дает ему право на прохождение 

обучения для получения среднего образования 

Третья ступень 10-11 классы - среднее общее образование. Значение 

данного этапа состоит в том, что он является неким завершающим этапом в 

процессе общеобразовательной подготовки. Завершающим этапом данной 

ступени является сдача единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и 

получение документа государственного образца. 

Порядок получения осужденными общего образования в 

исправительных колониях на сегодня четко урегулирован совместным 

Приказом Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525. 

Процесс получения осужденными образования  начинается с момента 

зачисления их в школы. 

Согласно п. 11 данного приказа, юридическимоснованием зачисление 

осужденных в школу являются сведения об образовании имеющихся в  

личных делах. Определенные трудности могут возникнуть в случае 

отсутствия в личном деле необходимых сведений. В случае отсутствия в 

личных делах сведений о наличии образования, осужденные зачисляются в 

соответствующий класс посредством результатов промежуточной 

аттестации, которая проводится педагогическим работником 

общеобразовательной организации в кратчайшие сроки. 

Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию, как и во 

всех общеобразовательных школах организуется до начала учебного года. 

Определенные проблемы возникают при поступлении осужденных в места 

лишения свободы после организации и комплектования учебных классов. В 

данном случае исправительное учреждение предоставляет осужденному 

право и соответствующие условия для самообразования. 
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Поскольку общественно-полезный труд,  наряду с общим образованием 

является одним из основных средств исправления осужденных, процесс 

обучения основан без отрыва от производственной деятельности, а именно: 

посменно в дневное и вечернее время. Администрация исправительного 

учреждения предоставляет осужденным все условия для получения 

последними качественного образования: предоставляет и содержит на 

должном уровне помещения для обучения, по мере возможности и 

финансирования проводит ремонт, предоставляет мебель и необходимый 

минимум письменных принадлежностей. В соответствии с ч. 1 ст.95 УИК РФ 

осужденные лишению свободы также не ограничены в праве получать 

необходимые письменные принадлежности в почтовых отправлениях и 

передачах. К тому же,  в исправительном учреждении организуется торговая 

сеть при помощи, которой осужденные имеют право приобретать литературу 

за собственные денежные средства. 

В соответствии с п. 14 приказа №274/1525, перевод обучающихся из 

одного учреждения УИС в другое того же вида допускается в случае его 

болезни, или для обеспечения его личной безопасности по его личному 

желанию. 

Правовой статус обучающихся в рамках образовательного процесса  

определяются в соответствии с регламентирующими документами к которым 

относятся устав и правила внутреннего распорядка общеобразовательной 

организации с учетом режимных требований, установленных в учреждении.В 

период сдачигосударственных экзаменов осужденные в полном объеме 

освобождаются от трудовой деятельности, что является весьма 

положительным аспектом, поскольку обучающие смогут сконцентрироваться 

на процессе подготовки и как следствии успешной сдачи экзамена. 

Одним из основных документов, который содержит наиболее полную и 

объективную характеристику об образовательной организации, составе 

педагогических работников, составе обучающегося контингента, является 

социальный паспорт школы. Данный документ в общеобразовательных 
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учреждениях оформляется, как правило, социальным педагогом в начале 

учебного года, после зачисления всех обучающихся. Значение данного 

документа заключается в том, что он содержит информацию, дающую 

основания для анализа и оценки социальной ситуации в школе.Основная 

информация и сведения, содержащиеся в данном документе, 

предоставляются классными руководителями на основе социальных 

паспортов в классах. 

Социальный паспорт школы содержат в своей основе следующие 

разделы: 

- общая информация об учреждении полного характера (год 

образования, почтовый индекс, номер телефона), 

- общее количество лиц обучающихся в образовательном учреждении; 

- список обучающихся, отнесенных к группе риска; 

-  общее количество учителей (далее классификация по квалификации); 

- социальная-психолого-педагогическая характеристика контингента; 

-постановка задач в школе на текущий год; 

- педагогический анализ итогов за прошедший год; 

- качественная успеваемость по классам; 

- результаты экзаменов; 

- анализ созданных условий в школе; 

- анализ воспитательной работы в школе и т.д. 

При прохождении преддипломной практики в ФКУ ИК-9общего 

режима для содержания осужденных женщин, нами был проанализирован 

социальный паспорт Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №8», 

функционирующего при данном учреждении.При анализе данного документа 

были выявлены определенные особенности учебного процесса в ФКУ ИК-9 

ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Образовательная организация  создана 25 октября 2002 года. Лимит 

наполнения учреждения – 1007 человек, из них обучающихся 185 
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осужденных. Вид режима - общий. Форма обучения очная. Общее 

количество учителей - 10 человек. Из них имеют высшую 

квалификационную категорию – 7 человек. Деление обучающихся в данной 

школе весьма разнообразно (Приложение 2). 

Говоря о семейном положении обучающихся, то стоит отметить, что 

более половины осужденных выросли в многодетных семьях, а также в 

семьях с неблагополучными условиями. Проанализировав состав 

обучающихся в школе, стоит отметить, что большая часть контингента 

обучающихся, это лица в возрасте от 18 до 30 лет, но к тому же 

определенным уровнем мотивации обладают и осужденные старше 30 лет, 

что не может не вызывать положительного внимания.  В основном, в школе 

обучаются лица,ранее не судимы. Больше половины обучающихся в школе, 

это лица, окончившие начальную школу, исходя из этого можно 

предположить, что определенный начальный багаж знаний у данной 

категории лиц имеется, и как итог – с данной категорией лиц намного проще 

и эффективнее.Исходя из того, что уровень контингента не однороден по 

причине, возраста, образовательного уровня, наличию судимостей, большое 

значение приобретает вопрос индивидуализации образовательного процесса. 

Кроме того, как отмечают педагоги, в учреждении по прежнему 

имеются лица в возрасте до 30 лет, имеющие очень низкий образовательный 

уровень. Данные осужденные обучаются в 7 классе, в данном классе школа 

также вынуждена обучать осужденных с разным уровнем образования (5,6 

классов) и часто с очень большим перерывом в обучении. Исходя из этого, 

одной из основных задач учителей является коррекция, и выравнивание 

знаний обучающихся (Приложение 1). 

