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В уголовно-исполнительном законода-
тельстве, в частности в ст. 9 УИК РФ, закре-
плено шесть средств исправления осуж-
денных: 

1) установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим); 

2) воспитательная работа; 
3) общественно полезный труд; 
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4) получение общего образования; 
5) профессиональное обучение; 
6) общественное воздействие. 
Средства исправления применяются с 

учетом вида наказания, характера и степе-
ни общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденного и его 
поведения (ч. 3 ст. 9 УИК РФ). Теоретически 
они должны применяться одинаково ко всем 
категориям осужденных. 

Однако в настоящее время средства ис-
правления урегулированы в разной степе-
ни1. Так, средства исправления в виде тру-
да, режима и воспитательной работы имеют 
более четкую законодательную регламен-
тацию в сравнении с получением общего 
образования и профессиональным обуче-
нием: 

– в ч. 1 ст. 82 УИК РФ приводится опреде-
ление режима в исправительных учрежде-
ниях: установленный законом и соответству-
ющими закону нормативными правовыми 
актами порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы, обеспечивающий охрану 
и изоляцию осужденных, постоянный над-
зор за ними, исполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию их прав и 
законных интересов, личную безопасность 
осужденных и персонала, раздельное со-
держание разных категорий осужденных, 
различные условия содержания в зависимо-
сти от вида исправительного учреждения, 
назначенного судом, изменение условий от-
бывания наказания;

– в ч. 1 ст. 103 УИК РФ – организацион-
но-правовые основы привлечения осуж-
денных к лишению свободы к труду (в част-
ности, осужденные привлекаются к труду в 
центрах трудовой адаптации осужденных и 
производственных (трудовых) мастерских 
исправительных учреждений, на федераль-
ных государственных унитарных предприя-
тиях уголовно-исполнительной системы и в 
организациях иных организационно-право-
вых форм, расположенных на территориях 
исправительных учреждений и (или) вне их, 
при условии обеспечения надлежащей ох-
раны и изоляции осужденных);

– в ст. 110 УИК РФ – основные формы и 
методы воспитательной работы с осуж-
денными к лишению свободы (например, 
воспитательная работа с осужденными ор-
ганизуется дифференцированно с учетом 
вида исправительного учреждения, срока 
наказания, условий содержания в индиви-
дуальных, групповых и массовых формах 
на основе психолого-педагогических ме-
тодов). 

В результате возникает ряд теоретико-
прикладных проблем правового регулиро-
вания общего образования и профессио-
нального обучения осужденных к лишению 
свободы. Рассмотрим некоторые из них.

Основу законодательства по вопросам 
общего, профессионального образования и 
профессионального обучения осужденных 
составляют УИК РФ, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Закон Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», при-
каз Минюста России и Минобрнауки России 
от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении 
Порядка организации получения начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающи-
ми наказание в виде лишения свободы» и 
приказ Минюста России от 24.03.2020 № 59  
"Об утверждении Порядка организации про-
фессионального обучения и среднего про-
фессионального образования лиц, осуж-
денных к лишению свободы». 

Несмотря на широкий перечень норма-
тивных правовых актов, призванных регули-
ровать процесс привлечения осужденных к 
указанным средствам исправления, четко 
обозначена лишь категория лиц, подлежа-
щих обязательному общеобразовательному 
обучению (ч. 1 ст. 112 УИК РФ). Остальные 
вопросы применения средств исправления, 
включая субъектов, их реализующих, их ор-
ганизационно-правовой статус и т. д., недо-
статочно регламентированы действующим 
законодательством. 

Часть 1 ст. 112 УИК РФ говорит о том, что 
в исправительных учреждениях организует-
ся обязательное получение осужденными 
к лишению свободы, не достигшими воз-
раста 30 лет, общего образования. Исходя 
из текста статьи остается непонятным, на 
кого же конкретно возлагается обязанность 
привлечения данной категории граждан к 
получению общего образования. Теорети-
чески это обязанность администрации ис-
правительного учреждения (по аналогии со  
ст. 103 УИК РФ, где администрация опре-
деляет места и формы трудоустройства 
осужденных). Однако в УИК РФ это четко не 
предусмотрено. 

