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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальностьтемы дипломного исследования.Почти во всех странах 

существуют законы об образовании, необходимые для обеспечения правовых 

основ функционирования системы образования. Эти законы нуждаются в 

периодическом обновлении в целях приведения их в соответствие с 

изменяющимися запросами государственной образовательной политики. 

Выполнение данной задачи требует наличия специализированной 

организации, обеспечивающей научную основу таких изменений. Все 

законопроекты, в том числе в сфере образования, разрабатываемые 

исполнительной властью в Российской Федерации, подлежат правовой 

экспертизе в Институте законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации в Москве в целях обеспечения их 

соответствия действующему законодательству и международным 

обязательствам Российской Федерации. Отдел социального законодательства 

Института проводит исследования в сфере образовательного права, которая 

безусловно имеет важнейшее значение и требует глубокого анализа и 

размышлений. 

В настоящее время образование в демократическом обществе 

рассматривается как приоритетное направление деятельности государства. 

По отношению к осужденным, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы, согласно уголовно-исполнительному законодательству, оно 

выступает, одним из основных средств исправления осужденных. 

Осужденные являются гражданами Российской Федерации и не теряют 

данного статуса в процессе отбывания наказания. В свое время еще К. Маркс 

заметил: «Государство должно видеть в преступнике человека, живую 

частицу государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который 

должен защищать родину, свидетеля, к голосу которого должен 

прислушиваться суд, члена общины, исполняющего общественные функции, 
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главу семьи, существование которой священно, и, наконец, самое главное - 

гражданина государства...»
1
. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

возникающие при получении осужденными различных видов образования. 

Предметом дипломной работы являются правовые нормы, 

регулирующие процесс получения осужденными различных видов 

образования. 

Целью дипломной работы является комплексное и всестороннее 

исследование процесса получения осужденными различных видов 

образования, конструктивная оценка современного законодательства, 

выявление спорных аспектов в исследуемой сфере отношений и выработке 

рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Для достижения поставленной цели были  решены следующие задачи: 

1) изученыпонятие, виды и формы образования по российскому 

законодательству; 

2) рассмотренообразование осужденных к лишению свободы, его 

роль и место в системе основных средств исправления осужденных; 

3) проанализированоправовое регулирование образования 

осужденных к лишению свободы в истории российского законодательства; 

4) исследован зарубежный опыт регулированияобразования 

осужденных к лишению свободы; 

5) изученыособенности организации получения образования 

осужденными к лишению свободы. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания, в рамках которого применялись частнонаучные методы 

конкретно-исторического, формально-логического и системного анализа. 

Применение таких методов позволило целостно и всесторонне исследовать 

                                                           
1
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1954. Т. 

1. С. 105. 
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объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: Е.С. Брыляковой, Т.П. Бутенко, Г.В. Гивишвили, В.Я. Гожикова, 

С.И. Григорьева, А.П. Гришко, Н.Н. Закаржевского, А.И. Зубков, Е.В. 

Павловой, Л.Ф. Пертли, В.М. Позднякова, А.Л. Ременсон,  В.И. Селиверстов, 

В.М. Сырых, О.С. Татаурова, Н.В. Тонкушиной, В.А. Уткин, Н.С. Фомина, 

В.А. Чернушевича, Н.К. Щепкиной и другие. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; международно-правовые акты по вопросам обращения с лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы; уголовное, уголовно-

исполнительное законодательство, а также ведомственные нормативные акты 

Минюста РФ. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 

1.1.  Понятие, виды и формы образования по российскому 

законодательству 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» в ст. 3, раскрывая 

структуру законодательства Российской Федерации в области образования, 

представлял ее следующим образом: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) настоящий Федеральный закон (несмотря на то, что Закон 

Российской Федерации не являлся федеральным законом); 

3) законы Российской Федерации; 

4) подзаконные акты федерального уровня (нормативные правовые 

акты Российской Федерации); 

5) законы субъектов Российской Федерации в области образования; 

6) подзаконные акты субъектов Российской Федерации в области 

образования. 

И в Законе Российской Федерации «Об образовании», и в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» избрана та модель 

системы законодательства об образовании, которая в теории права получила 

название «широкое понимание законодательства». Широкое понимание 

термина «законодательство» (в законодательство включаются как собственно 

законы, так и подзаконные акты) имеет не только плюсы, но и минусы. Среди 

последних - оно способствует смешению уровней регулирования, 

необоснованному преобладанию подзаконных актов. 

Являясь важным звеном в правовой цепи, подзаконные акты призваны 

содействовать реализации законодательных норм, а также принятых в 

соответствии с ними управленческих решений Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти. Однако нередко отдельные 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137707;fld=134;dst=100026
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137707;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137707;fld=134;dst=100025
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134;dst=100063
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ведомственные нормы противоречат действующему законодательству, а 

большой объем и невысокое качество ведомственного нормотворчества 

приводят к девальвации законодательных норм. Если процент подобных 

актов в законодательстве достаточно высок, то часто это свидетельствует о 

небрежности в определении предмета акта, об ошибочном отнесении 

предмета закона к компетенции актов подзаконного уровня. 

Нередко причинами регулирования норм на уровне акта Правительства 

Российской Федерации или министерства служат соображения ведомственно 

понимаемой целесообразности: акт проще принять, проще изменить, быстрее 

можно отменить. Но наиболее важные аспекты образовательных 

правоотношений, связанные с реализацией субъективных образовательных 

прав граждан, должны получить регулирование в нормах законодательных 

актов. Итак, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

при регулировании отдельных вопросов предусматривает, помимо актов 

государственных органов власти, еще и регулирование отношений на уровне 

локальных актов. Тем самым создается правовая основа для локального 

нормотворчества, которое может и должно развиваться не столько на 

основании управленческих решений, сколько преимущественно на основе 

норм законов. Локальным нормативным актам посвящена ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где 

указано, что нормы локальных нормативных актов регулируют 

образовательные отношения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, но в силу ч. ч. 1 и 4 ст. 4 этого 

Федерального закона локальные нормативные акты не включены в систему 

нормативного правового регулирования образовательных отношений. 

Законодательство об образовании до недавнего времени было 

представлено двумя основными, системообразующими актами (Закон 

Российской Федерации «Об образовании» 1992 г. и Федеральный закон «О 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134;dst=100443
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134;dst=100443
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134;dst=100064
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134;dst=100073
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137707;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=121834;fld=134
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высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 г.)
1
, а также 

типовыми положениями об образовательных учреждениях по уровням и 

видам образования, которые, имея форму постановлений Правительства 

Российской Федерации, по сути, заменяли законодательное регулирование 

(об учреждениях общего образования, об учреждениях дополнительного 

образования и т.д.). 

Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» повлекло за собой значительные изменения в системе 

законодательства Российской Федерации об образовании. Сущностные 

изменения в регулировании образовательных отношений вкупе с 

систематизацией нормативного массива позволят говорить о «скрытой 

кодификации», понимая под ней процесс кодификации нормативного 

материала, не сопровождающийся в итоге использованием формы кодекса. 

В результате произошедшей «скрытой кодификации» федеральный 

уровень законодательства об образовании возглавляет в качестве 

системообразующего Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 293-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральный закон от 

10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» и Федеральный закон от 12 июля 1995 г. № 100-ФЗ «Об 

исключительномправе на поступление в учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования выпускников 

школ, пострадавших от землетрясения в Охинском районе Сахалинской 

области»
2
. 

                                                           
1
Отдельные ситуационные законы, связанные, как правило, с регулированием 

пограничных с образованием сфер (например, Федеральный закон от 16 мая 1995 г. № 74-

ФЗ «о сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и моратории на их приватизацию», не рассматриваются нами как акты, 

образующие систему законодательства об образовании. 
2
Данный законодательный акт «отличается» и тем, что содержит в себе положение, 

прямо противоречащее действующему законодательству: он вступил в силу с момента 

подписания. В силу норм Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «о порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=176312;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=15610;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=41196;fld=134
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К сожалению, оптимизация нормативного материала на уровне законов 

об образовании не сопровождается сокращением числа ведомственных актов: 

в целях реализации Федерального закона«Об образовании в Российской 

Федерации» принято более 400 приказов Минобрнауки России (отменено 

более 440 приказов Минобрнауки России). В то время как в отношении актов 

Правительства Российской Федерации наблюдается иная тенденция: принято 

более 40 актов Правительства Российской Федерации, но отменено более 

140. Ввиду множественности новелл как системного, так и точечного 

характера, значительного количества вновь разрабатываемых актов 

подзаконного характера принимаются подзаконные акты нормативного и 

ненормативного характера, не только конкретизирующие нормы закона, но и 

вводящие новые правила, содержание которых никоим образом из закона не 

вытекает, что позволяет говорить о возможности появления подзаконных 

актов, дополняющих федеральные законы, что недопустимо. 

В настоящее время всеми субъектами Российской Федерации 

проведена работа по приведению регионального законодательства об 

образовании в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Общей проблемой прежнего образовательного законодательства была 

неразвитость и противоречивость используемого понятийного аппарата. Так, 

например, законодатель неясно и непоследовательно оперировал терминами 

«форма получения образования» и «форма обучения». Кроме того, жесткое 

закреплением видов реализуемых образовательных программ за каждым 

                                                                                                                                                                                           
законов, актов палат Федерального Собрания»(ст. 6) федеральные законы вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после 

дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не 

установлен другой порядок вступления их в силу. Согласно ст. 3 данного Федерального 

закона федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней 

после дня их подписания Президентом Российской Федерации. Следовательно, 

федеральный закон не может вступить в силу до момента официального опубликования, в 

противном случае (в том числе в случае вступления в силу с момента подписания) это 

будет означать прямое нарушение ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации: 

«неопубликованные законы не применяются». 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=139908;fld=134;dst=100020
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=139908;fld=134;dst=100012
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100068
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типом образовательных организаций Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» стало препятствием для развития 

современных форм организации образовательной деятельности, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Законодательно не была 

предусмотрена возможность реализации образовательной программы 

совместно несколькими образовательными организациями различных типов, 

образовательными и научными организациями с участием промышленных 

предприятий, что тормозило создание многофункциональных 

образовательных, научно-образовательных и социокультурных центров, 

комплексных учебных центров профессиональных квалификаций, развитие 

социального партнерства в сфере образования. 

Решить эти и другие проблемы призвано новое правовое регулирование 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), уточнившее и 

расширившее понятийный аппарат в сфере форм образования, закрепившее 

неизвестные прежнему образовательному законодательству институты, в том 

числе легализовавшие дистанционное и электронное обучение. 

Форма образования - это категория, отражающая способ организации 

деятельности человека по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. Многообразие форм образования дает возможность личности 

освоить образовательные программы независимо от возраста, материального 

положения, состояния здоровья, занятости и других обстоятельств, исходя из 

ее образовательных потребностей. 

Закон об образовании закрепляет в качестве основополагающего 

начала государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования свободу выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 
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каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания (п. 7 ч. 1 ст. 3). 

Данный принцип конкретизирован в нормах, устанавливающих 

правовые статусы родителей (законных представителей) и обучающихся, 

неотъемлемыми элементами которых провозглашены право родителя на 

выбор до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения (п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании) и право обучающегося на 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения совершеннолетия (п. 1 ч. 1 ст. 34 

Закона об образовании). 

Новый Закон об образовании - серьезная попытка усовершенствовать 

классификации образовательных форм. 

Ранее образовательному законодательству были известны только 

формы получения образования, которые охватывали очную, очно-заочную 

(вечернюю), заочную формы, семейное образование, самообразование, 

экстернат. Предложенное деление не отвечало критериям полноты и 

чистоты, поэтому вызывало значительные затруднения и в ходе 

последующего правового регулирования образовательных отношений в 

развитие норм базового закона, и в ходе правоприменения. 

Ныне законодатель выделяет формы получения образования, формы 

обучения и формы реализации образовательных программ. К формам 

получения образования отнесены: получение образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; получение образования вне 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В рамках 

каждой формы получения образования выделяются формы обучения. В 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучение 

может осуществляться очно, очно-заочно или заочно, а вне их - в семейной 

форме или форме самообразования. Образовательные программы могут быть 

реализованы организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, в сетевой форме, с использованием дистанционных и 

электронных технологий. 

В качестве общего принципа установлена допустимость сочетания 

различных форм получения образования и форм обучения. 

При этом формы получения образования и формы обучения по 

основной образовательной программе по каждому уровню образования, 

профессии, специальности и направлению подготовки определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

Закрепление форм обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения отнесено 

на локальный уровень и реализуется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Таким образом, в систему источников правового регулирования 

общественных отношений, связанных с образовательными формами, 

включены локальные нормативные акты. 

Закон об образовании исключил экстернат из форм получения 

образования. Вместе с тем как таковой институт экстерната сохранен, он 

просто поменял свою функцию: в системе обновленного правового 

регулирования образовательных отношений он рассматривается как 

механизм прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, лиц, осваивающих основную образовательную 
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программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе. 

В связи с законодательной классификацией форм образования 

возникает вопрос относительно правового положения обучения на дому. 

Возможность обучения на дому предусмотрена Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»(ст. 19) и Законом об образовании (ст, 66). Это право 

предоставляется детям-инвалидам и детям, нуждающимся в длительном 

лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, с согласия или по инициативе родителей при 

наличии медицинского заключения. Обучение на дому обеспечивается 

органами управления образованием и образовательными организациями. 

Порядок обучения детей-инвалидов на дому и размеры компенсаций затрат 

на эти цели уполномочены определить субъекты Российской Федерации. 

Руководствуясь названными нормами федерального законодательства, 

многие субъекты Российской Федерации упорядочили отношения в сфере 

обучения детей-инвалидов на дому. При этом некоторые из них 

квалифицировали обучение на дому в качестве самостоятельной формы 

получения образования наряду с семейным образованием и 

самообразованием, другие установили родо-видовые отношения между 

нормами обучения на дому и семейным образованием и др. 

Вместе с тем ч Закона об образовании регулирует формы получения 

образования вне образовательной организации по принципу numerousclausus, 

и такая форма получения образования, как обучение на дому, в ней не 

поименована. Следовательно, образование на дому встраивается в 

обновленную систему правового регулирования форм образования только 

как форма получения образования в образовательной организации (при этом 

следует принимать во внимание не только территориальный критерий, а все в 

совокупности: субъектный, содержательный, организационный и т.п.). 
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Аналогичная проблема возникает относительно правовой 

квалификации повсеместно распространенных семейных детских садов, 

семейных воспитательных групп, семейных дошкольных групп. 

Минобрнауки России рекомендует организовывать семейные 

дошкольные группы в виде структурных подразделений дошкольных 

образовательных учреждений
1
. Соответствующие изменения в целях 

легитимации данной вариативной формы дошкольного образования были 

внесены в новую редакцию Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 2562. Согласно им 

при необходимости в дошкольных образовательных учреждениях могут быть 

организованы группы по присмотру и уходу за детьми и семейные 

дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. 

Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы (далее - осужденные), начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - общее образование) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 273-ФЗ), Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее - Закон от21.07.1993 № 5473-1), уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, 

получают общее образование в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, созданных при учреждениях УИС (далее - 

общеобразовательные организации) (часть 4 статьи 80 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

                                                           
1
 Письмо Минобрнауки России от 27 сентября 2012 г. № 08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 
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Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а 

также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, получают основное общее или среднее общее 

образование по их желанию (часть 4 статьи 80 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются 

условия для получения общего образования в форме самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (часть 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Для лиц, содержащихся в учреждениях УИС, обеспечиваются условия 

для получения общего образования путем создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

Министерством юстиции Российской Федерации общеобразовательных 

организаций (часть 1 статьи 80 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Общеобразовательные организации создаются, реорганизуются и 

ликвидируются по согласованию с Министерством юстиции Российской 

Федерации (статья 16 Закона от 21.07.1993 № 5473-1) в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 50.1, 

57 и 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014 № 19, ст. 

2304) и Федеральным законом № 273-ФЗ (часть 1 статьи 80 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Общеобразовательная организация осуществляет свою деятельность на 

базе имущества, предоставляемого ей учреждением УИС на основании 

договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора

, заключенного между общеобразовательной организацией и учреждением 

УИС. 
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1.2.  Образование осужденных к лишению свободы, его роль и место в 

системе основных средств исправления осужденных 

 

Одна из главных социально-педагогических задач уголовно-

исполнительной системы России в настоящее время - позитивное изменение 

исправительной среды мест лишения свободы. Изменения будут 

позитивными, если они максимально способствуют исправлению и 

ресоциализации осужденных. В ходе исследования нами выявлены основные 

направления, которые при комплексной реализации в процессе исправления 

осужденных будут этому способствовать. 

Психосоциальная работа с осужденными является психолого-

педагогическим компонентом ресоциализации осужденных. Основная цель 

психосоциальной работы в исправительном учреждении заключается в 

преодолении осужденными социально-психологического неблагополучия 

посредством оказания им социально-педагогической поддержки и 

психологической помощи. Объектами внимания со стороны сотрудников, 

организующих психосоциальную работу, являются психика осужденного и 

оказание на нее целенаправленного воздействия для развития у осужденного 

умения так организовать жизнедеятельность, чтобы эффективно управлять 

своим поведением. Только здоровая психика человека способна обеспечить 

ему оптимальную жизнедеятельность - основной посыл психосоциальной 

работы. И естественно, жизнедеятельность человека претерпевает изменения, 

когда в его психике возникают различного рода нарушения, приводящие, в 

свою очередь, к деструктивным проявлениям в деятельности и жизни в 

целом. 

К системообразующим и методологическим принципам организации 

психосоциальной работы относятся следующие: целесообразность и 

системность воздействия, добровольная основа, отсутствие пропаганды 

партийных и религиозных постулатов, комплексность, технологичность и 

стандартизированность, сочетание различных вариаций индивидуальной и 

групповой работы, природо -культуроцелесообразность, субъектность и 
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просоциальная ориентация, формат социально-психологического тренинга, 

эффективная результативность. 

Психосоциальный подход, используемый в работе с осужденными, 

также может базироваться на следующих концепциях: бихевиористской и 

когнитивной теориях, теоретических положениях психоанализа, положениях 

теории систем и экологической теории, гендерной и коммуникативной 

теории, теории кризисов, а также теории малых групп. 

Индивидуальный и групповой характер организации психосоциальной 

работы с осужденными заключается в следующем: одновременно с 

психологической коррекцией личности отдельного осужденного 

осуществляется психологическая коррекция существующей системы его 

отношений с ближайшим окружением. Индивидуальные и групповые методы 

социоцентрической психотерапии, совокупность методов индивидуального и 

группового консультирования осужденных составляют комплекс методик 

психосоциальной работы в местах лишения свободы. 

Педагогическим компонентом ресоциализации осужденных в 

организации с ними психосоциальной работы выступает социальное 

научение осужденных. Социальное научение представляет собой социально-

педагогический процесс усвоения осужденными необходимых им знаний 

социального характера. Социальное научение происходит на основе 

приобретения ими индивидуального опыта выполнения определенных 

действий в существующих социальных обстоятельствах пенитенциарного 

учреждения. Возможность соотнесения особенностей выполнения таких 

действий в настоящее время и в будущем, после освобождения из мест 

лишения свободы, оказывает, в свою очередь, существенное влияние на 

формирование самосознания
1
, а следовательно, на позитивное изменение 

уровня их социального развития. 

                                                           
1
 Словарь основных психолого-педагогических понятий / Под ред. М.И. Рожкова. 

Ярославль, 1998. С. 34. 
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Социальное научение включает в себя следующее содержание: знание 

об обществе в целом; об отношениях, существующих в группах; об основных 

направлениях работы над собой в плане оказания самопомощи
1
. Поэтому при 

эффективной организации психосоциальной работы результатом 

социального научения будут выступать социальные знания, в результате 

усвоения которых формируются социальные действия, необходимые навыки 

и умения, способствующие овладению приемами самопомощи. 

Следующим педагогическим компонентом ресоциализации выступает 

социальное воспитание осужденных
2
. Данный компонент предполагает 

приложение целенаправленных усилий к созданию условий для 

формирования социальной активности осужденных, от степени проявления 

которой можно будет судить о сформированности у них различных уровней 

социального развития. О сформированности различных уровней социального 

развития можно будет судить по таким качествам, как добросовестность, 

исполнительность, бережное отношение к предметам труда, 

самостоятельность, стремление к достижению поставленной цели, 

способность творчески подходить к выполнению трудовых операций, 

проявление уважения к другим участникам совместной деятельности. 

Современная концепция социальной работы получила название 

концепции самопомощи
3
. Согласно концепции самопомощи социальная 

активность личности в первую очередь понимается как способность изменять 

самого себя, а не только умение изменять и преобразовывать окружающую 

действительность. Поэтому в план дальнейшего развития субъектности 

личности осужденного необходимо добавить следующие дополнительные 

характеристики: социальную адаптированность, социальное саморазвитие, 

самоутверждение и самовоспитание. Отсюда вытекает вывод о том, что от 

                                                           
1
 Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 118 - 123. 
2
См.: Чернушевич В.А. Проблемы формирования компетенций при подготовке по 

специальности «педагогика и психология девиантного поведения» // Юридическая 

психология. 2013. № 1. С. 24 - 26. 
3
См.: Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. М., 1994. С. 56. 
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степени достижения субъектности будет зависеть и степень достижения 

осужденным того или иного уровня социального развития. 

Активность личностной позиции, личностная продуктивность могут 

определяться по многим критериям. Одними из важнейших критериев этого 

определения, на наш взгляд, должны являться такие, как достигнутый 

уровень социального развития и характер выполняемой деятельности
1
. 

Только в соответствии с развитием личности осужденного с учетом его 

потребностей, интересов, уровня развития интеллектуальных способностей 

ему должны даваться общественные поручения, учебные и трудовые задания. 

При этом формы общения с осужденным также должны соответствовать 

указанным выше позициям. При нарушении этих условий деятельность 

осужденного становится недоступной, а вовлечение его в такую деятельность 

принесет только ущерб личностному развитию. Поэтому деятельность, в 

которую вовлекается осужденный, должна быть, с одной стороны, ему 

доступна, а с другой - содержать условие создания оптимальной трудности. 

Только в данном случае эта деятельность будет оказывать развивающее и 

воспитывающее влияние. При создании условий, когда осужденный начинает 

осознавать развивающее влияние той деятельности, которую он выполняет, 

социальное развитие его личности будет проходить успешнее. А осознание 

развивающего влияния какой-либо выполняемой общественной деятельности 

возможно тогда, когда она является для осужденного личностно значимым 

делом. В таком случае выполняемую осужденным деятельность можно будет 

называть личностно ориентированной и воспитывающей деятельностью. 

Наилучшие условия социального развития личности осужденного 

создаются при общении в коллективе. При этом объединенный коллектив 

осужденных и сотрудников исправительного учреждения является средством 

этого развития. В таком коллективе социальное развитие личности 

                                                           
1
См.: Гожиков В.Я. Психолого-педагогические, аксиологические и правовые 

аспекты модернизации гуманитарной подготовки курсантов высшей военной школы // 

Юридическая психология. 2012. № 4. С. 35 - 38. 
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происходит более эффективно также благодаря хорошо организованному 

наставничеству. 

При условии включения осужденных в различные виды творческой 

активности достигается наибольший эффект социального развития их 

личности. В исправительных учреждения существуют разнообразные кружки 

литературного, художественного, театрального, декоративно-прикладного, 

музыкального творчества, в которые осужденных необходимо привлекать. 

Также для позитивного социального развития целесообразно 

пропагандировать вовлечение осужденных вразличного рода массовые 

спортивные мероприятия. В социальное развитие осужденных значительный 

вклад вносят группы по интересам творческих направлений, где особо можно 

выделить создаваемые группы самоуправления осужденных, группы 

взаимопомощи и другие. Развитие таких процессов в конечном итоге 

благоприятно скажется на создании и поддержании оптимального 

микроклимата в их коллективах. 

Следующий педагогический компонент ресоциализации осужденных - 

это их социально-педагогическая поддержка. Социально-педагогическая 

поддержка направлена на ресоциализацию осужденных посредством 

формирования у них интересов на будущую перспективу, определения 

жизненных целей, мотиваций и установок на проявляемое поведение. В 

данном случае мы можем говорить о создании многоуровневой системы 

социальной работы с осужденными, ставящей во главу ориентацию на 

педагогические методы воздействия. В результате поведение осужденных в 

таких важных сферах жизнедеятельности, как семейные отношения, 

общеобразовательный уровень, коммуникативная компетентность, 

профессиональное самоопределение, восстановление утраченных 

социальных связей и социально-трудового статуса, должно пойти по пути 

социально-ролевого самоопределения
1
. 

                                                           
1
 См.: Фомин Н.С. Теоретические основы социально-педагогической поддержки 

осужденных в процессе их ресоциализации: Монография. М.: ИСПС РАО, 2004. 247 с. 
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Субъектами социально-педагогической поддержки осужденных 

выступают: пенитенциарное учреждение со всеми его структурными 

подразделениями и коллективами; различные государственные и 

общественные институты; ближайшее окружение осужденного; структуры, 

наделенные властными полномочиями; социально-правовые, педагогические 

организации; различные религиозные конфессии и другие сообщества. 

Ресоциализация осужденных является главным постулатом 

современной концепции их социально-педагогической поддержки. 

Определяя основополагающие условия эффективности этого процесса, 

необходимо исходить из следующих посылов: составной частью 

гражданского общества является формирование позитивного общественного 

мнения о пенитенциарных учреждениях; востребованность содержательного 

взаимодействия работников исправительных учреждений с другими 

государственными и общественными институтами; профессиональная 

компетентность и согласованность деятельности субъектов, 

осуществляющих педагогическое воздействие; исправительно-

воспитательное воздействие должно носить личностно ориентированную и 

социальную направленность; демократизация и гуманизация отношений 

осужденных друг с другом и с администрацией; доступность для осужденных 

образовательной, спортивной, культурной, трудовой деятельности 

позитивной направленности; использование инновационных социально-

педагогических технологий в управлении пенитенциарными системами как 

неотъемлемой частью государства и общества. 

Социальная функция - одна из основных функций образования в 

современном мире
1
. Государственная и общественная политика, воля и 

идеология правящей политической партии проявляются через социальную 

функцию в области образования. Эта образовательная функция способствует 

выбору жизненного пути человека, его социальной ориентации и в целом 

                                                           
1
 См.: Григорьев С.И. Образование как явление социальное // Современная 

энциклопедия социальной работы. М., 2008. С. 161. 
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социальному развитию. И именно это определяет тот факт, что получение 

общего образования является одним из основных средств исправления 

осужденных. Следовательно, образовательную деятельность осужденного в 

социально-педагогическом плане следует рассматривать как общественно 

полезную деятельность, направленную на достижение последним социально 

значимых результатов исправления и способствующую развитию его 

субъектности и удовлетворению потребностей самовыражения. 

Образовательная деятельность становится для осужденного личностно 

ориентированной только тогда, когда приобретает личностно значимый 

характер и активно способствует развитию его личности в целом, в том числе 

и социальному развитию. 

Профессиональное направление педагогизации исправительной среды 

достигается путем профессионального образования осужденных, 

осуществляющегося в исправительном учреждении в различных формах. 

Профессиональная подготовка осужденных является одним из основных 

средств их исправления. Практически во всех исправительных учреждениях 

функционируют центры трудовой адаптации осужденных. Во многих 

учреждениях работают профессионально-технические училища и их 

филиалы, филиалы колледжей и вузов. Данное направление активно 

способствует социальному развитию осужденных, их исправлению и 

ресоциализации. 

Концептуально позитивное изменение исправительной среды мест 

лишения свободы возможно при комплексной реализации психосоциальной 

работы, социального научения, социального воспитания, образовательного и 

профессионального направлений работы с осужденными в условиях их 

социально-педагогической поддержки. 

Международное сообщество
1
 признает право каждого человека на 

образование, которое должно быть направлено на развитие личности и 

                                                           
1
Статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 
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достоинства человека, давать возможность каждому стать полезным членом 

свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и 

дружбе всех народов. В целях реализации права на образование начальное 

образование должно быть обязательным и бесплатным для всех; среднее 

образование (включая профессионально-техническое) должно быть открыто 

и доступно для всех; высшее образование должно быть доступно всем в 

соответствии со способностями каждого; следует развивать сеть 

образовательных организаций. 

Рекомендации международного сообщества реализованы в 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей гражданам России 

право на образование, а также общедоступность и бесплатность основного 

общего и среднего профессионального образования. Целями образования, 

как общественно значимого блага, осуществляемого в интересах человека, 

семьи, общества и государства, являются интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие 

человека, а также удовлетворение его образовательных потребностей и 

интересов. 

Конституционно-правовой уровень регулирования обусловливает 

принадлежность права на образование к категории основных 

конституционных прав личности. Образование является тем общественным 

благом, к обладанию которым стремится каждый человек. Помимо 

конституционных гарантий права на образование, государство обеспечивает 

реализацию права на образование путем создания системы образования. В 

современной России образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное, дополнительное и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение 

всей жизни или непрерывное образование
1
. 