Учителя также отмечают, что более высоким уровнем мотивации 

обладают лица, обучающиеся в 10-11 классе, а также лица с длительным 

сроком осуждения. Низким уровнем мотивации обладают осужденные, 

обучающиеся в начальных классах, а также с 5 по 7 класс. Кроме того, 
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наблюдается очень низкий уровень мотивации и стремления к обучению, на 

момент начала учебного года (Приложение 1). 

Проблемным вопросом является также то, что каждый год имеется 

ограниченное количество лиц безграмотных, которые вообще не осваивали 

образовательные программы, их число не позволяет скомплектовать класс 

или группу для обучения. Данная проблема, также накладывает свои 

трудности. 

Качественный показатель по большинству предметов находится на 

стабильном уровне, незначительно повысилось качество успеваемости по 

литературе, по сравнению с прошедшим годом. Проблемными предметами 

для обучающихся являются алгебра, геометрия, физика, химия. 

Абсолютный показатель качества облучённости в школе за последние 

три года стабильный - 100%. 

На данный момент в школе созданы комфортные санитарно-

гигиенические условия для образовательного процесса с учётом специфики 

контингента (температурный, световой режим, санобработка всех школьных 

помещений, режим проветривания всех помещений и т.д.). 

В школе имеются следующие помещения: восемь учебных кабинетов, 

три помещения под лабораторное оборудование (по предметам физике и 

химии), читальный зал, помещение для хранения библиотечной литературы, 

учительская, санузел для учащихся, санузел для учителей, оборудованные 

раздевалки для учащихся и учителей. 

На данный момент школа обладает следующей материальной базой, с 

целью облегчения образовательного процесса: 

- 12 компьютеров; 

- 6  ноутбуков; 

- 1 многофункциональное печатное устройство (копир, принтер, 

сканер); 

- 2 лазерных принтера; 

- 3 цифровых фотокамеры; 
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- 1 мультимедийный проектор; 

- имеется доступ к интернету; 

В МКОУ вечерняя (сменная) школа № 8, созданы условия для 

обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников. Строго 

выполняются руководящие документы по обеспечению безопасности школы. 

Культурно-массовая работа в школе также проходит на высоком 

уровне.В течение 2018/2019 учебного года учителя школы совместно с 

обучающимися обновили праздничные газеты, посвященные Дню знаний, 

Дню Конституции, Новому году, Международному дню 8 марта, Последнему 

звонку, Дню победы. В данных стенгазетах отражена история школы, ее 

традиции, много юмора, что также привлекает внимание учащихся и снимает 

психологическое напряжение в процессе образовательного процесса 

Исходя из специфики спецконтингента, в школе большое внимание 

уделяется воспитательной работе с осужденными. 

Положительная динамика уровня воспитательной работы с  учащимися 

обеспечивается использованием технологий педагогического 

стимулирования через введение рейтинговой оценки положительной 

динамики исправления осужденных.В школе разработаны и используются 

рейтинговые показатели оценки исправления осужденных, в основе которых 

лежат следующие критерии: 

- 100% посещаемость; 

- пропущенные уроки без уважительной причины; 

- окончание полугодия на «хорошо», «отлично», «удовлетворительно»; 

- дисциплина на уроках; 

- участие в школьных викторинах; 

В целом проанализировав данный документ, стоит отметить, что в нем 

содержится основная характеристика об образовательном процессе в 

учреждении, составе контингента, основные статистические показатели. 

Определенные гарантии предоставляются лицам, которые 

освобождаются из исправительного учреждения не ранее чем за три месяца 
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до проведения аттестации. В данном случае государственный экзамен 

проводится досрочно (п.3 приказа 274/1525). 

Интересен процесс получения общего образования осуждёнными, 

которые являются нарушителями режима. Вообще, по нашему мнению, для 

данных лиц, образовательный процесс должен быть пересмотрен ввиду их 

неправомерного и отрицательного поведения, хотя даже в отношении 

осужденных которые были водворены в штрафной изолятор, переведены в 

помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную 

камеру в исправительных колониях особого режима, в строгие условия 

отбывания наказания,  процесс обучения организуется по заочной форме 

обучения. Хотя стоит отметить, что сам организационный порядок получения 

осужденными общего образования по заочной форме обучения с учетом 

специфики режимных требования детально не урегулирован. 

Проблемным вопросом в организационном плане, по мнению 

В.Ф. Барановой и С.В. Бондаренко является тот факт, что территориальные 

органы управления образованием не готовы организовать ОГЭ и ЕГЭ в 

местах лишения свободы, конвоирование же осужденных к месту сдачи 

государственных экзаменов вызывает определенные трудности  и 

финансовые затраты1. 

Образовательный процесс в местах лишения свободы усложняется и 

многими другими условиями, среди них: ограниченный набор стимулов к 

учебной деятельности, свойственный осужденным индивидуализм, 

эгоцентризм, редкие поощрения за хорошее поведение. В жизни 

осужденного, мотивации его деятельности, настроении большую роль 

играют и те мелочи быта, которые в условиях свободы вообще не 

принимаются во внимание. Возникают частые перепады настроения при 

                                                             
1 Баранова В.Ф, Бондаренко С.В. Особенности организации получения общего 

образования осужденными к лишению свободы //  Проблемы и перспективы развития 

Уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 

2018. С  9. 
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изменении таких важных для него деталей быта, как известия от родных и 

близких, перевод в другой отряд, отсутствие или наличие работы, 

накапливающаяся усталость от долгого срока и т. д1. 

С целью исследования проблемных организационных вопросов в 

процессе получения осужденными общего образования нами был проведен 

опрос учителей и сотрудников ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по 

Новосибирской области(в количестве 20 человек)  который позволил 

выделить ряд основных проблем отрицательно влияющих на 

образовательный процесс: 

- сложности в процессе организации пункта приема и сдачи 

экзамена(как правило организационная составляющая); 

-большой объем занятости осужденных на производстве и как 

следствие отсутствия времени на подготовку к экзамену; 

-  очень низкий уровень образования на начальном этапе обучения; 

-отсутствие у большинства осужденных мотивации к образовательному 

процессу; 

- некоторые осужденные не желают сдавать единый государственный 

экзамен (не верят в свои силы) (Приложение 1). 

Все это говорит о том, что осужденные снизким уровнем образования 

весьма часто имеют слабые навыки обучения или не имеют их вообще, часто 

негативно относятся к школе и имеют устойчивое негативное отношение к 

образовательному процессу  как к ценности, что, на  наш взгляд, требует, с 

одной стороны, поиска новейших способов организации образования на 

уровне общего с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, а с 

другой –проработкиспособов формирования и развития мотивации к 

получению образования у осужденных. 