Анализируя положения российского за-
конодательства, касающиеся привлечения 
осужденных к общеобразовательному про-
цессу, в юридической литературе отмеча-
ется, что «правовое регулирование образо-
вательной деятельности в пенитенциарных 
учреждениях обеспечивается отраслевым 
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законодательством, а в УИК РФ включены 
лишь отдельные нормы, определяющие не 
процесс образования, а результат его вос-
питательного воздействия на осужденных и 
социальную ценность как средства их ресо-
циализации»2. 

Такой подход представляется не совсем 
корректным, поскольку общее образова-
ние, закрепленное в УИК РФ как основное 
средство исправления осужденных, должно 
способствовать достижению одной из глав-
ных целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства – исправлению осужденных3. 
О связи образования и исправительного 
воздействия на осужденных указывалось 
исследователями, поскольку реализация 
общеобразовательного обучения в какой-то 
степени определяет содержание механизма 
исправительного воздействия4. 

Взаимодействие между различными 
субъектами исправления (осужденным, ад-
министрацией учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, и пр.) относится к 
уголовно-исполнительным правоотношени-
ям5, поэтому было бы логичным, чтобы они 
регламентировались в УИК РФ и других нор-
мативных правовых актах, посвященных во-
просам исполнения наказаний.

В связи с этим считаем, что основные по-
ложения, касающиеся привлечения осуж-
денных к получению общего образования 
(субъектов привлечения, их прав и обязан-
ностей, а также правового положения осуж-
денных при осуществлении в их отношении 
образовательного процесса), должны наи-
более полно и исчерпывающе регламенти-
роваться нормами уголовно-исполнитель-
ного законодательства6. 

В ч. 1 ст. 80 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обозначен про-
цесс создания общеобразовательных ор-
ганизаций в уголовно-исполнительной 
системе: «путем создания органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказаний, 
общеобразовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы». 

Данное положение дублируется в ч. 4 
Порядка организации получения началь-
ного общего, основного общего образо-
вания лицами, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы, и в ст. 16 Закона от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», где также лишь 
в общих чертах устанавливаются особенно-
сти правового положения указанных образо-
вательных организаций. Так, установление 
правил внутреннего распорядка, подбор и 
расстановка кадров, формирование групп 
обучающихся в образовательных организа-
циях, созданных в уголовно-исполнитель-
ной системе, осуществляются с учетом ре-
жимных требований и правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и 
подлежат согласованию с руководством уч-
реждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы.

Права и обязанности образовательных 
организаций указаны в договоре об органи-
зации обучения осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, кото-
рый заключается в соответствии с приказом 
Минюста России от 06.12.2016 № 274/1525. 
Однако права и обязанности субъектов реа-
лизации этого средства исправления осуж-
денных недостаточно взаимосвязаны с пра-
вовым положением осужденных. В связи с 
этим полагаем, что правовое положение об-
разовательных организаций в уголовно-ис-
полнительной системе в настоящее время 
регулируется фрагментарно и требует свое-
го законодательного упорядочения. 

Согласно ч. 3 ст. 112 УИК РФ для сдачи 
экзаменов обучающиеся осужденные осво-
бождаются от работы. Однако в этой связи 
возникает два вопроса: во-первых, почему 
они не освобождаются от работы во время 
обучения, а не только для сдачи экзаменов, и, 
во-вторых, во время сдачи экзаменов не ос-
вобождаются еще и от выполнения воспита-
тельных, оперативно-режимных и других ме-
роприятий (хотя практика применения этой 
нормы закона здесь не унифицирована)?

Часть 4 ст. 112 УИК РФ устанавливает, что 
получение осужденными основного общего 
и среднего общего образования поощряет-
ся и учитывается при определении степени 
их исправления. 

В ст. 113 УИК РФ также говорится о при-
менении к осужденным мер поощрения 
(благодарности, награждения подарком, 
денежной премии, разрешения на получе-
ние дополнительной посылки или передачи, 
предоставления дополнительного кратко-
срочного или длительного свидания и т. п.) 
за хорошее поведение, добросовестное от-
ношение к труду, обучению, активное уча-
стие в воспитательных мероприятиях, а в 
ст. 119 УИК РФ – о порядке их применения 
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начальниками исправительных учреждений, 
лицами, их замещающими, и начальниками 
отрядов. Однако порядок взаимодействия 
между образовательными учреждениями и 
администрациями исправительных учреж-
дений в УИК РФ в части применения мер 
поощрения к обучающимся осужденным не 
урегулирован, что создает трудность при их 
реализации. В частности, непонятно, может 
ли, например, преподаватель образова-
тельного учреждения инициировать вопрос 
о поощрении конкретного осужденного в 
случае получения им хороших оценок или, 
наоборот, его наказании при неудовлетво-
рительных результатах обучения?