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

образование: проблемы реализации // УИС: право, экономика, управление. 2009. № 1. 
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В возможности удовлетворения образовательных потребностей 

гражданина вне зависимости от его правового статуса выражается степень 

реализации его конституционного права
1
. Возможность реализации права на 

образование у граждан России, обладающих особым юридическим статусом, 

в частности осужденных к лишению свободы, ограничена специфическими 

условиями изоляции от общества и имеет некоторые особенности. В 

условиях лишения свободы государство в лице исправительных учреждений 

реализует общее образование и профессиональное обучение осужденных. В 

Рекомендации № R(89) 12 Комитета министров Совета Европы «Об 

образовании в тюрьмах»
2
 изложены основные подходы к организации 

образовательной деятельности в местах лишения свободы: 

- обеспечение доступа к обучению всем заключенным, состоящему из 

классных занятий, профессионально-технической подготовки, творческого и 

культурного развития личности, физической и спортивной подготовки, 

привития специальных навыков, библиотечного образования; 

- предоставление всех возможностей для обучения осужденных, 

которое должно быть таким же, как и за пределами тюрем; 

- обучение в целях социального, экономического и культурного 

развития личности; 

- поддержание системы образования осужденных со стороны 

руководителей тюремного ведомства, а также пенитенциарных учреждений; 

- придание обучению такого же важного значения, как труду и режиму; 

- отсутствие материальных затрат осужденных на обучение; 

- поощрение желания заключенных учиться в любой тюрьме; 

- подготовка педагогического персонала к работе с заключенными на 

основе специальных методик обучения взрослых; 

                                                           
1
См.: Брылякова Е.С. Гражданско-правовое регулирование образовательных услуг 

в сфере высшего профессионального образования, оказываемых осужденным к лишению 

свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 32 с. 
2
 Комитет Министров Совета Европы: Рекомендация № R (89) 12 Комитета 

министров государствам - членам Совета Европы «Об образовании в тюрьмах» (13 

октября 1989 г.). 
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- необходимость особого внимания безграмотным заключенным; 

- направленность профессионального образования на широкое развитие 

личности, с ориентацией на потребности рынка труда; 

- предоставление возможности заключенным пользоваться 

библиотекой по крайней мере один раз в неделю; 

- развитие и поощрение занятий заключенных физкультурой и спортом; 

- особое поощрение творческой деятельности, способствующей 

развитию и самовыражению личности; 

- привитие жизненно важных навыков жизни на свободе через 

социальное обучение; 

- предоставление возможности обучения за пределами тюрьмы; 

- привлечение представителей общественности при организации 

обучения в тюрьме; 

- принятие мер для продолжения обучения заключенных после 

освобождения; 

- обеспечение системы обучения заключенных необходимыми 

средствами, оборудованием, штатом педагогов. 

Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные 

интересы осужденных, которым при исполнении наказаний гарантируются 

права и свободы граждан России с изъятиями и ограничениями, 

установленными отечественным законодательством. Получение общего 

образования и профессиональное обучение наряду с режимом, 

воспитательной работой, общественно полезным трудом и общественным 

воздействием является одним из основных средств исправления осужденных, 

то есть формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирования правопослушного поведения. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. в целях сокращения постпенитенциарного рецидива и 

адаптации в обществе освободившихся осужденных, а также повышения 
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гарантий соблюдения права осужденных на образование предлагает 

дальнейшее развитие благоприятных условий для получения осужденными 

основного общего образования или среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования по заочной форме 

обучения в рамках реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

развитие дополнительных общеобразовательных программ; а также поиск и 

внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание 

адресной педагогической помощи каждому осужденному с учетом его 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики. 

В условиях лишения свободы государство в лице исправительных 

учреждений реализует общее образование и профессиональное обучение 

осужденных. Общее образование, осуществляемое в школах и учебно-

консультационных пунктах, - это основной вид образования, который 

получают осужденные к лишению свободы. Общее образование направлено 

на развитие личности осужденного и приобретение им в процессе освоения в 

школе основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для последующей жизни в 

открытом обществе, а также осознанного выбора осужденным профессии и 

получения профессионального образования. 

В исправительных учреждениях современной России функционируют 

вечерние (сменные) общеобразовательные школы и учебно-

консультационные пункты, обеспечивающие реализацию права осужденных 

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Обязательному получению общего образования подлежат все 

осужденные к лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет (ч. 1 ст. 112 

УИК РФ). Таким образом, обучение и приобретение знаний, умений и 

навыков выступает не только конституционным правом осужденных на 

образование, но и их обязанностью. Для сдачи экзаменов обучающиеся 
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осужденные освобождаются от работы (ч УИК РФ); получение осужденными 

общего образования поощряется и учитывается при определении степени их 

исправления (ч. 4 ст. 112 УИК РФ). Обучающиеся осужденные, водворенные 

в штрафной изолятор, переведенные в помещение камерного типа, единое 

помещение камерного типа, одиночную камеру в ИК особого режима, на 

строгие условия отбывания наказания, осваивают образовательные 

программы по заочной форме. 

На основании совместного Приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 марта 2006 г. № 61/70 «Об утверждении Положения об организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных 

колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы»
1
 прием в школу 

осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего 

образования, производится по представлению администрации учреждения, а 

остальных осужденных - по их личному заявлению. Зачисление осужденных 

в школу оформляется приказом за подписью директора школы по 

согласованию с начальником ИУ. Обязанности обучающихся осужденных 

определяются уставом и правилами внутреннего распорядка школы с учетом 

особенностей режима отбывания наказания в данном ИУ. Обучающиеся 

осужденные, успешно выполняющие учебный план, на период проведения 

государственной (итоговой) и промежуточной аттестации освобождаются от 

работы с сохранением заработной платы по месту работы, не привлекаются в 

дни занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от учебных 

занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю. В период учебного 

года не допускается перевод обучающихся из одного учреждения в другое, 

                                                           
1
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 61/70 «Об утверждении 

Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных 

колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 17. 24 апр. 
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если это не вызвано требованиями оперативного и режимного характера или 

другими исключительными обстоятельствами. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников IX и XII классов осуществляется в соответствии с 

положением, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

IX и XII классов, освобождаемых от отбывания наказания за три месяца до ее 

начала, может проводиться досрочно. 

В учреждениях ФСИН России в 2016 г. содержалось 57 589 

осужденных, подлежащих обязательному обучению (т.е. 10,9% от общего 

количества осужденных), в том числе 4 006 женщин и 1 354 

несовершеннолетних, из них несовершеннолетних женского пола - 106 

человек. Зарегистрированных учащихся на начало 2016 - 2017 учебного года 

- 71 638 человек (на 24,4% больше, чем подлежащих обязательному 

обучению), в том числе 5 491 женщин (на 37,1% больше) и 1 563 

несовершеннолетних (на 15,4% больше). Увеличение количества 

обучающихся происходит за счет категории осужденных, обучение которых 

осуществляется в местах лишения свободы по их желанию. Часть УИК РФ 

допускает, что осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся 

инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или 

среднее (полное) общее образование по желанию. Они зачисляются на учебу 

по личному письменному заявлению. Наличие осужденных, обучающихся по 

собственному желанию, говорит опроводимой коллективами исправительных 

учреждений, школ и учебно-консультационных пунктов работы по 

разъяснению реальных преимуществ уровня образования при 

трудоустройстве на работу после освобождения. Это следует учитывать при 

организации образовательного процесса в местах лишения свободы
1
. 

                                                           
1
См.: Татауров О.С. Проблемы социальной адаптации осужденных, 

освободившихся   из   мест лишения свободы // УИС: право, экономика, управление.  

2010. № 2. 
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В разрезе исправительных учреждений разного вида реализация права 

осужденных на образование выглядит следующим образом: 

- по всем ИК подлежит обучению 52 269 осужденных (10,0% от общего 

количества осужденных), зарегистрировано учащихся 65 213 человек (12,4% 

от общего количества осужденных); 

- из них в колониях-поселениях (далее - КП) подлежат обучению 2 258 

осужденных (6,6% от общего количества), зарегистрировано учащихся 2 711 

человек (7,9% от общего количества осужденных); 

- в воспитательных колониях подлежат обучению 1 354 

несовершеннолетних осужденных (80,7% от общего количества осужденных 

в ВК), зарегистрированы же несовершеннолетних учащихся 1 563 человека 

(93,2% от общего количества осужденных в ВК); 

- в тюрьмах подлежат обучению 74 осужденных (4,3% от общего 

количества осужденных в тюрьмах), зарегистрировано учащихся 193 

человека (11,3% от общего количества осужденных в тюрьмах). 

Таким образом, по всем учреждениям наблюдается тенденция 

превышения количества обучающихся по сравнению с подлежащими 

обязательному обучению осужденными. Прослеживается положительная 

динамика: за три последних учебных года среди тех, кто обязан обучаться, 

увеличивается доля лиц, проходящих обучение. 

По итогам 2015 - 2016 учебного года 804 осужденных получили 

начальное общее образование, 5 572 - основное общее образование, 11 179 - 

среднее (полное) общее образование. 

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы (далее - 

ПЛС), к общему образованию не привлекаются. В целях реализации 

конституционного права на образование данной категории осужденных 

законодатель обязал администрацию ИК для ПЛС создавать необходимые 

условия для самообразования, не противоречащие порядку и условиям 

отбывания наказания (ч УИК РФ). Для этого используются фонды библиотек 

учреждений, проводятся консультации педагогов, в том числе заочные, 
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подписка на отдельные издания как самостоятельно, так и с помощью 

родственников и иных лиц
1
. 

Профессиональное обучение осужденных - это второй вид образования

, обеспечиваемого в местах лишения свободы в федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России за счет 

средств бюджетов, которое направлено на приобретение осужденными 

знаний, умений и навыков, а также формирование компетенций, 

необходимых для выполнения определенных видов трудовой деятельности и 

профессий
2
. В учреждениях УИС России профессиональное обучение 

обеспечивают 307 федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений ФСИНРоссии (далее - ПУ) и 389 их 

структурных подразделений: 172 филиала и 217 мест ведения 

образовательной деятельности) по 469 наименованиям профессий среднего 

профессионального образования и 1 711 наименованиям профессий 

профессионального обучения. Тем не менее, еще имеются случаи 

освобождения из мест лишения свободы без профессии (специальности), 

например, в течение 2015/2016 учебного года - 2 002 человека (0,84% от 

численности осужденных, подлежащих профессиональному обучению). 

Количество осужденных - выпускников образовательных учреждений 

ФСИН России по итогам 2015/2016 учебного года - 120 230 человек, в том 

числе по программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 16 191 осужденный (13,5%) и по 

программам профессионального обучения - 104 039 осужденных (86,5%). 

Примечательно, что в настоящее время федеральные казенные 

профессиональные образовательные учреждения ФСИН России разнообразят 

выпускающие профессии, делая акцент на виды деятельности и профессии, 

                                                           
1
 См.: Щепкина Н.К. Теоретико-методическое обеспечение развития 

образовательного процесса в пенитенциарных учреждениях. Благовещенск: Амурский гос. 

ун-т, 2009. С. 26. 
2
 См.: Тонкушина Н.В. Обеспечение осужденных начальным профессиональным 

образованием в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 

УИС: право, экономика, управление. 2011. № 1. 
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востребованные на рынке труда. По укрупненным группам направлений 

подготовки осужденные - выпускники образовательных учреждений ФСИН 

России 2015/2016 учебного года распределились следующим образом: 

- технология легкой промышленности - 19,8% (23 785 осужденных); 

- техника и технологии строительства - 19,8% (23 831 осужденный); 

- машиностроение - 10,8% (13 009 осужденных); 

- электро- и теплоэнергетика - 10,4% (12 450 осужденных); 

- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 6,9% (8 307 осужденных); 

- техника и технологии наземного транспорта - 5,0% (5 961 

осужденный); 

- информатика и вычислительная техника - 0,7% (857 осужденных); 

- искусство и культура - 0,6% (713 осужденных); 

- прочие - 26% (31 317 осужденный). 

Из 239 299 осужденных, подлежащих профессиональному обучению из 

числа трудоспособных (с учетом поступивших в учреждения в течение 

2015/2016 учебного года), 169 138 осужденных (или 70,7%) закончили 

профессиональное обучение, из них в ПУ ФСИН России - 113 453 человек 

(или 67,1%), на производстве учреждений - 54 431 человек (или 32,2%), в 

образовательных учреждениях органов образования субъектов Российской 

Федерации - 1 254 человек (или 0,7%). 

В течение 2015/2016 учебного года 28 475 осужденных закончили 

профессиональное обучение по второй и более профессии, из них в ПУ 

ФСИН России - 17 462 (61,32%), на производстве учреждений - 10 974 

человек (или 38,54%), в образовательных учреждениях органов образования 

субъектов Российской Федерации - 39 человек (или 0,14%). Таким образом, 

практически все профессиональное обучение осужденных (более 99%) 

обеспечивается федеральными казенными профессиональными 

образовательными учреждениями ФСИН России и производством 

исправительных учреждений. 
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Образование как средство исправления осужденных направлено на то, 

чтобы они по освобождении могли стать законопослушными гражданами, 

обладающими знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни 

в современном обществе. Получение образования помогает осужденным 

заложить фундамент своего свободного будущего. Одна из наиболее важных 

задач образования - помочь осужденным осознать свои позитивные 

возможности и научиться использовать их в интересах личного развития. 
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Законодательство Российской Федерации об образовании, 

формирование которого началось с принятием Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», особенно в первое 

десятилетие своего существования было очень близко к правовой модели 

регулирования образовательных отношений, сложившейся еще в советское 

время. 

Заметим, кстати, что лишь Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» легально прекращено действие Закона СССР от 19 

июля 1973 г. № 4536-8 «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР 

и союзных Республик о народном образовании» и Закона РСФСР от 2 августа 

1974 г. «О народном образовании». 

Основы использовались в советское время по вопросам, которые сегодня 

обозначаются как предметы совместного ведения. Основы возглавляли 

систему актов разного уровня, как правило, это были союзные законы и 

подзаконные акты, республиканские кодексы или законы кодификационного 

типа без особого наименования. Законом СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-

VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 

Республик о народном образовании» эти Основы были введены в действие с 

1 января 1974 г. Согласно ст Основ законодательства о народном образовании 

этот законодательный массив состоял из Основ и издаваемых в соответствии 

с ними других актов законодательства Союза ССР о народном образовании, 

законов и иных актов законодательства союзных Республик о народном 

образовании. В отличие от иных Основ (например, гражданского 

законодательства), на уровень Республик в сфере образования было отнесено 

принятие не кодексов, а законов. 

Следует отметить, что структура советских Основ Союза ССР и союзных 

Республик о народном образовании (общие положения, дошкольное 

воспитание, среднее и профессиональное образование, общее среднее 

образование, профессионально-техническое образование, среднее 

специальное образование, высшее образование, внешкольное воспитание, 
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права и обязанности учащихся и студентов, педагогические кадры и 

профессиональная деятельность, права и обязанности родителей, учебно-

методическая база учреждений, ответственность, права иностранных граждан

, международные договоры) вомногом соответствовала структуре Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

В то же время в Основах советского периода не было детального 

регулирования общественных отношений: устанавливались лишь главные, 

наиболее важные положения, которые должны развиваться и 

конкретизироваться в других актах законодательства, значительную их часть 

составляли нормы-принципы, «рамочные» нормы. Такая система позволяла 

комплексно регулировать общественные отношения при отсутствии 

повторения текста Основ в региональных актах, что снижало частоту 

дублирования (сегодня это наиболее распространенный «порок» правового 

регулирования отношений в сферах совместного ведения на федеральном и 

региональном уровнях). 

До момента вступления в силу Федерального закона«Об образовании в 

Российской Федерации» законодательство Российской Федерации в области 

образования включало в себя Конституцию Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в соответствии с 

ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области образования. К числу иных федеральных 

законов образовательного законодательства относился Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», и его 

ликвидация может быть оценена лишь положительно в силу следующих 

причин. Несколько лет действовал Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. 

№ 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования». 