                                                             
1Кучеренко Ю. Н. Повышение мотивации учебной деятельности осужденных в 

исправительной колонии строгого режима // Уголовная ответственность: содержание и 

проблемы реализации. Вологда, 2014. Ч. 2. С. 160. 
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Для того чтобы решение осужденных получать образование было 

осознанным и добровольным, по мнению Т.М.Катцовой необходимы 

следующие меры: 

– со стороны юристов - разработка и совершенствование правовых 

норм, направленных на привлечение осужденных к получению образования 

(например, законодательное закрепление возможности выбора между трудом 

и получением образования, которая существует в исправительных 

учреждениях Германии и ряда других стран;  

- невозможность быть рекомендованным к условно-досрочному 

освобождению для лиц, не имеющих образования и не желающих обучаться, 

как это закреплено в ряде штатов США, и т. д.). 

– со стороны психологов - изучение факторов, влияющих на 

мотивацию к обучению у осужденных, формирование осознанной 

потребности в саморазвитии;  

- разработка совместно с педагогами образовательных программ, 

направленных на коррекцию и самокоррекцию индивидуальных 

особенностей осужденных1. 

На наш взгляд, определенные положения автора весьма положительно 

и эффективно могут сказаться на образовательном процессе, определенные 

же положения требуют весьма глубокого анализа. Так, к примеру, если 

предоставить осужденным возможность выбора между образованием и 

трудовой деятельностью, такое средство как общественно полезный труд не 

сможет на сто процентов реализовать себя с точки зрения исправительного 

воздействия, к тому же весьма вероятен риск появления категории 

осужденных, уклоняющихся от трудовой деятельности. К тому же в данной 

ситуации стоит отметить, что  осужденные которые намерены получить 

                                                             
1 Катцова Т.М. Некоторые меры повышения эффективности применения 

образования в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и 

исполнения ( к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил). Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей 

редакцией П.В. Голодова. 2017. С 131-132. 
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общее образование имеют определенные гарантии со стороны законодателя в 

данном контексте, так в период подготовки осужденных к экзаменам они 

освобождаются от обязательности привлечения их к трудовой деятельности, 

что на наш взгляд является весьма достаточным. 

Что касается положения о невозможности быть рекомендованным к 

условно-досрочному освобождению для осужденных, не имеющих 

образования и не желающих обучаться, то, на наш взгляд, это весьма 

положительная идея, поскольку если осужденному предоставляется условно-

досрочное освобождения значит государство полагает что данный 

осужденный полностью исправился и готов к полной ресоциализации к 

жизни вне исправительного учреждения, хотя здесь мы полагаем, что без 

наличия общего образования осужденный все же больше склонен к 

совершению постпенитенциарногорецидива, что в дальнейшем может 

выразиться в проблемах связанных с приемом на работу, и как следствие 

финансовой составляющей его жизни. 

Стоит отметить, что результатом образовательного процесса является 

не только сдача государственного экзамена осужденными, а также 

возможность быть рекомендованным к условно-досрочному освобождению. 

На вопрос о том, как положительно влияет образовательный процесс на 

осужденных, педагоги ответили следующим образом: 

- осужденные становятся способными  самостоятельно пересматривать 

свои мотивы, цели, планы на жизнь; 

- возрастает динамика воспитанности осужденных-учащихся; 

- появляется положительная мотивация к учебе; 

- появляется стремление к самореализации; 

- снижении уровня агрессивности; 

- исчезновение из разговорной речи сквернословия; 

- улучшение микроклимата в классах; 

- осужденные хорошо успевающие по учебе, приходят на помощь 

слабоуспевающим; 
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Данные последствия образовательного процесса, являются результатом 

эффективной работы педагогов, сотрудников, а также мотивации самих 

обучающихся. 

Подводя итог, стоит отметить что висправительных учреждениях на 

сегодняшний день организуются образовательные школы, осуществляющие 

обучение которое подразделяется на три ступени.Процесс обучения основан 

без отрыва от производственной деятельности, а именно: посменно в дневное 

и вечернее время.Правовой статус осужденных как «обучающихся» в рамках 

образовательного процесса  регулируется в соответствии с уставом и 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательной организации с 

учетом режимных требований. По результатам обучения осужденные вправе 

претендовать на сдачу единого государственного экзамена. 

При организации образовательного процесса в исправительных 

учреждениях, возникают следующие трудности: 

- возникает проблема организационного характера связанная с 

организацией пункта сдачи государственных экзаменов; 

- каждый год имеется ограниченное количество лиц безграмотных, 

которые вообще не осваивали образовательные программы, их число не 

позволяет скомплектовать класс или группу для обучения; 

- низкий уровень мотивации к образовательному процессу, среди 

определённых групп осужденных, а также на различных этапах учебного 

процесса. 

 

2.2. Особенности организации получения общего образования в 

воспитательных колониях 

 

 

Реализация права на образование является одним из самых значимых 

социальных прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, так как оказываетнаиболее продуктивное и 
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эффективное воздействие на исправление, и дальнейшую ресоциализацию 

послеосвобождения.  

Внастоящее время в структуре ФСИН России функционирует 23 

воспитательных колоний, из них 21 воспитательная  колония – для 

содержания несовершеннолетних осужденных мужского пола и 2 

воспитательных колонии (в Брянской и Томской областях) – для содержания 

несовершеннолетних осужденных женского пола. 

Важным условием в структуре   получения несовершеннолетними 

осужденными образования является наличие общеобразовательной вечерней 

(сменной)школы на территории воспитательных колоний, и такие школы на 

сегодня организуются в соответствии приказом Минюста России№ 223. 

В соответствии с данным приказом закрепляется правовой статус таких 

субъектов как, учредитель – ФСИН России, а также школы. 

В соответствии с п.4 приказа Минюста России № 223, учредитель: 

- осуществляет финансирование школы за счет средств федерального 

бюджета; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

закрепляет за школой на праве оперативного управления имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с уставом школы; 

- обеспечивает создание необходимых условий для повышения 

квалификации и методического обеспечения педагогических работников 

школы; 

- создает работникам школы и осужденным необходимые условия для 

организации образовательного процесса, обеспечивает своевременный 

ремонт зданий школы; принимает меры к строительству новых зданий; 

приобретает необходимое оборудование для учебных кабинетов, а также 

мебель, технические средства обучения, учебники и школьно-письменные 

принадлежности; 

- назначает на должность директора школы; 
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- осуществляет контроль за деятельностью школы. 