В этой связи в определенной степени 
можно согласиться с мнением, что поло-
жение о том, что получение осужденными 
общего образования учитывается при опре-
делении их исправления, носит деклара-
тивный характер, так как норм, предусма-
тривающих механизм его реализации, не 
существует7. 

Что касается возможности применения 
мер взыскания (выговора, водворения осуж-
денных, содержащихся в исправительных 
колониях или тюрьмах, в штрафной изоля-
тор на срок до 15 суток и т. п.) за отказ (укло-
нение) от обучения, то законодательно это 
вовсе не предусмотрено. В частности, ч. 1 
ст. 115 УИК РФ основанием для мер взыска-
ния, применяемых к осужденным к лишению 
свободы, называет нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказания, то есть 
за несоблюдение режимных требований в 
соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ. Получает-
ся, что за уклонение или отказ от получения 
общего образования применение мер взы-
скания проблематично, так как это не пред-
усмотрено напрямую в уголовно-исполни-
тельном законе. 

В связи с этим представляется, что на-
равне с другими средствами исправления 
(режимом, привлечением к общественно 
полезному труду и пр.) следует предусмо-
треть ответственность осужденных за укло-
нение от обязанности получения общего об-
разования.

Сложности возникают и с терминологи-
ей применения другого средства исправ-
ления – профессионального обучения, ука-
занного в ст. 9 УИК РФ. В частности, в ст. 108 
УИК РФ кроме профессионального обуче-
ния указывается еще и профессиональное 
образование. О подобных коллизиях уго-
ловно-исполнительного законодательства 
не раз говорилось в научной литературе8.

Дополнительные трудности возникают с 
определением субъектов осуществления 
профессионального обучения осужденных, 
а также среднего профессионального об-
разования, не указанных законодателем в 
ст. 9 УИК РФ, но упомянутых в гл. 14 УИК РФ, 
касающейся вопросов привлечения осуж-
денных к труду. Такое законодательное ре-
шение требует осмысления и оценки с точки 
зрения исправительного процесса, органи-
зуемого в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы 9. 

Однако неясно, кому же все-таки вменено 
в обязанность осуществлять привлечение 
осужденных к указанным видам обучения.  
В ч. 1 ст. 108 УИК РФ организация професси-
онального обучения или среднего профес-
сионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих осужденных к лишению свободы, 
не имеющих профессии (специальности), 
по которой осужденный может работать в 
исправительном учреждении и после осво-
бождения из него, возлагается на сами ис-
правительные учреждения, а в п. 3 Порядка 
организации профессионального обучения 
и среднего профессионального образова-
ния лиц, осужденных к лишению свободы, 
утвержденного приказом Минюста Рос-
сии от 24.03.2020 № 59, – на федеральные 
казенные образовательные организации 
ФСИН России и учреждения, имеющие ли-
цензию на реализацию ряда образователь-
ных программ. В этом случае субъекты осу-
ществления данных средств исправления 
не совпадают.

Таким образом, анализируя положения 
законодательства, касающиеся получения 
осужденными общего образования и про-
фессионального обучения, можно отметить 
недостаточную нормативную урегулирован-
ность, что влечет определенные проблемы 
в их реализации. На наш взгляд, следует, 
во-первых, четко обозначить в уголовно-ис-
полнительном законодательстве субъектов, 
осуществляющих привлечение к указан-
ным средствам исправления; во-вторых, 
закрепить права и обязанности указанных 
субъектов; в-третьих, определить порядок 
освобождения от различных требований и 
мероприятий как при посещении осужден-
ными учебных занятий, так и сдаче экзаме-
нов; в-четвертых, предусмотреть порядок 
применения к осужденным мер поощрения 
за добросовестное отношение к учебе и мер 
взыскания за уклонение (отказ) от данной 
обязанности. 
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