Структура двух основных законов федерального уровня была 

настолько несовершенна, что при внесении изменений, касающихся высшего 

и послевузовского образования, было необходимо вносить идентичные 
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изменения и в Закон Российской Федерации «Об образовании» (что есть 

прямое дублирование). Частично это можно объяснить тем, что в момент 

принятия Закона Российской Федерации «Об образовании» предполагалось, 

что впоследствии его общие нормы будут конкретизированы в иных актах 

образовательного законодательства. Но этот замысел не был реализован, хотя 

попытки такой конкретизации предпринимались неоднократно, 

свидетельство тому - разработка и даже рассмотрение в первом или 

нескольких чтениях ряда проектов: 

- Федерального закона № 95700009-1 «О государственном 

регулировании образования в области экологии»; 

- Федерального закона № 97801857-2 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»; 

- Федерального закона № 97091427-2 «О дополнительном образовании

»; 

- Федерального закона № 98023556-2 «О неотложных мерах по 

государственной поддержке начального профессионального образования»; 

- Федерального закона № 98052545-2 «О гарантиях развития высшего 

образования в регионах Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

- Федерального закона № 90012023-3 «Об обеспечении 

конституционных прав граждан на общее образование»; 

- Федерального закона № 117605-3 «О государственном стандарте 

общего образования» и некоторых других. 

Появлявшиеся в основном в конце 90-х - начале 2000-х гг. проекты 

отличались, как правило, низкой юридической техникой и отсутствием 

самостоятельного предмета регулирования, что не позволило им пройти 

трансформацию в форму закона. 

Начиная с конца 90-х гг. прошлого века активно обсуждалась идея о 

проведении масштабной систематизации образовательного законодательства. 

Так, было подготовлено два варианта кодекса об образовании и несколько 

инициативных проектов федерального закона об образовании. 
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Как напоминает В.М. Сырых
1
, в 2003 г. российскими правоведами в 

соответствии с Техническим заданием, одобренным Минюстом России, был 

подготовлен проект Общей части Кодекса РФ об образовании. В целом 

проект был одобрен научной общественностью, принявшей участие в VIII 

Международной научно-практической конференцией (г. Москва, 2003 г.), 

одновременно было признано необходимым продолжить работу над 

проектом с целью учета высказанных на конференции замечаний и 

предложений. 

Несмотря на то что образовательные кодексы имеются в 

правотворческой практике (во Франции - кодекс, существует Модельный 

образовательный кодекс для государств - участников Содружества 

Независимых Государств, в Белоруссии в 2011 г. принят Кодекс об 

образовании, 17 июля 2014 г. принят Кодекс Республики Молдова об 

образовании), все же более распространенной и оптимальной с правовой 

точки зрения соответствия сложившимся предметам ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, динамике обновления 

законодательного массива является форма федерального закона. Однако, как 

уже отмечалось ранее, принятый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» обладает многими признаками, присущими 

кодификационным актам: 

- инкорпорация норм нескольких актов в один акт; 

- прекращение действия множества законодательных актов; 

- включение в проект объединенного акта новых норм. 

Принятие нового Федерального закона об образовании как акта, 

возглавляющего ту часть российской системы права, которая регулирует 

образовательные отношения, не могло не повлечь изменений в системе 

законодательства об образовании субъектов Российской Федерации. 

                                                           
1
 См.: Сырых В.М. Федеральный закон «Об образовании в РФ» как предтеча 

Кодекса РФ об образовании: шаг вперед, три назад // Ежегодник российского 

образовательного законодательства. 2013. Т. 1. 



37 
 

К моменту принятия нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на уровне субъектов Российской Федерации 

сформировались различные модели построения законодательства об 

образовании субъектов Российской Федерации: 

1) первый вариант: общий закон об образовании и принятые в его 

развитие иные законы в сфере образования; 

2) второй вариант: множество законов об отдельных аспектах 

образования при отсутствии общего закона об образовании; 

3) третий вариант: отдельные законы, затрагивающие узкие аспекты 

образовательных отношений. 

Первая модель имеет вариации в зависимости от характеристик общего 

закона об образовании. Можно говорить о двух поколениях подобных актов. 

Законы первого поколения, как правило, воспроизводили в своем 

наименовании наименование Закона Российской Федерации «Об образовании

», повторяли его структуру, дублировали его содержание. Законы второго 

поколения имели иные наименования или сохранили общее наименование, 

но при этом значительные изменения претерпела их структура (например, 

нередко отсутствует деление на главы) и содержание. 

Структура общих законов об образовании первого поколения, 

принятых субъектами Российской Федерации, весьма близка к структуре 

соответствующего федерального акта. Это, как правило, около 50 статей, 

разделенных на главы. При этом, как и на федеральном уровне, 

регулируются: дошкольное, общее, дополнительное и иные виды 

образования, формы получения образования, образовательные программы и 

требования к ним, правовое положение образовательных организаций, 

контроль и надзор в области образования, индивидуальная педагогическая 

деятельность, оплата труда, международная деятельность и т.д. 

Сложившаяся структура системы законодательства об образовании 

субъектов Российской Федерации отличалась видовым многообразием и 
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высокой долей усмотрения в выборе как перечня законодательных актов, так 

и их соотношения между собой. 

Законы и иные нормативные правовые акты в сфере образования 

принимались субъектами Российской Федерации в большинстве своем в 

целях конкретизации и развития положений, закрепленных в федеральных 

законах об образовании. Имелась также практика принятия субъектами 

Российской Федерации законов в сфере образования, которые обусловлены 

актами иных отраслей федерального законодательства. Например, законы 

субъектов Российской Федерации в области экологического образования 

основаны на нормах Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 

иных актах этой отрасли законодательства. 

Значительное количество законодательных актов было принято по 

следующим вопросам: 

- финансирование образовательных учреждений общего и 

профессионального образования, находящихся в ведении субъектов 

Российской Федерации; 

- предоставление мер социальной защиты обучающимся и 

педагогическим работникам; 

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

дошкольного возраста в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- реализация полномочий Российской Федерации в области 

образования, переданных для осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, передача полномочий органам 

местного самоуправления; 

- государственно-общественное управление в сфере образования; 

- дошкольное образование; 

- отдельные виды, формы и типы образования (семейное, 

экологическое, кадетское и др.); 
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- образование и социальная поддержка при обучении детей-инвалидов; 

- иные. 

В большинстве своем законы субъектов Российской Федерации 

принимались по вопросам, отраженным в федеральном законодательстве об 

образовании, но имелись региональные законы, предмет регулирования 

которых не имел аналога в федеральных законах. 

В качестве примеров первой группы региональных законов можно 

привести законы о начальном и среднем профессиональном образовании, об 

общем образовании, о дошкольном образовании. 

В качестве примера второй группы актов можно привести ранее 

действовавшие законы отдельных субъектов Российской Федерации о 

кадетском образовании (Закон Алтайского края от 14 июня 2007 г. № 54-ЗС 

«О кадетском образовании в Алтайском крае», Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 июня 2012 г. № 39-РЗ «О кадетском образовании в 

Кабардино-Балкарской Республике», Закон Ставропольского края от 10 

февраля 2009 г. № 4-кз «О кадетском образовании и кадетских 

образовательных учреждениях», а также действующий в настоящее время 

Закон Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2008 г. № 591-З № 73-IV «О 

кочевых школах Республики Саха (Якутия)» и др. 

Как отдельный момент правотворческой деятельности субъектов 

Российской Федерации можно отметить их стремление в порядке 

опережающего правотворчества определить правовой статус деятельности 

государственно-общественных органов и общественных объединений в 

системе образования. Субъекты Российской Федерации приняли ряд законов 

в данной сфере. Среди них: Закон Архангельской области от 2 июля 2012 г. 

№ 507-32-ОЗ «О государственно-общественном управлении в сфере 

образования Архангельской области», Закон Астраханской области от 8 мая 

2009 г. № 25/2009-ОЗ «О государственно-общественном управлении в сфере 

образования на территории Астраханской области», Закон Республики Саха 

(Якутия) от 19 февраля 2009 г. № 215-IV «О государственно-общественном 
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управлении в сфере дошкольного и общего образования в Республике Саха 

(Якутия)» и др.). 

Сегодня Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации

» предусматривает наличие учебно-методических и иных объединений в 

сфере образования, при этом предусмотренные типовые положения об 

учебно-методических объединениях в системе образования утверждаются 

подзаконным актом на федеральном уровне, а положения о конкретных 

учебно-методических объединениях в системе образования утверждают 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлением ряда писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации, содержащих рекомендации по «обустройству» 

законодательства об образовании в субъектах Российской Федерации в 

условиях нового федерального регулирования, законодательство субъектов 

Российской Федерации об образовании стало в значительной степени 

унифицированным. 

 

 

2.2. Зарубежный опыт, регулирования образования осужденных к 

лишению свободы  

 

Образование является одним из средств исправления осужденных. 

Рассмотрим опыт применения этих средств в пенитенциарных учреждениях 

Франции, США и Казахстана. 

В данное время действующее уголовное законодательство Франции 

(УК Франции 1992г.) предусматривает виды уголовных наказаний, которые 

связаны с лишением свободы: 

1) тюремное заключение – пожизненное или на определенный срок 

от 5 до 20 лет, которое назначается за совершение тяжких преступлений; 
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2) исправительное заключение, которое назначается за менее 

тяжкие преступления, совершенные впервые от 2 месяцев до 5 лет, в случае 

рецидива на срок от 5 до 10 лет; 

3) полицейский арест, который применяется за совершение 

нетяжких преступлений на срок от 1 дня до 2 месяцев
1
. 

Пенитенциарные учреждения Франции подразделяются на: 

1. арестные дома, в которые помещаются арестованные, а также 

осужденные к лишению свободы на срок менее 1 года; 

2. центральные тюрьмы, в которых содержатся наиболее опасные 

осужденные, со значительно более строгим режимом содержания и 

повышенными мерами безопасности; 

3. центры лишения свободы, которые предназначаются для 

осужденных, которые имеют наилучшие шансы реадаптации по мнению 

администрации (в этих учреждениях режим содержания ориентирован на 

возможно большее общение осужденных с внешним миром. 

4. пенитенциарные центры – являются учреждениями смешанного 

типа, в них могут также находиться отделения, предназначенные как для 

подследственных, так и для осужденных; 

5. полусвободные автономные центры, в которых содержатся 

осужденные, которым осталось отбывать не более года лишения свободы и 

достигшие определенной степени исправления
2
. 

Пенитенциарная политика Франции основывается на положениях 

концепции «новой социальной защиты», в которой предусмотрено, что 

наказание должно в первую очередь преследовать цель исправления 

социально опасных лиц и их ресоциализации. Ст. 728 УПК Франции 1958г. 

говорит, что режим в тюрьмах, предназначенных для отбывания наказания, 

                                                           
1
 См. Поздняков В.М. Пенитенциарные системы зарубежных стран. М., 2000. С. 

187. 
2
 См.: Власов И.С. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ. 

Общая часть уголовного права. – М., Юрид. Лит., 1991. С. 134. 
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должен способствовать «перевоспитанию осужденных и возвращению их к 

нормальной жизни в обществе». 

В центральных тюрьмах прогрессивная система отбывания наказания 

состоит из 5 фаз: 

1) фаза одиночного заключения, проходящую все осужденные. В 

течение года за осужденными осуществляется наблюдение, после этого 

производится распределение на 3 группы (исправимые, сомнительные и 

неисправимые), при этом в отношении каждой установлен особый режим; 

2) Оборнская фаза применяется только к исправимым (днем 

осужденные совместно работают, а на ночь помещаются в одиночные 

камеры); 

3) фаза улучшения похожа на предыдущую, но дополняется 

предоставлением определенных дополнительных льгот: принимать пищу в 

общей столовой, участвовать в массовых культурно – спортивных 

мероприятиях и др.; 

4) фаза полусвободы, в которой осужденные имеют право поступать 

на работу на общих основаниях и освобождаются от надзора на период 

рабочего времени. Ежедневно данные лица должны возвращаться в центр, а 

также проводить там выходные и праздничные дни. 

К осужденным могут быть применены меры безопасности: наручники, 

связывание, слезоточивый газ, смирительная рубашка. 

Надзор за режимом отбывания наказания осужденными 

осуществляется специальными судьями по исполнению наказания. Данные 

должностные лица определяют режим содержания для каждого осужденного. 

В учреждениях с прогрессивной системой перевод осужденного на каждую 

следующую фазу производится только с его санкции. 

При этом отметим, что Франция весьма осторожно применяет к своим 

гражданам лишение свободы. В большинстве случаев назначаются такие 

уголовно – правовые меры как условное осуждение с испытательным сроком, 

общественно – полезные работы, штраф. Также, в соответствии с Законом от 
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17 декабря 2004г. во Франции лица, осужденные за сексуальные 

преступления на срок от 5 и более лет, после освобождения обязаны носить 

электронные браслеты. 

В США число заключенных в тюрьмах составляет в настоящее время 

2.100.000 миллиона человек. США по данному показателю опережают не 

только все страны Запада, но и Китай, где на 1,2 млрд. жителей приходится 

1,4 млн. заключенных (на 1/3 меньше, чем в США)
1
.  

Осужденные в США отбывают наказание как в собственно тюрьмах, а 

также в изоляторах временного содержания, где содержатся 

подследственные, а также осужденные за небольшие сроки. 

В тюрьмах Америки имеются камеры на 60 – 80 человек, которые 

принуждены к постоянному и самому тесному общению друг с другом. 

В учреждениях типа «макси – макси», которые оборудованы 

электронными средствами контроля и наблюдения, осуществляется идея 

полной изоляции. Здесь осужденный отбывает наказание в камере – 

одиночке, оборудованной душем и туалетом, открытой площадкой для 

прогулок и упражнений; он получает усиленное питание. 

Говоря о необходимости внедрения в отечественную практику 

зарубежного опыта исполнения наказаний, следует отметить, что в 

наименьшей степени для этого приспособлена пенитенциарная система США

. 

В условиях проведения демократических реформ в Республике 

Казахстан и построения рыночных отношений резко обострилась проблема 

борьбы с преступностью в данной стране. Появились новые более 

изощренные и жестокие формы преступного поведения осужденных. 

Многочисленные факты невероятных по своей жестокости убийств и 

террористических актов, унесших жизни сотен людей, заставляют задуматься 

об адекватных мерах противодействия такого рода общественно опасным 

деяниям. 
                                                           

1
См.: Квашис В. Тюремная система США // Российская юстиция, 1996, № 6. С. 78. 
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Реализация профилактических мероприятий и улучшение социально-

экономической обстановки в Казахстане, безусловно, имеют огромное 

значение в борьбе с преступностью, однако нельзя недооценивать и роли 

уголовных наказаний. К наиболее строгим из них относится лишение 

свободы. 

В настоящее время в Республике Казахстан действует Уголовный 

кодекс, который вступил в силу в 1988 году
1
. В нем содержатся нормы, 

посвященные такому виду наказания, как лишение свободы.  

Территория, отведенная для размещения ИУ, разделяется на 

охраняемый и неохраняемый участки. В пределах охраняемой территории 

выделяются две изолированные зоны: жилая с коммунально-бытовыми 

объектами и производственная. Их территории разделяются на локально-

изолированные друг от друга участки, чтобы на каждом из них одновременно 

находилось не более 250-300 человек. Если в производственной зоне это 

сделать невозможно из-за особенностей технологического процесса, то 

организуется межцеховой пропускной режим.  