В соответствии с п.8 приказа Минюста России № 223, школы: 

- осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования; 

- создает при необходимости специальные (коррекционные) классы для 

обучения осужденных, имеющих отклонения в развитии; 

- направляет статистические отчеты об обучении осужденных в 

Федеральную службу исполнения наказаний в установленные сроки по 

утвержденным приказами Министерства юстиции Российской Федерации 

формам статистической отчетности. 

Кроме того, отдельные положения о получении несовершеннолетними 

осужденными общего образования регулируются Федеральным законом «Об 

образовании» который указывает, что несовершеннолетним лицам, 

подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, администрацией 

мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме самообразования. Однако данное положение весьма осложняется 

определенными факторами: так, например, по нашему мнению, ситуация 

осложняется тем, что форма самообразования категорически не подходит 

несовершеннолетним осуждённым, поскольку для получения высокого 

уровня образования и надлежащего усвоения учебной программы 

несовершеннолетним необходим весьма качественный и целенаправленный 

контроль со стороны педагога. 

Вообще говоря, о современном образовании, стоит сказать, что оно 

невозможно без качественного педагога, который владеет высоким уровнем 

профессионализма, а в отношении несовершеннолетних осужденных 

которые обладают высоким уровнем педагогической запущенности, педагог 

играет важную и ведущую роль. 
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Так, педагог при организации образовательного процесса с 

несовершеннолетними осужденными  должен обладать следующими 

качествами: 

- оперативно управлять пожеланиями аудитории, а именно не говорить 

только то о чем ему хочется, а иногда затронуть тему которая будет 

актуальна для аудитории, например, обсуждение темы о значении и роли 

образования в  жизни после освобождения, тем самым заинтересовать 

несовершеннолетних ; 

- концентрировать внимание на определенных болевых точках и 

проблемах с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни; 

- добиваться консенсуса и поддержки аудитории в определенного рода 

обсуждениях; 

- делать различного рода комплименты обучающимся, тем самым 

больше расположить их к общению и мотивации к обучению1. 

Одним из показателей творческой активности учителей является их 

участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года школ ВК», проводимого в 

УИС с 1991 г. В 2015 г. прошел юбилейный 20-й конкурс. В свое время 

победителями и призерами конкурса становились учителя из Камышинской 

ВК УФСИН России по Волгоградской области, Бобровской ВК УФСИН 

России по Воронежской области, Ижевской ВК УФСИН России по 

Удмуртской Республике. Педагогические коллективы перечисленных 

учреждений, а также Канской ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

Брянской ВК УФСИН России по Брянской области, Можайской ВК УФСИН 

России по Московской области, Мариинской ВК ГУФСИН России по 

Кемеровской области добиваются стабильных положительных результатов в  

                                                             
1 См.: Янкилевич Н.В. Влияние личностных качеств современного преподавателя 

на качество образования //  Вестник Южно-Уральского профессионального института № 

3(12).2013. С 30. 
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своей деятельности1. 

Помимо функционирования на территории воспитательной колонии 

общеобразовательных школ, при необходимости учреждение может создать 

специальную школу для психически не здоровых детей, при этом 

существенным требованием является наполняемость специальных классов, 

которая не должна превышать 16 человек. Наполняемость классов в обычной 

школе устанавливается в количестве равному не более 25 человек. 

Большое внимание уделяется материально-техническому обеспечению 

школ. 

Надо сказать, что материальная обеспеченность образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы зачастую превосходит 

снабжение образовательных учреждений Министерства образования, так 

например, в ФГОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

УФСИН России по Брянской области» имеются даже макеты интерактивных 

исторических сражений времен Первой Мировой войны и второй мировой 

войны. Указанные моменты позволяют проводить, в том числе, и 

содержательную работу по патриотическому воспитанию граждан на 

примере героев, в том числе и Великой отечественной войны2. 

Общегосударственный экзамен для выпускников 9 классов и сдача 

единых государственных экзаменов для выпускников 11 классов в школах 

воспитательных колоний также как и в исправительных учреждениях 

предусматривается законодательством.По результатам сдачи экзаменов 

выпускникам школы, прошедшим государственную аттестацию, выдаются 

документы государственного образца о соответствующем уровне общего 

                                                             
1 Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Организация общего образования осужденных в 

воспитательных колониях // Уголовно-исполнительная система России на современном 

этапе: взаимодействие науки и практики. Материалы Международной научно 

практической межведомственной конференции. Под общей редакцией А.А. Вотинова. 

2016. С 194. 
2 См.: Брылева Е.А. Реализация права на образование несовершеннолетними 

осужденными как эффективный инструмент ресоциализации // Мир политики и 

социологии.№10.2016. С.  140. 
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образования, которые они вправе получить при убытии из исправительного 

учреждения.  

Важным достоинством и отличием несовершеннолетних осужденных в 

воспитательных колониях в процессе образования является то, что та 

трудовая деятельность, которую осуществляют осужденные в меньших 

объемах, что положительно сказывается при подготовке к экзаменам и в 

процессе образования вообще. 

О состоянии общего образования осужденных в воспитательных 

колониях, в определенной степени, можно судить по результатам участия 

еще в одном конкурсе - «Лучший учащийся школы ВК», 

проводимогоУправлением воспитательной, социальной и психологической 

работы  ФСИН России совместно с фондом «Попечитель». За последние два 

года победителями и призерами конкурса были учащиеся 

общеобразовательных школ Тюменской ВК УФСИН России по Тюменской 

области, Канской ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю, Пермской 

ВК ГУФСИН России по Пермскому краю, Ангарской ВК ГУФСИН России 

по Иркутской области, Новооскольской ВК по УФСИН России по 

Белгородской области и других воспитательных колоний1. 

Весьма актуальна и злободневна на сегодня проблема, заключающаяся 

в сроках нахождения несовершеннолетних осужденных в воспитательных 

колониях для получения среднего общего образования. Это выражается в 

том, что несовершеннолетние осужденные, которые в полном объеме не 

освоили учебный план, переводятся для отбывания наказания в 

исправительные колонии общего режима, в совсем непривычные условия. 

Хотя стоит сказать, что действующее законодательство допускает (в ч. 

1 ст. 139 УИК РФ), что в целях закрепления результатов исправления, 

                                                             
1 Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Организация общего образования осужденных в 

воспитательных колониях // Уголовно-исполнительная система России на современном 

этапе: взаимодействие науки и практики. Материалы Международной научно-

практической межведомственной конференции. Под общей редакцией А.А. Вотинова. 

2016. С 194-195. 
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завершения среднего общего образования осужденные, достигшие 

совершеннолетия, могут быть оставлены в воспитательной колонии до 

окончания срока наказания до достижения ими 19 лет.По нашему мнению, 

тот возраст, который устанавливает законодатель,не является достаточным в 

полном объеме, поскольку для получения общего образования в 

определенных условиях и случаяхпорой требуется больше времени и затрат.  

В связи с этим, по нашему мнению необходимо продлить сроки пребывания 

в воспитательных колониях осуждённым к лишению свободы, достигшим 

совершеннолетия, с 19 до  21 года при необходимости получения ими общего 

образования путём изложения данной нормы в  содержание ч. 1 ст. 139 УИК 

РФ. Иными словами осуществить возврат к срокам, которые были 

установлены ранее. 

Принятие данных положений и внесение соответствующих изменений 

в законодательство позволитнаглядно повысить качество получаемого 

несовершеннолетними образования, а также  способствовать их дальнейшей 

ресоциализации и сокращению преступлений после отбытия наказания. 

Свои определенные трудности накладывает и то, что 

несовершеннолетним осужденные ввиду своей неграмотности, запущенности 

и столь молодого возраста совсем ни заинтересованы в вопросе получения 

образования и относятся в большинстве случаев к данному процессу халатно 

и безынициативно. В данному контексте весьма велика роль лиц, которые 

могут заинтересоватьосужденных, такими лицами могут быть кто угодно: 

педагог, психологи, сотрудники администрации и т.д. 

Основное внимание в данном вопросе должно быть приковано к 

бескорыстным и любящим людям, заинтересованным в исправлении 

осужденных и их дальнейшей судьбе, такими по отношению к 

несовершеннолетним осужденным являются их родственники. На 

сегодняшний день в большинстве исправительных учреждений 

распространена практика создания и функционирования родительского 

комитета при исправительном учреждении. 
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Роль данного комитета проявляется во многих направлениях: 

- оказание социальной помощи осужденным и воспитательная работа с 

ними;  

- содействие осужденным в вопросах обеспечения благоприятных 

условий их содержания, создания условий для их адаптации к жизни в 

обществе; 

- обращение в уполномоченные органы государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию совета; 

 - доведение до общественности объективной информации о 

деятельности учреждения1. 

Мы считаем, что деятельность данного комитета может также 

заключаться в процессе привлечения и оказания различного рода помощи 

несовершеннолетним в процессе получения общего образования. Данная 

помощь выражается в предоставлении необходимых канцелярских товаров в 

образовательном процессе, процессе привлечения педагогов, организации 

проведения единых государственных экзаменов и как следствие развитие 

заинтересованности и необходимости  среди несовершеннолетних в процессе 

получения образования. 

Стоит отметить, что процессу обучения несовершеннолетних 

осужденных уделено огромное внимание со стороны общественности в 

вопросах оказания помощи в образовательном процессе. Так, в 2018 году 

член Общественной палаты Кемеровской области и Общественного совета 

ГУФСИН России по Кемеровской области Николай Янкин передал 200 книг 

в библиотечный фонд Мариинской воспитательной колонии.Плановый выезд 

в учреждение состоялся в рамках областной акции «Твое 

будущее».Предварительно была проведена большая работа по сбору книг для 

воспитанников нашего учреждения.  Большой вклад внесли сотрудники 

Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
                                                             

1Загайнов А.А. Совет родственников как инструмент повышения эффективности 

работы учреждений исполняющих наказания в виде лишения свободы // Бизнес, 

менеджмент и право.№ 2 (28).2013. С 88. 
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система» города Прокопьевска откликнувшиеся на просьбу собрать 

гуманитарный груз для передачи в учреждения УИС Кузбасса. Книги были 

подобраны специально с учетом возрастных особенностей и интересов 

подростков – классика, фантастика, детективы. Всего в учреждение было 

передано двести экземпляров книг.Встречи прошли в теплой обстановке. 

Подростки задавали вопросы о творчестве и стихотворных темах, 

рассказывали о своих творческих увлечениях. Член Общественного совета 

призвал всех читать больше, не терять впустую времени в колонии – 

получать образование, профессии и никогда вновь не возвращаться в места 

лишения свободы1. 

Все это еще раз доказывает, что процесс получения 

несовершеннолетними осужденными общего образования в сфере 

общественности является очень актуальным. 

Подводя итог,следует отметить, что реализация права на образование 

является одним из самых значимых социальных прав несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, поскольку эффективно 

влияет на дальнейшую ресоциализацию после освобождения. 

О состоянии общего образования осужденных в воспитательных 

колониях, в определенной степени, можно судить по результатам участия их 

в различных конкурах и мероприятиях, как на уровне колонии, так и вне 

исправительного учреждения. 

Стоит отметить, что на сегодня существуют и определенные трудности 

в процессе получения несовершеннолетними осужденными общего 

образования: 

- сроки нахождения данных лиц в воспитательных колониях; 

                                                             
1 Член Общественной палаты Кемеровской области и Общественного совета 

ГУФСИН России по Кемеровской области Николай Янкин передал 200 книг в 

библиотечный фонд Мариинской воспитательной колонии // Официальный сайт 

Мариинской воспитательной колонии. Режим доступа: http://www.marvk.ru/index.php/ru/2-

uncategorised/382-chlen-obshchestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-i-obshchestvennogo-

soveta-gufsin-rossii-po-kemerovskoj-oblasti-nikolaj-yankin-peredal-200-knig-v-bibliotechnyj-

fond-mariinskoj-vospitatelnoj-kolonii. (дата обращения 12.01.2019). 