В жилой зоне ИУ размещаются: общежития, обеспечивающие 

раздельное, в зависимости от условий содержания, проживание осужденных, 

карантинное помещение, для временного содержания вновь прибывших 

осужденных, столовая, магазин, школа и учебно-технические кабинеты для 

проведения занятий с осужденными, клуб с киноустановкой, библиотека, 

которая комплектуется из расчета 5 книг на одного осужденного, газетами 

республиканского и местного издания, медицинская часть, банно-прачечный 

блок, с оборудованием для дезинфекции вещевого имущества, 

парикмахерская, кладовая для хранения обменного фонда постельных 

принадлежностей и одежды, мастерская по ремонту одежды и обуви, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 N 167-1 (в ред. от 

26.03.2007) // URL: www.base.spinform.ru. 
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спортзал (по возможности), помещение для ведения телефонных 

переговоров, а также служебные кабинеты администрации.  

 На территории жилой зоны исправительного учреждения, 

изолированно оборудуются локальные участки:  

1) профилакторий для проведения отпусков осужденными;  

2) участок, с запирающимися помещениями, для содержания злостных 

нарушителей режима, переведенных на строгие условия отбывания 

наказания;  

3) здание, с ПКТ, ДИЗО, ШИЗО с камерами и прогулочными 

двориками;  

4) на территориях изолированных друг от друга участков колонии, 

могут быть, при наличии возможностей, оборудованы спортивные площадки, 

одновременно используемые для построения и проведения проверок 

осужденных;  

5) общежития для дифференциации условий отбывания наказания.  

 Жилая зона от производственной, а также ПКТ, ШИЗО, строгих 

условий содержания, отделяются от иных строений просматриваемыми 

коридорами.  

 Помещения дежурного помощника начальника ИУ и сотрудников 

дежурной службы располагаются, как правило, на стыке смежных жилой и 

производственной зон. Здесь же оборудуется наземный либо подземный 

внутренний КПП с помещениями для производства обысков, а также 

переодевания осужденных с душевыми установками.  

 Помещения для проведения краткосрочных и длительных свиданий, 

комнаты для приема и выдачи посылок, передач и бандеролей, а также для 

досмотра лиц, входящих на охраняемую территорию ИУ, и их вещей 

размещаются в здании КПП.  

Вне охраняемой территории ИУ размещаются: административное 

здание (как правило, в блоке с КПП), источники резервного питания, склады 

продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, 
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лакокрасочных веществ, личных вещей осужденных длительного хранения, 

овощехранилище, пекарня, гаражи, аптека, магазин, общежитие для 

проживания осужденных на льготных условиях, осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя и проживающих вне охраняемой 

территории ИУ, автоматическая телефонная станция, помещения 

гостиничного типа для проживания родственников, прибывших на свидания, 

для проведения длительных свиданий за пределами ИУ, а также для 

должностных лиц, прибывших в ИУ по делам службы, помещения для учебы 

и переодевания сотрудников дежурной службы, спортзал.  

Таким образом, лишение свободы устанавливается законом и 

применяется судом за совершенное лицом преступление, причиняющее 

значительный вред или создающее угрозу причинения такого вреда 

личности, обществу или государству, а также при рецидиве преступлений, 

исходя из совокупности всех обстоятельств, при которых было совершено 

конкретное преступное деяние (форма вины, мотив, способ, обстоятельства и 

стадия совершения преступления, тяжесть наступивших последствий и др.). 

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного суда Республики 

Казахстан от 24 июня 1993 г. № 3 «О соблюдении судами законности при 

назначении наказания», лицам, виновным в совершении тяжких 

преступлений, в особенности в составе организованных групп, ранее 

судимым, лишение свободы назначается тогда, когда цели наказания не 

могут быть достигнуты более мягкими мерами уголовно-правового 

воздействия, исправление лица возможно лишь в условиях строгой изоляции 

виновного со специальным режимом содержания
1
. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, применяется наказание 

                                                           
1
 О соблюдении судами законности при назначении наказания: Постановление 

Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 24 июня 1993 г. № 3 // Вестник 

Верховного суда Республики Казахстан. 1993. № 2. С. 34 - 35. 
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в виде лишения свободы путем направления в исправительное учреждение 

определенного вида
1
. 

Исправительные учреждения являются органами государства, которые 

входят в пенитенциарную систему, на которую возложено исполнение 

лишения свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы в 

целях исправления осужденных и предупреждения с их стороны новых 

преступлений, а также обеспечение правопорядка и законности в их 

деятельности, безопасности осужденных и персонала, должностных лиц, 

привлечение осужденных к труду, организация их общего и 

профессионального образования, обеспечение охраны здоровья осужденных. 

Вид исправительного учреждения определяется судом при вынесении 

приговора. При этом он должен учитывать возраст и пол осужденного, 

тяжесть совершенного преступления, форму вины, срок назначенного 

наказания, факт отбывания ранее назначенного наказания в виде лишения 

свободы, рецидив, опасный и особо опасный рецидив преступлений. 

Указанные категории призваны обеспечить раздельное отбывание наказания 

различных категорий осужденных в зависимости от вышеперечисленных 

факторов, с тем чтобы обеспечить личную безопасность осужденных, 

предупредить отрицательное влияние наиболее запущенных в криминальном 

отношении осужденных на других и создать предпосылки для их 

исправления. 

Исправительными учреждениями Республики Казахстан являются 

исправительные колонии, воспитательные колонии и тюрьмы. Следственные 

изоляторы выполняют функции исправительных учреждений только в  

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. 

                                                           
1
 Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Алматы: Баспа, 1999. 

С. 7. 
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Исправительные колонии предназначены для отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы, достигшими совершеннолетнего 

возраста. Они подразделяются на колонии-поселения, колонии общего, 

строгого и особого вида режимов. 

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы сроком не свыше семи лет за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также осужденные, переведенные из исправительных 

колоний общего и строгого режимов на основании п. 2 ст. 73 УИК 

Республики Казахстан
1
. 

Исправительные колонии общего режима предназначены для 

отбывания наказания лицами, которые впервые осуждены за совершение 

умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также лица, 

осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению 

свободы на срок свыше семи лет. В колониях общего режима, 

предназначенных для отбывания наказания женщинами, содержатся также 

судимые неоднократно. 

Условия отбывания наказания в колониях подразделяются на обычные, 

облегченные и строгие. Осужденные, находящиеся в обычных условиях в 

колониях особого режима, проживают в общежитиях. Данной категории лиц 

разрешается ежемесячно расходовать деньги на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости, иметь два краткосрочных и два 

длительных свидания в течение года, получать посылки и бандероли. 

Главное отличие строгих условий отбывания наказания в колониях общего 

режима в том, что осужденные находятся в запираемых помещениях. У них 

существенно ограничены возможности общения и связи с родными. 

Замкнутый мир формирует свои, противоречащие воспитательным мерам, 

доминанты воздействия на личность в виде субкультуры осужденных. Со 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13.12.1997 № 208-1 (в 

ред. от 26.03.2007) // URL: www.pavlodar.com. 
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строгих условий на обычные осужденные переводятся при отсутствии 

взысканий за нарушение режима пребывания в колонии. Подобный процесс 

перевода из одних условий в другие, более благоприятные, имеет и обратную 

траекторию, когда осужденные признаются злостными нарушителями 

режима. 

Несмотря на различие режима, на всех ступенях исполнения наказания 

действует система воспитательных воздействий. На протяжении истории 

пенитенциарной системы сложились проверенные временем условия для 

перевоспитания, в той или иной мере влияющие на положение заключенного: 

это возможность получить образование, профессию, приобщиться к 

духовным, в том числе религиозным, ценностям, взаимодействовать с 

общественными благотворительными организациями и т.д. 

Таким образом, условия и окружающая осужденного жизнь - это 

специфическое социальное образование, в рамках которого осуществляется 

профессиональная деятельность социального работника и которое можно 

назвать жизненным пространством заключенного. Жизненное пространство 

осужденного в местах лишения свободы представляет собой реальность, 

ограниченную рамками конкретного пенитенциарного учреждения, 

включающую персонал и заключенных, чье взаимодействие соотносится с 

функциями данного учреждения. 

В исправительных колониях строгого режима содержатся осужденные 

к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при 

рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, 

и женщины при особо опасном рецидиве преступлений. 

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание 

мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым наказание в 

виде смертной казни заменено в порядке помилования лишением свободы. 

В тюрьмах отбывают наказание лица, осужденные на срок свыше пяти 

лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве 
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преступлений, а также переведенные из исправительных колоний злостные 

нарушители установленного порядка отбывания наказания, а также 

содержатся лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в 

силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение 

смертной казни. 

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, 

осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в 

воспитательных колониях до достижения ими двадцатилетнего возраста, что 

дает возможность осужденным закончить получение образования. 

В Республике Казахстан осужденные женщины могут отбывать 

наказание в исправительных колониях строгого режима при особо опасном 

рецидиве. 

Практически все учреждения пенитенциарной системы данной 

республики (за некоторым исключением) представляют собой лагеря, где 

осужденных содержат не в тюрьмах и камерах, а в бараках, которые 

называют общежитиями для осужденных, группами по сто и более человек. 

По сути, такие условия содержания преступников можно рассматривать как 

условия для процветания субкультуры, уголовной традиции в различных 

проявлениях, распространения инфекционных и других заболеваний, 

нарушений прав человека, злоупотреблений и всевозможных спекуляций, что

, несомненно, является недостатком данной системы в Республике Казахстан. 

Помещение осужденных в места лишения свободы актуализирует еще 

одну проблему - проблему содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, обращения с осужденными и их реабилитации. Уголовно-

исполнительное законодательство Республики Казахстан определяет, что в 

пенитенциарных учреждениях должна быть обеспечена безопасность как 

осужденных, так и сотрудников исправительных учреждений, созданы 

условия, исключающие возможность продолжения преступной деятельности 

осужденными в условиях изоляции от общества. Для достижения этой цели в 

Республике Казахстан последовательно реализуются мероприятия, 
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направленные на улучшение материально-бытового обеспечения 

осужденных, корректировку содержания воспитательной работы с учетом 

современных реалий, на совершенствование охраны и надзора за ними, 

оптимизацию организации и тактики оперативно-розыскной и специально-

предупредительной деятельности, в интересах выявления и пресечения 

противоправного поведения в исправительных учреждениях. Для улучшения 

общей превенции пенитенциарной преступности уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за совершение пенитенциарных 

преступлений, подвергнуты существенному обновлению. Соответствующим 

образом скорректировано и уголовно-исполнительное законодательство, 

предусматривающее применение мер взыскания за нарушения режима. Все 

эти меры в своем единстве имеют важное значение для поддержания 

правопорядка в местах лишения свободы. 

Можно сделать вывод, надзор за режимом отбывания наказания 

осужденными во Франции осуществляется специальными судьями по 

исполнению наказания. Данные должностные лица определяют режим 

содержания для каждого осужденного. В учреждениях с прогрессивной 

системой перевод осужденного на каждую следующую фазу производится 

только с его санкции. Франция весьма осторожно применяет к своим 

гражданам лишение свободы. В большинстве случаев назначаются такие 

уголовно – правовые меры как условное осуждение с испытательным сроком, 

общественно – полезные работы, штраф. Также, в соответствии с Законом от 

17 декабря 2004г. во Франции лица, осужденные за сексуальные 

преступления на срок от 5 и более лет, после освобождения обязаны носить 

электронные браслеты. 

Говоря о необходимости внедрения в отечественную практику 

зарубежного опыта исполнения наказаний, следует отметить, что в 

наименьшей степени для этого приспособлена пенитенциарная система 

США. 
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Условия отбывания наказания в колониях Казахстана подразделяются 

на обычные, облегченные и строгие. Осужденные, находящиеся в обычных 

условиях в колониях особого режима, проживают в общежитиях. Данной 

категории лиц разрешается ежемесячно расходовать деньги на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости, иметь два 

краткосрочных и два длительных свидания в течение года, получать посылки 

и бандероли. Главное отличие строгих условий отбывания наказания в 

колониях общего режима в том, что осужденные находятся в запираемых 

помещениях. У них существенно ограничены возможности общения и связи 

с родными. Замкнутый мир формирует свои, противоречащие 

воспитательным мерам, доминанты воздействия на личность в виде 

субкультуры осужденных. Со строгих условий на обычные осужденные 

переводятся при отсутствии взысканий за нарушение режима пребывания в 

колонии. Подобный процесс перевода из одних условий в другие, более 

благоприятные, имеет и обратную траекторию, когда осужденные 

признаются злостными нарушителями режима. 

Изучив опыт организации режима в зарубежных странах мы пришли к 

выводу, что помимо отрицательных моментов, есть ряд положительных 

аспектов, которые в свете реализации Концепции развития УИС можно 

реализовать в РФ: 

1) в Казахстане в исправительных колониях строгого режима 

содержатся осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, а также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы, и женщины при особо опасном рецидиве 

преступлений. В нашей же стране женщины при совершении любого 

преступления и при любом виде рецидиве содержатся максимум в 

исправительной колонии общего режима; 

2) во Франции лица, осужденные за сексуальные преступления на 

срок от 5 и более лет, после освобождения обязаны носить электронные 

браслеты; 
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3) во Франции надзор осуществляется специальными судьями по 

исполнению наказания. Данные должностные лица определяют режим 

содержания для каждого осужденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому человеку 

право на образование (ст. 43). В отношении осужденных, лишенных свободы, 

механизм его реализации имеет свои особенности, обусловленные тем, что 
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получение общего образования является одним из основных средств их 

исправления (ч.2 ст. 9 УИК РФ). 

В настоящее время образование в демократическом обществе 

рассматривается как приоритетное направление деятельности государства. 

По отношению к осужденным, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы, оно выступает, согласно уголовно-исполнительному 

законодательству, одним из основных средств исправления осужденных. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, по состоянию на 1 января 2015 года, содержалось 671,7 тысячи 

человек, в том числе: в 728 исправительных колониях отбывали наказание 

550,8 тыс. чел., из них: в 129 колониях-поселениях - 40,0 тыс. чел.; в 6 

исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению 

свободы - 1897 чел. В 219 следственных изоляторах и 108 помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов при исправительных 

колониях, содержалось 117,4 тыс. чел. В 8 тюрьмах отбывало наказание 1616 

чел.; в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних - 1,7 тыс. чел. В 

исправительных учреждениях содержится 54,7 тыс. женщин, в том числе: 

44,3 тысяч осужденных - в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 10,3 тыс. чел. - в СИЗО и 

ПФРСИ. 

Осужденные являются гражданами Российской Федерации и не теряют 

данного статуса в процессе отбывания наказания. В свое время еще К. Маркс 

заметил: «Государство должно видеть в преступнике человека, живую 

частицу государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который 

должен защищать родину, свидетеля, к голосу которого должен 

прислушиваться суд, члена общины, исполняющего общественные функции, 

главу семьи, существование которой священно, и, наконец, самое главное - 

гражданина государства...»
1
. 

                                                           
1
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1954. Т. 