http://www.marvk.ru/index.php/ru/2-uncategorised/382-chlen-obshchestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-i-obshchestvennogo-soveta-gufsin-rossii-po-kemerovskoj-oblasti-nikolaj-yankin-peredal-200-knig-v-bibliotechnyj-fond-mariinskoj-vospitatelnoj-kolonii
http://www.marvk.ru/index.php/ru/2-uncategorised/382-chlen-obshchestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-i-obshchestvennogo-soveta-gufsin-rossii-po-kemerovskoj-oblasti-nikolaj-yankin-peredal-200-knig-v-bibliotechnyj-fond-mariinskoj-vospitatelnoj-kolonii
http://www.marvk.ru/index.php/ru/2-uncategorised/382-chlen-obshchestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-i-obshchestvennogo-soveta-gufsin-rossii-po-kemerovskoj-oblasti-nikolaj-yankin-peredal-200-knig-v-bibliotechnyj-fond-mariinskoj-vospitatelnoj-kolonii
http://www.marvk.ru/index.php/ru/2-uncategorised/382-chlen-obshchestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-i-obshchestvennogo-soveta-gufsin-rossii-po-kemerovskoj-oblasti-nikolaj-yankin-peredal-200-knig-v-bibliotechnyj-fond-mariinskoj-vospitatelnoj-kolonii
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- незаинтересованность определенных подростков в получении общего 

образования; 

- педагогическая запущенность определенных лиц. 

 

2.3.Особенности получения общего образования в ЛИУ, ЛПУ, Тюрьмах 

 

 

Согласно действующему законодательству в таких учреждениях, как 

тюрьмы и лечебных-исправительных учреждениях получение осужденными 

общего образования осуществляется  в заочной форме и форме 

самообразования. При реализации образовательных программ 

возможноприменение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологии  (п.16. приказа №274/1525). 

Это положение говорит о том, что в данных учреждениях не создаются 

общеобразовательные организации и вопрос получения общего образования 

более затруднителен. 

Стоит отметить что весьма сложная ситуация складывается с 

получением общего образованием больными осужденными. Так, по мнению 

А.П.Скиба и Е.Н.Скорик большая часть осужденных, имеющих заболевания, 

относятся к состоянию своего здоровья как к способу достижения каких-либо 

целей, нередко противоречащих законодательству, и как следствие трудно их 

представить повышающими свой общеобразовательный или 

профессиональный уровень1. С данной позицией мы полностью согласны, 

поскольку для осужденных, содержащихся в ЛИУ, первоочередной задачей 

является улучшение собственного здоровья. 

Не смотря на это до последнего времени весьма остро стоял  вопрос 

привлечения к обязательному образовательному процессу осужденных, 

находящихся в лечебных-исправительных и лечебно-профилактических 

                                                             
1 Скиба А.П, Скорик Е.Н. К вопросу о средствах исправления больных осужденных 

//  Северо-Кавказский юридический вестник.№2.2016. С.110. 
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учреждениях, поскольку лица, отбывающие там наказание, имеют зачастую 

чрезвычайно опасные и быстро распространяющиеся заболевания. 

Схема решения данной проблемы разработана  в УФСИН России  по 

Республике Карелия. По итогам совещания при Министре образования 

Республики было принято решение об открытии в вечерней (сменной) обще- 

образовательной школе при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике 

Карелия учебно-консультационного пункта для организации дистанционного 

обучения осужденных ФКУ ЛИУ-4 в так называемом «интерактивном 

классе».Для функционирования класса министерством образования увеличен 

лимит наполняемости школы, введены дополнительные ставки 

преподавательского состава, выделены необходимая учебная литература и 

наглядные пособия. Рабочее место учителя в «интерактивном классе» 

оборудовано интерактивной доской, проектором, ноутбуком (с 

лицензионным программным обеспечением), многофункциональным 

устройством, веб-камерой, аудиоколонками и микрофоном. В свою очередь, 

лечебное исправительное учреждение выделило учебное помещение, 

оборудовав его телевизором с экраном большой диагонали (104 см), 

ноутбуком, веб-камерой. Класс оснащен необходимой мебелью, 

предоставленной администрацией. Видеообмен между преподавателем и 

учениками осуществляется с помощью программы Skype.По каждой 

пройденной теме преподаватели направляют в лечебное исправительное 

учреждение специально разработанные тесты, которые осужденные решают 

самостоятельно. Передачу тестов от преподавателей ученикам и обратно 

осуществляет сотрудник отдела воспитательной работы с осужденными 

учреждения1.  

Данный опыт показывает, что на сегодняшний день в   уголовно-

исполнительной системе России имеется достаточно большой потенциал для 

повышения образовательного уровня осужденных посредством 

                                                             
1Ларченко Я.В.Об организации получения общего образования по дистанционной 

форме // Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5– 2013. С. 33. 



58 
 

информационных технологий, отсюда вытекает весьма объективный вывод –  

главное, это желание осужденных получить общее образование. Данный 

опыт также отражает тот факт, что основной формой получения 

осужденными содержащимся в лечебных-исправительных учреждениях и 

тюрьмах является дистанционное обучение. 

Важным является то, что Федеральная служба исполнения наказаний 

имеет определенный опыт в организации дистанционного обучения 

осужденных и взаимодействие учреждений УИС с образовательными 

учреждениями непрерывно развивается и на наш взгляд представляется, что 

для уголовно-исполнительной системы данный способ реализации 

осужденными к лишению свободы права на получение образования является 

самым приемлемым и не идет вразрез с режимными требованиями 

исправительных учреждений. 

На сегодня одной из важнейших задач является внедрение в практику 

обучения инновационных технологий. С этой целью ФСИН России 

принимает участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», в рамках которого предполагается подключить некоторые 

образовательные школы к сети Интернет и оснастить их компьютерной 

техникой.  

Реализация этого проекта позволяет обеспечить более широкие 

возможности для дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Отмечая достоинства дистанционного обучения стоит сказать, что оно 

имеет свои особые позитивные качества именно для спецконтингента: 
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1. обеспечивает равные, с другими гражданами, возможности 

получения образования, что полностью соответствует реализации 

соответствующего конституционного права; 

2. осужденные получают дополнительную гарантию на выбор 

профессии (ст. 37 Конституции РФ), что повышает вероятность их 

трудоустройства после освобождения; 

3. дистанционное обучение предполагает возможность заниматься в 

удобное время, в удобном месте и режиме, что не создает проблем для 

применения основных средств исправления; 

4. при обучении дистанционно, на освоение дисциплины отводится 

нерегламентированный отрезок времени, что в условиях мест лишения 

свободы приобретает качественно новое значение. Например, в случае 

этапирования в следственные изоляторы, лечебные учреждения, а также при 

назначении отдельных видов дисциплинарных взысканий, таких как 

водворение в ШИЗО, ПКТ; 

5. при использовании дистанционных технологий существует 

возможность одновременного обращения ко многим источникам учебной 

информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. 

д.) большого количества обучающихся; 

6. дистанционное обучение осужденных, при соблюдении 

определенных правил, допускает общение через сети связи с другими 

учащимися и преподавателями, что в свою очередь позволяет им с одной 

стороны в какой-то мере сменить обстановку, ощутить себя полноправным 

гражданином, а с другой, осознать свое положение, тем самым, снижая 

вероятность совершения преступлений в будущем; 

7. дистанционное обучение в учреждениях УИС с использованием 

телекоммуникационных технологий дает осужденным возможность получить 
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высшее образование практически в любой географической точке без 

посещения вуза и непосредственного контакта с преподавателями1. 

8. само по себе дистанционное обучение, есть возможность 

приобщения к новейшим информационным и телекоммуникационным 

технологиям, направленная на повышение образовательного уровня и 

увеличение вероятности успешной социальной адаптации в последующем. 

9. рри обучении дистанционно, всегда существует возможность 

продолжить учебу после освобождения2. 

Необходимосказать, что на современном этапе существуют 

определенные проблемные стороны дистанционного обучения. Во-первых 

это связано с отсутствием нормативного-правового регулирования вопроса 

дистанционного обучения в местах лишения свободы, а именно определения 

всех субъектов данных правоотношений, их обязанностей, прав и порядка 

реализации и функционирования всего процесса. Данный вопрос, по нашему 

мнению, требует тщательной разработки как на федеральном, так и на 

местном уровне. Весьма эффективно выглядела бы разработка нормативно-

правового акта, регуламентирующего данный вопрос, либо выделение ряда 

норм в уже существующем документе (Приказ Минюста России № 274, 

Минобрнауки России № 1525). 

Во-вторых, довольно слабое обеспечение определенных учреждений 

УИС материальными ресурсами для реализации доступа осужденных к сети 

Интернет, выделение в исправительных учреждениях целевых помещений, 

установка в них специального оборудования и программного обеспечения, 

выделение единиц персонала. Решить эту проблему, на наш взгляд, 

возможно, направив средства, которые учреждения зарабатывают 

самостоятельно при функционировании предприятий и продажи 

                                                             
1 Бутенко Т. П. Право осужденного к лишению свободы на высшее образование: 

проблемы реализации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика и 

управление. 2009. № 1. С. 25–27. 
2 Горкина С.А. Дистанционные образовательные технологии как составная часть 

организации общего образования осужденных к лишению свободы // Международный 

пенитенциарный форум  Ппеступление, Наказание, Исправление.2017. С. 185. 
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продовольства, на повышение качества отбывания наказания, а именно 

приобретение материальных ресурсов. Для реализации дальной задачи не 

требуется больших капитальных вложений. 

В-третьих, этот все те же трудности, что и с прохождением 

государственной аттестации. 

Четвертая проблема связана с тем, что количество вузов и их филиалов, 

практикующих информационные образовательные технологии является 

ограниченным, и не охватывает всей территории субъектов  Российской 

Федерации. 

Говоря о такой форме получения общего образования как 

«самообразование» которую закрепляет законодатель по отношению к 

осужденным, содержащимся в ЛИУ, ЛПУ и тюрьмах, стоит отметить что 

определенные осужденные откровенно цинично высказывают свои взгляды и 

не хотят заниматься самообразованием в период срока отбывания 

наказания.Нельзя не учитывать и тот факт, что осужденные, имеющие 

небольшой срок наказания, вообще не хотят заниматься самообразованием, 

поскольку полагают, что в этот непродолжительный период нахождения в 

исправительном учреждении можно ничего не делать. 

Если осужденный решил заняться самообразованием находясь в 

исправительном учреждении, то ему не всегда обеспечиваются достаточно 

необходимые условия, поэтому не получив поддержки со стороны 

администрации, они вынуждены приостановить процесс самообразования1. 

Создание условий выражается в том, чтобы дать осужденным 

занимающимся самообразованием достаточный промежуток свободного 

времени для усвоения тех образовательных программ, по которым проходят 

обучение осужденные других учреждений обучающихся в 

общеобразовательных школах при колониях, а также обеспечением данной 

категории осужденных необходимым набором учебной литературы и 
                                                             

1 Федоров А.В. Педагогическое воздействие, применяемое к осужденным в период 

отбывания ими наказания, и роль  самообразования // Вестник Владимирского 

юридического института №3(24). 2012. С. 52. 
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письменных принадлежностей. Опять же весьма остро будет стоять вопрос о 

сдаче государственного экзамена данными лицами, а именно качества их 

подготовки, поскольку будет отсутствовать реальный контроль за их 

обучением со стороны педагога. 

Говоря о заочной форме обучения,  стоит сказать, что данная форма 

скорее подходит для осужденных, получающих профессиональное и высшее 

образование, но как показывает практика, у данных лиц имеются трудности, 

в связи с отсутствием законодательных норм, регламентирующих вопросы по 

выезду за пределы исправительного учреждения во время учебной сессии. 

Подводя итог, стоит отметить,что в таких учреждениях как  тюрьмы и 

лечебные-исправительные учреждения получение осужденными общего 

образования осуществляется  в заочной форме и форме самообразования. 

При реализации образовательных программ возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Процесс получения общего образования в данных учреждениях 

осложняется следующими проблемами: 

- Весьма сложная ситуация складывается с общим образованием 

больных осужденных, поскольку большая часть осужденных, имеющих 

заболевания, относятся к состоянию своего здоровья как к способу 

достижения каких-либо целей; 

-отсутствие правового регулирования дистанционного обучения в 

местах лишения свободы; 

- незаинтересованность лиц заниматься самообразованием, а также 

отсутствие поддержки со стороны педагога.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного нами исследования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Именно получение осужденными общего образования как средства 

исправление, весьма качественно и эффективно помогает адаптироваться 

гражданину после освобождения, и как следствие развивает в нем 

необходимые знания, умения и навыки, являющиеся важным ключом на пути 

к успешной ресоциализации осужденного в обществе. 