1. С. 541. 
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С исторической точки зрения развития пенитенциарной системы 

карательная доктрина в чистом виде не оправдала себя: ужесточение мер 

наказания за преступления в различные исторические эпохи не привело к 

значительному снижению уровня преступности, а зачастую, напротив, 

способствовало ее росту. Сегодня в большинстве цивилизованных развитых 

стран акцент с ужесточения мер наказания переносится на развитие 

мероприятий по исправлению и образованию осужденных, на их 

социализацию. Так, в исправительных учреждениях открываются 

образовательные центры, кабинеты психологов, развиваются творческие 

кружки самодеятельности. Все они направлены как на повышение 

гуманизации пенитенциарной системы, так и на исправление и развитие 

личности преступника, что возможно только при его социальной активности 

и единстве с обществом. 

В последние годы в российском обществе повышается значение 

социально-правовых ценностей, из которых на первое место ставятся права и 

свободы человека и гражданина. Среди них особое место занимают 

социально-экономические права и свободы. Реализация этих прав особенно 

злободневна в местах лишения свободы, где предусмотрен значительный 

среди всех наказаний объем правоограничений граждан. 

Право на образование является конституционным социально-

экономическим правом гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), однако 

в отношении осужденных к лишению свободы механизм его реализации 

имеет свои особенности. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ получение общего образования 

и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы 

называются одними из средств, направленных на исправление, 

ресоциализацию и последующую социальную адаптацию после 

освобождения. Таким образом, в местах лишения свободы сохраняется 

возможность получения осужденным рабочей специальности и повышения 

образовательного уровня. Однако особенности современного рынка труда 
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предопределяют не только необходимость овладения конкретной 

специальностью. Значимый императив - способность человека к постоянному 

профессионально-личностному самоопределению, профессиональной 

самореализации и профессиональному саморазвитию, что является 

неотъемлемым компонентом адаптации осужденного к лишению свободы 

после его освобождения из мест лишения свободы. Поэтому лицу, 

отбывающему наказание, важно осознать, что условия рынка потребуют от 

него, помимо определенных профессиональных знаний, умений и навыков, в 

первую очередь готовности формировать себя, ориентируясь на конкретную 

профессиональную деятельность. Следовательно, для успешного протекания 

процесса ресоциализации осужденного к лишению свободы после 

освобождения необходимо выявить социально-педагогический потенциал 

профессионального образования в исправительном учреждении как средства 

ресоциализации осужденного. 

В части 2 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ говорится, 

что одним из основных средств исправления осужденных является 

профессиональное обучение. В силу сложившихся социально-экономических 

условий в России труд в ИУ вряд ли можно считать фактором исправления: 

во-первых, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 

России, только 20% общего числа осужденных может быть обеспечено 

работой; во-вторых, оплата труда настолько низка, что никакого 

воспитательного действия на осужденных оказать не может. В настоящее 

время, кроме труда, действенным и важным фактором, несомненно, является 

религия, но, согласно проводимым социологами исследованиям, верующих 

людей среди них в среднем всего около 10%. Кроме того, данный фактор 

практически не дает дополнительных возможностей социальной адаптации в 

обществе после освобождения. Культурно-просветительская деятельность 

так же, как и религия, благотворно влияет на осужденных, но 

непосредственное участие в самодеятельности, спортивной деятельности и т

.п. принимают не более 5 - 7% общего числа осужденных. Фактор 
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образования же, будучи доступным основной массе осужденных, является 

наиболее действенным в решении проблемы исправления, развития и 

последующей социальной адаптации после освобождения. 

Образованному человеку легче восстанавливать контакты с близкими, 

приобретать профессиональные знания, навыки специалиста с высшим 

образованием, что повышает шансы после освобождения получить 

достойную работу, появляется самоуважение, изменяется социальный статус, 

он становится законопослушным членом общества и нужным членом 

трудового коллектива. Трудности в процессе ресоциализации осужденных к 

лишению свободы во многом объясняются гуманитарностью образования и 

избытком готовых специалистов-гуманитариев. В сложившейся социально-

экономической ситуации востребованы «прикладные» специалисты - 

инженеры, технологи, специалисты-аграрии и т.п. 

Рассматривая проблему возможности получения среднетехнического и 

высшего образования для осужденных в РФ, стоит заметить, что, помимо 

главной проблемы - проблемы законодательного вакуума в вопросе законной 

возможности получать такие виды образования для осужденных в местах 

лишения свободы, существует проблема в плане дидактического материала: 

при обучении осужденным, кроме учебников, требуется работать с 

материально-техническими образцами и экспонатами в виде учебных 

пособий, так как это нужно для обучения прикладным и техническим 

предметам. 

Если в обычной жизни граждане могут позволить себе заочные, 

дистанционные и смешанные формы образования (так как они свободны в 

своем выборе и в перемещении в пространстве), то лишенные свободы лица, 

которые имеют право на образование, но ограничены в возможности 

передвижения, не могут воспользоваться своим правом ввиду его законного 

ограничения посредством наказания в виде лишения свободы. 

Однако не стоит забывать о том, что не все осужденные, которые 

стремятся получить образование, будучи в колонии, в состоянии оплатить 
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дистанционное высшее образование. А если они и найдут средства для такого 

вида образования, то не смогут применить его впоследствии по многим 

причинам. 

Такими причинами могут быть и самое обыкновенное нежелание 

получать высшее образование именно по данным гуманитарным 

направлениям и невозможность дальнейшего применения полученного 

образования ввиду наличия истории судимости, что не позволит им работать 

в некоторых государственных учреждениях и тем самым резко сузит 

перспективы трудоустройства. 

Сейчас проблема финансирования решается только самими 

осужденными и их спонсорами из числа родственников и знакомых, 

заинтересованных в образовании своих близких, что весьма проблематично, 

так как большая масса осужденных, не имеющих образования, из 

малообеспеченных слоев населения. 

Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию с позиций кризисного 

состояния и импортозамещения в российской экономике, то основную 

проблему можно увидеть в продовольственном обеспечении осужденных, и 

вряд ли в ближайшей перспективе бюджет страны сможет выделить 

соразмерные потребностям ФСИН средства. В этих условиях имеет смысл 

опять вернуться к максимальному продовольственному самообеспечению 

исправительных учреждений. 

Разработчики Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года видят в основном два пути 

реформирования уголовно-исполнительной системы: реформирование 

порядка отбывания наказания и реформирование финансовой деятельности 

учреждений исполнения наказаний. 

В нашем исследовании мы рассмотрим одно из возможных 

направлений реформирования финансовой деятельности ФСИН и связанный 

с ним вопрос социальной адаптации освобожденных из мест лишения 

свободы к новым жизненным условиям. Наиболее распространенными в 
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современной пенитенциарной науке являются такие точки зрения об 

источниках финансирования: 1) основным источником финансирования 

является государственный бюджет, средства местного самоуправления, 

отчисления предприятий, спонсорская помощь и доходы от деятельности 

пенитенциарных учреждений; 2) основу дохода составляет сама деятельность 

учреждений исполнения наказаний. 

Государственное финансирование, как самостоятельный способ 

обеспечения всех нужд пенитенциарной системы, на современном этапе не 

может удовлетворить и покрыть все необходимые расходы по созданию 

условий для соответствующего содержания спецконтингента и нормальной 

работы учреждений ФСИН. Особенно полагаться на помощь органов 

местного самоуправления и предприятий в этом деле не приходится. Оставив 

в стороне остальные вопросы, мы попробуем разрешить проблему 

обеспечения осужденных продуктами питания через самостоятельную 

хозяйственную деятельность. 

В пункте Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными говорится, что «администрация должна в обычных условиях 

обеспечить каждому заключенному питание, достаточно качественное для 

поддержания его здоровья и сил». Администрации ФСИН сложно выполнить 

это положение в достаточной мере. И как следствие неудовлетворительного 

питания - болезни осужденных, лечение которых также ложится на 

государство. Хотя в настоящее время эта проблема имеет тенденцию к 

улучшению, но опять же за бюджетные средства, а не за счет подсобных 

хозяйств ИУ. 

В условиях отсутствия необходимых знаний труд человека 

малопродуктивен и трудоемок, а многие осужденные (в силу объективных 

причин - длительного периода неоказания государством поддержки 

аграрному сектору экономики) не умеют работать на земле. Ввиду 

отсутствия в нынешних ИУ необходимых кадров агрономов, зоотехников 

необходимо приглашать специалистов из профильных учебных заведений 
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для чтения лекций и приема экзаменов. Однако главным и ведущим 

фактором здесь будет служить самообучение с использованием форм 

дистанционного обучения, что положительно повлияет на психику и 

самоконтроль осужденных. 

Для этого необходимо заключение договоров ФСИН с 

сельскохозяйственными вузами и колледжами. На опубликованном в 

Интернете сайте «Учебные заведения» ФСИН России имеется перечень 

заключенных соглашений ФСИН с рядом вузов в России, их более 20, но 

сельскохозяйственных вузов в этом списке нет. Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в части 

образования, ресоциализации, воспитания полноценного гражданина 

предполагает: использование в системе поощрений осужденных также иных 

стимулов к правопослушному поведению и активной ресоциализации; 

оптимизацию размещения мест отбывания наказания на территории страны, 

в том числе для сохранения социально полезных связей осужденных; 

расширение производства сельскохозяйственной продукции и 

стимулирование создания колоний-поселений с сельскохозяйственным 

производством в зонах с благоприятными климатическими условиями; 

прогнозное определение потребностей в рабочих специальностях и 

специалистах по отраслям и регионам по укрупненным группам профессий, 

востребованных на рынке труда; многое другое, что позволяет достичь 

ФСИН поставленных целей. 

Для достижения этих концептуальных целей необходимо сделать 

возможным получение аграрного образования осужденными в местах 

лишения свободы и в процессе получения образования использование 

полученных знаний на практике. В связи с этим ФСИН следует заключить 

договоры с региональными сельскохозяйственными учебными заведениями, 

причем независимо от места дислокации ИК (сельхозпродукты можно 

производить даже в условиях вечной мерзлоты), и выкупить либо арендовать 

пустующие земли сельскохозяйственного назначения. В сложившейся 
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экономической ситуации можно решить задачи трудоустройства граждан 

после освобождения из мест лишения свободы, ввести в сельхозоборот 

пустующие земли, не усугублять криминогенную обстановку в мегаполисах 

безработными гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, и 

значительно сократить государственные затраты на содержание 

исправительных колоний. Авторы статьи являлись практическими 

работниками и подтверждают факт стремления большого числа осужденных, 

находящихся в исправительных колониях, к деятельному труду в земледелии 

и животноводстве. 

В процессе обучения и работы на земле осужденные будут 

исправляться гораздо быстрее, поменяются их жизненные приоритеты. Но 

чтобы до конца довести начатое дело перевоспитания человека, необходимо 

после окончания отбывания наказания оставить данный земельный участок 

за лицом, трудившимся на этом участке, в собственности или предоставить 

его в аренду на правах личного крестьянского хозяйства (или КФК). Конечно

, предварительно, за три месяца до окончания срока назначенного наказания 

осужденного, следует спросить о его желании остаться жить на данном 

участке и дальше или же избрать иное место жительства. Можно будет 

переоформить договор аренды данного земельного участка на 

освобожденное лицо или же присоединить земельный надел к имеющемуся 

земельному фонду населенного пункта. В этом случае осужденные смогут 

иметь жилье после освобождения и прописаться в нем. Если на участке 

работал весь отряд, состоящий из осужденных, у которых остались 

сравнительно одинаковые сроки до окончания отбывания наказания, можно 

рассмотреть вопрос о досрочном освобождении осужденных всем отрядом и 

помочь создать сельскохозяйственный производственный кооператив. 

Перспективы этого направления хорошо видны на примере ФСИН по 

Пермскому краю. 

Аграрный потенциал Пермского края значительно отличается: север и 

восток края характеризуются неблагоприятным агроприродным потенциалом
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, юг и запад - относительно благоприятным. Если говорить об отдельных 

отраслях, то применительно к растениеводству следует отметить, что 

Пермский край - это территория рискованного земледелия. Но в то же время 

природные условия являются благоприятными для развития кормовой базы 

для животноводства. 

Всего на территории Пермского края функционируют 39 учреждений 

УИС, в том числе: 6 СИЗО, 7 исправительных колоний (ИК) общего режима, 

11 ИК строгого режима, 3 ИК особого режима, 9 колоний-поселений, 2 

лечебных ИУ, 1 воспитательная колония. Производственные предприятия 

исправительных учреждений преобразованы в центры трудовой адаптации 

осужденных, в которых они осваивают трудовые навыки. В настоящее время 

в ИУ Пермского края функционируют 25 подсобных хозяйств и 9 колоний-

поселений, осуществляющих производство продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции. Практически во всех учреждениях края 

имеются хлебопекарни. На сельскохозяйственных работах и производстве 

продуктов питания в 2014 г. было задействовано 430 осужденных. 

Количество сельхозугодий составляет 11575 га, в том числе площадь пашни - 

6134 га, которая используется только на 49,8%. Всего же в крае к 2014 году 

вышло из сельхозоборота и не используется порядка 1 млн. 642 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения (по сравнению с 1990 г.). 

Примерно такое же положение в большинстве регионов России. Это говорит 

о том, что проблем с получением земель у ФСИН не будет, что позволит 

вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. 

Проект под названием «Концепции, программы о родовом поместье и 

родовом поселении» подробно был разработан в 90-х годах прошлого века на 

Украине. Его автором был украинский ученый, генерал-майор милиции, 

доктор философии, кандидат юридических наук Георгий Афанасьевич Радов 

(1949 - 1999). В связи со смертью Г.А. Радова проект так и не был внедрен в 

уголовно-исполнительную систему. 
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Необходимы детализация и конкретизация отдельных элементов 

проекта на основе существующих норм и правил, регулирующих 

деятельность ФСИН, с учетом расположения участка, его местонахождения, 

природных и климатических условий и других факторов. Решение этого 

вопроса требует дополнительных исследований, и его внедрение в России 

должно основываться на реальном опыте строительства подсобных хозяйств 

подобного типа. Поэтому необходимо создать в качестве эксперимента хотя 

бы одно такое хозяйство и изучить положительный и отрицательный опыт. И 

в случае получения положительных результатов следует распространить его 

на остальные учреждения пенитенциарной системы страны. 

Далее рассмотрим особенности сдачи государственной итоговой 

аттестацией осужденными. 

Согласно ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» процесс обучения в средней 

общеобразовательной школе завершается государственной итоговой 

аттестацией (далее - ГИА), проводимой в форме: либо государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ), либо единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ). Учащиеся выпускных XI (XII) классов вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ территориальных органов ФСИН России, 

функционирующих в воспитательных колониях (далее - школа ВК), имеют 

право выбора формы ГИА. В основном они выбирают ГВЭ и только единицы 

- ЕГЭ. Тем самым значительное число лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, ограничивают себя в дальнейшей реализации права на образование. 

Проведение ЕГЭ в школе ВК обеспечивает учащимся осужденным равные 

условия с учащимися муниципальных школ при поступлении в 

образовательные организации высшего образования. 

В школах только шести учреждений учащиеся выпускных классов 

сдавали ранее или будут в текущем году сдавать ЕГЭ: Брянской ВК УФСИН 

России по Брянской области, Ижевской ВК УФСИН России по Удмуртской 

Республике, Канской ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
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Можайской ВК УФСИН России по Московской области, Новосибирской ВК 

ГУФСИН России по Новосибирской области и Томской ВК УФСИН России 

по Томской области. В школах остальных ВК выпускники как сдавали, так и 

будут сдавать ГВЭ. 

Опрос директоров и учителей школ ВК позволил выявить основные 

проблемы, затрудняющие проведение ЕГЭ: 

- организация пункта приема экзаменов (далее - ППЭ) на территории 

исправительного учреждения; посещение во время экзамена режимного 

учреждения лицами, не работающими в нем; 

- в ВК, как правило, прибывают осужденные с низким уровнем знаний 

и нежеланием учиться; 

- нет достаточного времени на подготовку учащихся к ЕГЭ. Эта 

проблема связана с тем, что осужденные прибывают в школу ВК в течение 

всего учебного года. В это же время составляются списки учащихся, 

желающих сдавать ЕГЭ. Перед учителем стоит сложная задача - в сжатые 

сроки не только определить уровень знаний, ликвидировать значительные 

пробелы, но и подготовить учащихся к ЕГЭ; 

- достаточно высокая степень движения осужденных ВК, они не 

успевают завершить обучение в школе ВК; 

- материально-техническое оснащение помещений, предусмотренное 

Порядком проведения ЕГЭ - установление Интернета и камер 

видеонаблюдения, транслирующих экзамен в режиме онлайн-трансляции. В 

связи с этим осужденные, не желая попадать в объективы видеокамер, 

испытывают дискомфорт; 

- осужденные, как правило, не изъявляют желания сдавать ЕГЭ. 

Основная масса учащихся не планирует в дальнейшем получать высшее 

профессиональное образование. 

Перечисленные проблемы в целом влияют на отношение учителей 

школ ВК к ЕГЭ. По этому вопросу мнение учителей разделилось, но все же в 

большей степени преобладает отрицательное отношение. По вопросу 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=197269;fld=134;dst=100021


65 
 

отношения учителей к проведению ЕГЭ прослеживается следующая 

тенденция. В тех школах ВК, где учителя в большей степени положительно 

относятся к проведению ЕГЭ, учащиеся выпускных классов выбирают 

именно данную форму ГИА. Например, в школах Можайской ВК УФСИН 

России по Московской области, Новосибирской ВК ГУФСИН России по 

Новосибирской области, Ижевской ВК УФСИН России по Удмуртской 

Республике. 

При организации ЕГЭ необходимо руководствоваться Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - Порядок). Реализуя данный Приказ, в школах ВК рекомендуется 

учитывать особенности контингента учащихся, специальные условия 

содержания осужденных в исправительных учреждениях и необходимость 

обеспечения общественной безопасности при проведении ЕГЭ. 

Эффективность результатов сдачи ЕГЭ выпускниками школ ВК 

представим на одном примере. Так, трое выпускников школы Можайской ВК 

УФСИН России по Московской области, сдававших ЕГЭ в 2015 году по 

математике (профильный уровень), набрали при установленном в 2015 году 

минимальном количестве тестовых баллов ЕГЭ - 27: один учащийся - 55 и 

двое других - по 50 баллов. По русскому языку (письменная форма) 

выпускники набрали: один - 64 балла, двое других - 53 и 54 балла при 

минимальном пороге - 24 балла. На ЕГЭ по выбранному предмету (все трое 

выбрали обществоведение) получены следующие результаты: 60, 57 и 44 

балла при установленной минимальной норме - 42 балла. 

Обобщение опыта работы общеобразовательных школ 

территориальных органов ФСИН России по организации и проведению ЕГЭ 

позволило определить основные направления, которые требуют освещения в 

статье. 
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Информационное обеспечение ЕГЭ как направление подготовки 

заключается в ознакомлении участников экзамена (учителей, сотрудников 

исправительного учреждения и учащихся выпускных классов) с Порядком и 

правилами его проведения. 

В процессе информационного обеспечения ЕГЭ важны не только 

вербальные формы общения, но и визуальные (наглядные). С этой целью 

рекомендуется оформлять специальный стенд, который можно, например, 

назвать «Уголок подготовки к ЕГЭ», размещаемый не только в здании школы

, но и в отряде. На стенде рекомендуется размещать следующие материалы: 

- нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, территориального и муниципального органа 

образования, касающиеся ЕГЭ; 

- приказ директора школы ВК о подготовке к ЕГЭ; 

- образцы заявления на сдачу ЕГЭ и бланков контрольно-

измерительных материалов; 

- списки учителей-предметников, отвечающих за подготовку учащихся 

к ЕГЭ; 

- график проведения консультаций по учебным предметам; 

- другие информационные материалы, касающиеся ЕГЭ. 

Выпускникам школы, готовящимся к ЕГЭ, полезно демонстрировать 

видеофильмы о процедуре сдачи экзаменов. С помощью таких просмотров 

они получают информацию об обстановке, царящей на экзамене. 

Важной формой информационного обеспечения ЕГЭ является 

проведение индивидуальных консультаций с учениками. 

Целесообразно этап информационного обеспечения ЕГЭ завершить 

составлением предварительного списка выпускников XI (XII) классов, 

желающих сдавать ЕГЭ. В течение учебного года данный список может 

изменяться, но к началу января следующего года целесообразно иметь его 

окончательный вариант. До 1 февраля выпускники XI (XII) класса подают 
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заявление о выборе предметов и форме проведения ГИА. После этого они 

вносятся в базу данных Регионального центра обработки информации. 

Следующее направление - материально-техническое обеспечение ЕГЭ - 

находится в ведении администрации ВК и школы. В первую очередь оно 

включает в себя организацию и оборудование пункта приема экзаменов 

(далее - ППЭ) в соответствии с установленными требованиями. Основные 

мероприятия обеспечиваются директором школы ВК по согласованию с 

руководителем ППЭ и членом государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК), назначаемым территориальным органом образования. 

ППЭ организуется, как правило, на базе школы ВК. Например, на базе 

школы Можайской ВК УФСИН России по Московской области Приказом 

министра образования Московской области организован ППЭ, которому 

присвоен код 3430. Он функционирует в соответствии с Порядком 

проведения ГИА в школах Московской области. Подобным образом 

поступают и в школах других ВК. 

Помещение ППЭ должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

В школе ВК подготавливается отдельное помещение (кабинет) для 

руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью, принтером и 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением, а 

также исключающее доступ в него посторонних лиц и позволяющее 

обеспечить безопасное хранение экзаменационных материалов. 

В ППЭ выделяется помещение для представителей средств массовой 

информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанное помещение изолируется 

от аудитории для проведения экзамена. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=191027;fld=134;dst=2
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Для каждого участника экзамена выделяется отдельное 

пронумерованное рабочее место. На время проведения ЕГЭ в ППЭ 

закрываются стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией по учебным предметам, включенным в 

перечень сдаваемых на экзамене. В помещении размещаются 2 ноутбука 

(нетбука), обеспечивающие видеозапись экзамена в режиме онлайн-

трансляции. ППЭ оснащается системой видеонаблюдения. 

Оборудование ППЭ требует финансовых затрат. Например, для 

подключения к защищенным каналам связи администрации Можайской ВК 

УФСИН России по Московской области в 2015 году потребовалось 43 

тысячи рублей. Канал работает исправно, технических срывов экзаменов не 

было. 

Опыт работы Ижевской ВК УФСИН России по Удмуртской 

Республике свидетельствует о том, что выпускники школы могут сдавать 

ЕГЭ в ППЭ, организованном за пределами колонии. Выпускники школы 

сдают ЕГЭ в ППЭ, который организован в муниципальной 

общеобразовательной школе, располагающейся рядом с ВК. Вывод 

осужденных учащихся на ЕГЭ за пределы ВК оформляется в соответствии со 

ст. 97 УИК РФ, а также по договоренности с органами образования 

Удмуртской Республики. 

Вывод осужденных на ЕГЭ осуществляется по приказу начальника 

Ижевской ВК УФСИН России по Удмуртской Республике с назначением 

ответственных сопровождающих из числа воспитателей и сотрудников 

отдела режима колонии. Директор школы издает приказ о назначении 

сопровождающих из числа учителей. 

Следующее направление - педагогическая подготовка учащихся-

осужденных к ЕГЭ - заключается в проведении в течение учебного года 

определенных мероприятий, нацеленных на формирование у выпускников 

школ умения пользоваться контрольно-измерительными материалами (далее 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100531
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- КИМ), демонстрационными вариантами экзаменационных работ, а также 

формирование готовности сдавать экзамены по тому или иному предмету. 

С этой целью учителя школ ВК используют разнообразные формы 

работы: проводят тренировочную диагностику знаний по математике и 

русскому языку, организуют консультации по предметам и дополнительные 

занятия. Для того чтобы получить возможность сдавать ЕГЭ, выпускники 

школ ВК заранее пишут итоговое изложение. Только в случае получения 

зачета за данную работу они допускаются к экзамену. К написанию 

изложения необходима специальная подготовка. 

Обобщение опыта работы школ ВК свидетельствует о том, что в 

течение учебного года проводятся репетиционные ЕГЭ, результаты которых 

позволяют определить уровень освоения учащимися образовательных 

программ, выявляют пробелы в знаниях и степень их готовности к ЕГЭ. 

Кроме того, учеников целесообразно обучать практическим навыкам 

правильного заполнения бланков ЕГЭ, знакомить с процедурой проведения 

экзамена. Данная работа проводится во всех школах ВК, в которых учащиеся 

сдают или будут сдавать ЕГЭ. 

И, наконец, психологическая подготовка учащихся-осужденных к ЕГЭ. 

Она актуальна, так как любой экзамен - стрессовая ситуация, для 

преодоления которой требуется специальная подготовка. ЕГЭ для 

выпускников школ ВК остается новинкой, поэтому вызывает 

дополнительный страх и неопределенность. В такой ситуации нужна 

поддержка со стороны педагогов и психологов. 

Выделяют три основных компонента подготовки: процессуальный, 

познавательный и личностный. 

Процессуальный компонент характеризует знания учащегося о 

процедуре предстоящего ЕГЭ. Поскольку ЕГЭ отличается от традиционного 

экзамена тем, что нужно особым образом заполнять бланки, а также самой 

процедурой организации времени и типом заданий (тест, вопросы с кратким 
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ответом, открытые вопросы-эссе), то незнание процедуры может повышать 

тревожность учащегося в несколько раз. 

Познавательный компонент характеризует умение учащегося работать 

с различной информацией, что предполагает наличие определенного уровня 

внимания, развитой логики и памяти. Внимание крайне важно при 

выполнении письменных заданий, тем более в тестовой форме. Логика 

помогает не только связно выражать мысли в вопросах, требующих 

развернутого ответа, но и может помочь в случае затруднений при выборе 

тестовых ответов (выбрать наиболее вероятный ответ, если не знаешь 

правильного). Память в большей степени помогает в подготовке к экзамену, 

когда учащийся усваивает материал, а также помогает оперировать 

информацией, полученной непосредственно на экзамене. 

Личностный компонент представлен тремя личностными 

характеристиками: 

- интроверсия в данном случае рассматривается как способность 

сосредоточенно и самостоятельно работать с материалом, а не надеяться на 

помощь других, тем более что в условиях ЕГЭ поддержки и помощи от 

окружающих ждать не приходится; 

- организованность помогает планировать свое время, строить четкий 

план действий на экзамене, выбирать индивидуальную стратегию решения 

заданий. Правильно спланированное время позволяет снизить не только 

тревожность, но и вероятность описок, ошибок по невниманию, а также 

поможет сделать больше заданий, что повысит вероятность успеха; 

- эмоциональная стабильность - эта та ключевая черта, которая 

является необходимой на любом экзамене. 

Другими словами, психологическая готовность к ЕГЭ определяется 

тем, знает ли выпускник школы саму процедуру сдачи экзамена, умеет ли 

мыслить логически, планировать время, сосредотачиваться, выделять главное

. 
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В процессе психологической подготовки учащихся к ЕГЭ 

рекомендуется использовать аутотренинг, позволяющий выпускнику школы 

создать подходящий настрой, добиться спокойствия и уверенности. 

Проведение тренингов целесообразно возложить на психолога ВК. Если в 

школе есть педагог-психолог, как, например, в Можайской ВК, то он 

занимается данной работой. 

Задача учителя - создание ситуации успеха, поощрения, поддержки 

выпускников. При этом целесообразно использовать следующие 

высказывания: «Я уверен в тебе, и ты справишься с представленным 

заданием», «Ты хорошо написал контрольную работу по физике» и т.д. 

Таким образом, подготовленность к ЕГЭ - это устойчивая 

характеристика личности учащегося, включающая в себя интеллектуальные, 

мотивационные, эмоциональные, саморегуляционные и другие 

составляющие, соответствующие требованиям содержания, процедуры и 

процесса ЕГЭ. 

В день проведения ЕГЭ на территории ВК присутствуют лица, не 

являющиеся сотрудниками колонии (руководитель ППЭ, член ГЭК, 

возможно, общественные наблюдатели и представители СМИ). Допуск 

указанных лиц на территорию ВК обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 

распорядка воспитательных колоний, утвержденными Приказом Минюста 

России от 06.10.2006 № 311. Приказом начальника исправительного 

учреждения в качестве сопровождающих участников ЕГЭ назначаются 

аттестованные сотрудники. 

Кроме названных лиц, со стороны ВК в день проведения ЕГЭ 

присутствуют: директор школы; организаторы в аудитории и вне аудитории 

(учителя, назначаемые приказом директора школы ВК); технический 

специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий 

информационно-техническую помощь руководителю ППЭ (как правило, 

учитель информатики школы ВК, назначаемый приказом директора школы); 
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медицинский работник колонии, на которого возложена ответственность за 

оказание первой медицинской помощи, если потребуется, участникам ЕГЭ. 

В список организаторов не должны входить учителя того предмета, по 

которому сдается экзамен в данный день. 

ЕГЭ по всем образовательным дисциплинам начинается в 10.00 по 

местному времени и продолжается в соответствии с установленными 

нормативами. Длительность отдельного экзамена не включает время, которое 

используется на подготовительные моменты: инструктаж участников 

испытания, вскрытие конвертов с контрольно-измерительными материалами 

(КИМами), заполнение регистрационных бланков, настройка технических 

средств и прочее. 

В день проведения экзамена особая роль принадлежит директору 

школы ВК. Он согласно Порядку проведения ЕГЭ, дистанцируясь от хода 

экзамена в аудитории, оказывает содействие руководителю ППЭ в 

разрешении различных технических вопросов. 

Во время экзамена учащиеся соблюдают установленный Порядок 

проведения ЕГЭ и следуют указаниям организаторов в аудитории. 

Результаты ЕГЭ признаются удовлетворительными в случае, если 

учащийся по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, при сдаче ЕГЭ базового уровня получил 

отметку не ниже удовлетворительной (3 балла). 

Обобщение опыта работы школ ВК, в которых в прошлые учебные 

годы проводились ЕГЭ, свидетельствует, что сбоев и нарушений в 

проведении экзамена не происходило. 