Общее образование, как средство исправления - это специально 

организованный в интересах осужденных, осуществляемый в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нормативно 

урегулированный, управляемый и контролируемый активный процесс 

обучения и воспитания, направленный на нейтрализацию отрицательных 

черт, и как следствие последующую успешную социальную адаптацию. 

2. В целом, весь аспект исторического развития получения 

осужденными к лишению свободы общего образования, можно условно 

разделить на следующие постепенно сменяющие друг друга этапы: 

- 1890 – 1920 годы. Закладываются основы образовательного процесса 

(Положение о Воспитательно-исправительных заведениях для 

несовершеннолетних, Положение о работных домах 1918 г.); 

- 1924 – 1970 годы. Систематизация образовательного процесса 

(принятие различных ИТК РСФСР); 

- 1993 г. – по настоящее время (принятие УИК РФ, и закрепление 

общего образования как средства исправления осужденных). 

3. При анализе документов международного характера, стоит отметить, 

что те положения, которые закреплены в данных источниках на сегодняшний 

день, полностью реализуются на уровне отечественного законодательства, 

что подтверждает тот факт, что государство уделяет огромное внимание 



64 
 

вопросу получения общего образования, как свободным гражданам, так и 

лицам, лишенным свободы. 

4. Проблему, связанную с организацией пункта сдачи экзамена можно 

решить, не затрагивая организационных моментов с формированием пункта 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В рамках данной проблемы со сдачей экзаменов 

осужденными, которые заканчивают обучение в общеобразовательных 

школах, предлагаем установить  немного иные формы аттестации, в виде 

традиционных экзаменов которые могли бы организовать сотрудники 

колонии совместно с педагогическим персоналом. Данное нововведение 

позволило бы существенно увеличить процент сдачи государственных 

экзаменов, к тому же весьма просто решилась бы проблема с 

конвоированием осужденных в пункты сдачи экзаменов. Данное 

нововведение, несомненно, необходимо закрепить на уровне закона «Об 

образовании», поскольку данный закон на сегодня уже содержит 

специализированные нормы по отношению к осужденным. 

Затрагивая вопрос привлечения психологов и педагогов к организации 

получения осужденными общего образования, то нам данный опыт показался 

весьма продуктивным и полагаем, что в процессе получения осужденными 

общего образования должен быть организован весьма высокий уровень 

взаимодействия большинства отделов и служб учреждения. К тому же 

изучение индивидуальных факторов, влияющих на процесс мотивации к 

обучению у осужденных, а также формирование у них осознанной 

потребности в саморазвитии поможет в разработке совместно с педагогами 

образовательных программ, направленных на коррекцию индивидуальных 

особенностей осужденных. 

Проблему, связанную с мотивацией определенных категорий 

осужденных, стоит решить путем введения возможности быть 

рекомендованным к условно-досрочному освобождению.  

По нашему мнению, тот возраст, который устанавливает законодатель, 

не является достаточным в полном объеме, поскольку для получения общего 
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образования в определенных условиях и случаях порой требуется больше 

времени и затрат.  В связи с этим, по нашему мнению необходимо продлить 

сроки пребывания в воспитательных колониях осуждённым к лишению 

свободы, достигшим совершеннолетия, с 19 до 21 года при необходимости 

получения ими общего образования путём изложения данной нормы в  

содержание ч. 1 ст. 139 УИК РФ. 

Вопрос, связанный с отсутствием правового регулирования 

дистанционного обучения в местах лишения свободы,по нашему мнению,  

требует тщательной разработки, как на федеральном, так и на местном 

уровне. Весьма эффективно выглядела бы разработка нормативно-правового 

акта, регламентирующего данный вопрос, либо выделение ряда норм в уже 

существующем документе (Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки 

России № 1525). 

В целом, при решении тех поставленных проблем, связанных с 

получением осужденными общего образования, образовательный процесс в 

местах лишения свободы станет более структурированным и эффективным. 
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Приложение 1 

 

Опрос учителей и сотрудников учреждения на  тему «Проблемы 

получения осужденными общего образования» 

 

Количество опрошенных лиц – 20 человек. 

1.Тот уровень спец контингента с которым вы работаете имеет низкий 

уровень образования и педагогической запущенности? 

а) да, низкий (4 чел.); 

б) нет, нормальный уровень образования (1 чел) 

в) очень низкий (15 чел). 

2. Занятость осужденных на производстве сильно влияет на процесс 

образования? 

а) да (17 чел); 

б) нет (3чел); 

3. Каков уровень мотивации у обучающихся лиц? 

а) высок (5чел); 

б) низок (15 чел). 

4. Большой уровень осужденных желают сдавать государственный 

экзамен? 

а) да большой уровень (5 чел) 

б) очень низкий уровень (15 чел). 

5. Существуют ли проблемы связанные с организацией пункта сдачи 

экзаменов? 

а) да имеются трудности (14 чел) 

б) нет, трудностей нет (6 чел). 

6. Какие категории обучающихся, обладают более высоким уровнем 

мотивации к обучению? 

а) лица, обучающиеся в 10-11 классе (14 чел). 

б) лица, обучающиеся с 5 – 8 класс (6 чел). 
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7. Как отражается образовательный процесс на обучающихся, с 

положительной стороны? 

а) осужденные становятся способными  самостоятельно 

пересматривать свои мотивы, цели, планы на жизнь; 

б)  возрастает динамика воспитанности осужденных-учащихся; 

в)  появляется положительная мотивация к учебе; 

г)  появляется стремление к самореализации; 

д)  снижении уровня агрессивности; 

е)  исчезновение из разговорной речи сквернословия; 

е)  улучшение микроклимата в классах; 

ж)  осужденные хорошо успевающие по учебе, приходят на помощь 

слабоуспевающим; 

8. Существуют ли проблема, связанная с комплектацией классов в 

процессе учебного года? 

а) да существует, в основном по причине низкого уровня образования 

отдельных лиц (16 чел). 

б) такой проблемы не замечали (4 чел). 
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Приложение 2 

 

Распределение осужденных, обучающихся при Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении города Новосибирска 

«Вечерняя (сменная) школа № 8», функционирующая при ФКУ ИК-9 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

По возрастному критерию 

 

По количеству судимостей 

 

По перерыву в учебе 

 