В школах ВК ГВЭ - это норма, правило, а ЕГЭ - скорее исключение из 

правил. Но исключение важное, доказывающее, что между учителем и 

учеником возникают деловые, доверительные отношения (педагогика 

сотрудничества). При этом учителю потребуется приложить максимум 

усилий, организуя работу с учеником таким образом, чтобы у него в 
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результате сформировалось осознанное желание участвовать в ЕГЭ и 

продолжать свое образование. 

По результатам проведенного анализа статистических данных ФСИН 

России за 2016 год при детальном рассмотрении особенностей организации 

социально-трудовых отношений в местах лишения свободы был выявлен ряд 

определенных недостатков, снижающих результативность производственных 

показателей и эффективность ресоциализации осужденных лиц. Рассмотрим 

некоторые из них. 

1. Крайне низкий уровень профессионального обучения 

трудоспособных лиц, отбывающих наказания в исправительных колониях. В 

настоящее время из числа обучаемых осужденных в профессиональных 

училищах (71 тыс. чел) трудоустраиваются 18,3% (13 тыс. чел.)
1
. 

Целесообразно предположить, что данная ситуация складывается из-за 

низкого образовательного уровня педагогов образовательных учреждений 

ФСИН России. Следует отметить, что в I квартале 2016 года из общей 

численности работников профессиональных училищ ФСИН России (4732 

чел.) не имели квалификационной категории, соответствующей их 

должностям, 63,2% (2990 тыс. чел.), из них 54,7% (1636 чел.) имели среднее и 

начальное профессиональное образование, 16 работников вовсе не имели 

профессионального образования. 

2. В некоторых территориальных органах ФСИН России отсутствуют 

образовательные организации, в результате чего у осужденных нет 

возможности получить соответствующее образование
2
, в нескольких 

регионах имеется по одному профессиональному училищу. 

                                                           
1
 Статистическая отчетность ФСИН России ОО-2 «Отчет о начальном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке осужденных, 

отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» за I квартал 2016 г. // Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России (автоматизированная 

база данных статистических отчетов ФСИН России). 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Алтайского края. 

URL: http://22.fsin.su/stat/index.php (дата обращения: 27.01.2018). 
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3. Отсутствует возможность продолжать обучение после освобождения 

из мест лишения свободы, так как законодательно ФСИН России не имеет 

полномочий обеспечить осужденных такой гарантией. Большая часть 

осужденных рассчитывает освободиться условно-досрочно и отказывается 

обучаться в исправительном учреждении
1
. 

Указанные выше проблемы организации труда осужденных можно 

решить путем привлечения внебюджетных источников. Таким образом, 

можно решить две задачи: осуществить подготовку кадров для работы на 

производстве и обеспечить осужденных специальностями, благодаря чему 

они смогут трудоустроиться после освобождения. В этой связи 

целесообразно обратить внимание на зарубежный опыт Южной Кореи, где с 

1984 г. действует система обучения заключенных вне стен пенитенциарного 

учреждения, а также опыт США, Франции, Швейцарии, Австрии, Германии, 

Швеции, Польши, Латвии, где обучение заключенных интегрировано в 

государственную систему образования так, чтобы после освобождения 

каждый из них имел возможность продолжать обучение.Законодательство 

указанных стран обязывает тюремные учреждения обеспечить заключенным 

доступ к современным образовательным программам
2
. Заимствуя 

иностранный опыт, целесообразно создать для трудящихся осужденных 

внебюджетный центр труда и занятости, финансирование которого будет 

организовано путем привлечения ресурсов со стороны образовательных и 

сторонних организаций (работодателей), а также благотворительных и иных 

учреждений, самих осужденных и их родственников. 

Предоставленная гражданам, находящимся в исправительных колониях

, возможность получения образования с применением дистанционных 

технологий позволит повысить показатели трудозанятости среди 

                                                           
1
 См.: Павлова Е.В. Организация труда осужденных к лишению свободы // 

Российский следователь. 2015. № 10. С. 35 - 39. 
2
См.: Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю., Фумм А.М. Порядок и условия отбывания 

уголовных наказаний в учреждениях тюремного типа по законодательству Европейских 

стран: аналитический обзор с предложениями. М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 29. 
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осужденных, а в последующем прийти к достаточно высоко оплачиваемому 

труду, тем самым создав предпосылки к расширению своих возможностей и 

выплате исков, а также повышению собственной социальной значимости и 

стремлению к исправлению. 

В целях привлечения к организации трудового процесса субъектов 

частного предпринимательства целесообразно рассмотреть вопрос 

предоставления им налоговых льгот, если они обеспечат рабочими местами 

лиц, осужденных к лишению свободы. В данном аспекте рационально 

заимствовать положительный опыт Латвии, где осужденные работают и на 

территории исправительного учреждения, и за его пределами. Работодатели, 

осуществляющие занятость осужденных, могут пользоваться налоговыми 

льготами, предусмотренными законами о налогах
1
. При этом работодатель, 

обеспечивающий занятость осужденных, вносит обязательные 

государственные взносы за каждого наемного работника. В результате чего 

внебюджетные организации смогут сэкономить на налогах и снизить 

расходы исправительного учреждения. 

Снижение расходов на осужденных позволит исправительному 

учреждению увеличить доходы от организации трудовой деятельности 

осужденных, что необходимо не в целях получения прибыли, а для 

сокращения разницы между расходной и доходной частями бюджета, 

обеспечивающего ФСИН России, так как на сегодняшний день расходная 

часть почти в 7 раз превышает доходную (расходная - 270,4 млрд. руб.; 

доходная - 39,9 млрд. руб.)
2
. Таким образом, реформирование социально-

трудовых отношений в исправительных учреждениях должно 

осуществляться с учетом изменений не только уголовно-исполнительного и 

трудового законодательства, но и с экономической точки зрения, то есть 

                                                           
1
См.: Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю., Фумм А.М. Указ.соч. М.: НИИ ФСИН России, 

2012. С. 35. 
2
 Расходная и доходная части федерального бюджета. Уточненная бюджетная 

роспись. URL: http://фсин.рф/budget/rashod.php (дата обращения: 10.01.2018). 
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необходима направленность на повышение результативности труда 

осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

Отдельно следует отметить актуальность и необходимость 

реструктуризации и унификации кадровой политики в уголовно-

исполнительной системе. В этой связи представляется целесообразным 

исключить случаи принятия на службу в уголовно-исполнительную систему 

граждан, чья квалификация не соответствует замещаемой ими должности, 

предусмотрев в ведомственном законодательстве определенные санкции за 

нарушение указанного условия как дисциплинарного, так и материального 

характера. Таким образом, применение дисциплинарных и материальных 

санкций в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

допустивших прием на службу неквалифицированного специалиста, 

позволит сэкономить бюджет ФСИН России и создать предпосылки для его 

рационального распределения. 

Правильно организованные социально-трудовые отношения в местах 

лишения свободы позволят не только мотивировать сотрудников к 

добросовестному и инициативному исполнению служебных обязанностей, но 

и дадут возможность осужденным добиться более высоко оплачиваемого 

труда, тем самым создав предпосылки как к расширению их возможностей в 

выплате исков, так и к повышению собственной социальной значимости и 

стремлению к исправлению. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании исследования темы дипломной работы нами были 

сделаны следующие выводы. 

Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, 

получают общее образование в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, созданных при учреждениях УИС (далее - 
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общеобразовательные организации) (часть 4 статьи 80 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а 

также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, получают основное общее или среднее общее 

образование по их желанию (часть 4 статьи 80 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются 

условия для получения общего образования в форме самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (часть 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Для лиц, содержащихся в учреждениях УИС, обеспечиваются условия 

для получения общего образования путем создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

Министерством юстиции Российской Федерации общеобразовательных 

организаций (часть 1 статьи 80 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Общеобразовательная организация осуществляет свою деятельность на 

базе имущества, предоставляемого ей учреждением УИС на основании 

договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора

, заключенного между общеобразовательной организацией и учреждением 

УИС. 

Образование как средство исправления осужденных направлено на то, 

чтобы они по освобождении могли стать законопослушными гражданами, 

обладающими знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни 

в современном обществе. Получение образования помогает осужденным 

заложить фундамент своего свободного будущего. Одна из наиболее важных 

задач образования - помочь осужденным осознать свои позитивные 

возможности и научиться использовать их в интересах личного развития. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=286908;fld=134;dst=101054
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=286908;fld=134;dst=101054
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=286908;fld=134;dst=101051
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С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлением ряда писем Министерства образования и науки 

Российской Федерации, содержащих рекомендации по «обустройству» 

законодательства об образовании в субъектах Российской Федерации в 

условиях нового федерального регулирования, законодательство субъектов 

Российской Федерации об образовании стало в значительной степени 

унифицированным. 

По результатам проведенного анализа статистических данных ФСИН 

России за 2016 год при детальном рассмотрении особенностей организации 

социально-трудовых отношений в местах лишения свободы был выявлен ряд 

определенных недостатков, снижающих результативность производственных 

показателей и эффективность ресоциализации осужденных лиц. Рассмотрим 

некоторые из них. 

1. Крайне низкий уровень профессионального обучения 

трудоспособных лиц, отбывающих наказания в исправительных колониях. В 

настоящее время из числа обучаемых осужденных в профессиональных 

училищах (71 тыс. чел) трудоустраиваются 18,3% (13 тыс. чел.)
1
. 

Целесообразно предположить, что данная ситуация складывается из-за 

низкого образовательного уровня педагогов образовательных учреждений 

ФСИН России. Следует отметить, что в I квартале 2016 года из общей 

численности работников профессиональных училищ ФСИН России (4732 чел

.) не имели квалификационной категории, соответствующей их должностям, 

63,2% (2990 тыс. чел.), из них 54,7% (1636 чел.) имели среднее и начальное 

профессиональное образование, 16 работников вовсе не имели 

профессионального образования. 

                                                           
1
 Статистическая отчетность ФСИН России ОО-2 «Отчет о начальном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке осужденных, 

отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» за I квартал 2016 г. // Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России (автоматизированная 

база данных статистических отчетов ФСИН России). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182943;fld=134
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2. В некоторых территориальных органах ФСИН России отсутствуют 

образовательные организации, в результате чего у осужденных нет 

возможности получить соответствующее образование
1
, в нескольких 

регионах имеется по одному профессиональному училищу. 

3. Отсутствует возможность продолжать обучение после освобождения 

из мест лишения свободы, так как законодательно ФСИН России не имеет 

полномочий обеспечить осужденных такой гарантией. Большая часть 

осужденных рассчитывает освободиться условно-досрочно и отказывается 

обучаться в исправительном учреждении
2
. 

Указанные выше проблемы организации труда осужденных можно 

решить путем привлечения внебюджетных источников. Таким образом, 

можно решить две задачи: осуществить подготовку кадров для работы на 

производстве и обеспечить осужденных специальностями, благодаря чему 

они смогут трудоустроиться после освобождения. В этой связи 

целесообразно обратить внимание на зарубежный опыт Южной Кореи, где с 

1984 г. действует система обучения заключенных вне стен пенитенциарного 

учреждения, а также опыт США, Франции, Швейцарии, Австрии, Германии, 

Швеции, Польши, Латвии, где обучение заключенных интегрировано в 

государственную систему образования так, чтобы после освобождения 

каждый из них имел возможность продолжать обучение.Законодательство 

указанных стран обязывает тюремные учреждения обеспечить заключенным 

доступ к современным образовательным программам
3
. Заимствуя 

иностранный опыт, целесообразно создать для трудящихся осужденных 

внебюджетный центр труда и занятости, финансирование которого будет 

организовано путем привлечения ресурсов со стороны образовательных и 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Алтайского края. 

URL: http://22.fsin.su/stat/index.php (дата обращения: 27.01.2018). 
2
 См.: Павлова Е.В. Организация труда осужденных к лишению свободы // 

Российский следователь. 2015. № 10. С. 35 - 39. 
3
См.: Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю., Фумм А.М. Порядок и условия отбывания 

уголовных наказаний в учреждениях тюремного типа по законодательству Европейских 

стран: аналитический обзор с предложениями. М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 29. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=88506;fld=134;dst=100066
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сторонних организаций (работодателей), а также благотворительных и иных 

учреждений, самих осужденных и их родственников. 

Предоставленная гражданам, находящимся в исправительных 

колониях, возможность получения образования с применением 

дистанционных технологий позволит повысить показатели трудозанятости 

среди осужденных, а в последующем прийти к достаточно высоко 

оплачиваемому труду, тем самым создав предпосылки к расширению своих 

возможностей и выплате исков, а также повышению собственной социальной 

значимости и стремлению к исправлению. 

В целях привлечения к организации трудового процесса субъектов 

частного предпринимательства целесообразно рассмотреть вопрос 

предоставления им налоговых льгот, если они обеспечат рабочими местами 

лиц, осужденных к лишению свободы. В данном аспекте рационально 

заимствовать положительный опыт Латвии, где осужденные работают и на 

территории исправительного учреждения, и за его пределами. Работодатели, 

осуществляющие занятость осужденных, могут пользоваться налоговыми 

льготами, предусмотренными законами о налогах
1
. При этом работодатель, 

обеспечивающий занятость осужденных, вносит обязательные 

государственные взносы за каждого наемного работника. В результате чего 

внебюджетные организации смогут сэкономить на налогах и снизить 

расходы исправительного учреждения. 

Снижение расходов на осужденных позволит исправительному 

учреждению увеличить доходы от организации трудовой деятельности 

осужденных, что необходимо не в целях получения прибыли, а для 

сокращения разницы между расходной и доходной частями бюджета, 

обеспечивающего ФСИН России, так как на сегодняшний день расходная 

часть почти в 7 раз превышает доходную (расходная - 270,4 млрд. руб.; 

                                                           
1
См.: Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю., Фумм А.М. Указ.соч. М.: НИИ ФСИН России, 

2012. С. 35. 
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доходная - 39,9 млрд. руб.)
1
. Таким образом, реформирование социально-

трудовых отношений в исправительных учреждениях должно 

осуществляться с учетом изменений не только уголовно-исполнительного и 

трудового законодательства, но и с экономической точки зрения, то есть 

необходима направленность на повышение результативности труда 

осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

Отдельно следует отметить актуальность и необходимость 

реструктуризации и унификации кадровой политики в уголовно-

исполнительной системе. В этой связи представляется целесообразным 

исключить случаи принятия на службу в уголовно-исполнительную систему 

граждан, чья квалификация не соответствует замещаемой ими должности, 

предусмотрев в ведомственном законодательстве определенные санкции за 

нарушение указанного условия как дисциплинарного, так и материального 

характера. Таким образом, применение дисциплинарных и материальных 

санкций в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

допустивших прием на службу неквалифицированного специалиста, 

позволит сэкономить бюджет ФСИН России и создать предпосылки для его 

рационального распределения. 

Правильно организованные социально-трудовые отношения в местах 

лишения свободы позволят не только мотивировать сотрудников к 

добросовестному и инициативному исполнению служебных обязанностей, но 

и дадут возможность осужденным добиться более высоко оплачиваемого 

труда, тем самым создав предпосылки как к расширению их возможностей в 

выплате исков, так и к повышению собственной социальной значимости и 

стремлению к исправлению. 

 

 

 

                                                           
1
 Расходная и доходная части федерального бюджета. Уточненная бюджетная 

роспись. URL: http://фсин.рф/budget/rashod.php (дата обращения: 10.01.2018). 
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