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КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ  

В статье рассматриваются особенности получения общего образования 

осужденных в условиях изоляции от общества. Автор раскрывает со-

держание и правовую природу общего образования, высказывает предло-

жения по оптимизации уголовно-исполнительного законодательства. 
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GENERAL EDUCATION OF PRISON INMATES AS A PRIMARY MEANS  

OF CORRECTION 

The paper discusses the peculiarities of getting general education by prison in-

mates in conditions of social isolation. The author reveals a content and a legal 

nature of general education, suggests the optimization of the penal legislation. 
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Согласно ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК 

РФ) получение общего образования законодатель закрепил в качестве основного средства исправле-

ния осужденных. Общее образование служит повышению уровня знаний осужденного.  

Право на образование является конституционным правом (ст. 43 Конституции РФ). Одновре-

менно получение основного общего образования (по общему правилу 9 классов школы) – конститу-

ционная обязанность гражданина РФ (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Осужденные к лишению свободы 

не теряют статуса гражданина России, а значит, имеют право на образование и должны получить 

основное общее образование. Кроме того, частью 5 ст. 43 Конституции РФ государство оставило за 

собой право не только установления федеральных образовательных стандартов, но и возложило на 

себя обязанность поддерживать различные формы образования и самообразования. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [1] (далее – ФЗ «Об образовании») образование – единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-

сов. Названный закон образование подразделяет на общее образование, профессиональное образова-

ние, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реа-

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

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. В 

Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 1) дошкольное, 

2) начальное общее, 3) основное общее, 4) среднее общее. 
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Уровни профессионального образования выглядят следующим образом: 1) среднее профес-

сиональное, 2) высшее – бакалавриат, 3) высшее – специалитет, магистратура, 4) высшее – подготов-

ка кадров высшей квалификации. Кроме того, законодатель говорит и о дополнительном образова-

нии, которое включает такие подвиды как дополнительное образование детей и взрослых и дополни-

тельное профессиональное образование (ч. 6 ст. 10 ФЗ «Об образовании»). 

Право каждого человека на образование в Российской Федерации гарантируется (ч. 1 ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

П. 78 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными гласит: «Заключенным, 

способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность дальнейшего образования... 

Особое внимание администрация должна уделять обучению неграмотных и молодых заключенных. 

Насколько это достижимо, обучение заключенных должно быть интегрировано с системой образова-

ния в стране таким образом, чтобы после своего освобождения они могли без труда продолжить свое 

образование» [2]. 

По состоянию на 1 ноября 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содер-

жалось 637482 человека [3]. При исправительных учреждениях имеется 312 вечерних (сменных) об-

щеобразовательных школ и 489 учебно-консультационных пунктов.  

Наличие у осужденного права одновременно корреспондирует обязанность сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы обеспечить реализацию этого права. Законодатель также закрепляет 

получение общего образования в качестве одного из основных средств исправления осужденных (ч. 2 

ст. 9 УИК РФ).  

По мнению Я.С. Ивасенко [4], образование как средство исправления осужденных к лишению 

свободы – это «специально организованный в интересах человека, гражданина, общества и государ-

ства, осуществляемый в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нормативно 

урегулированный, управляемый и контролируемый активный процесс обучения и воспитания, на-

правленный на нейтрализацию отрицательных черт характера, искоренение негативных потребностей 

(исправление), а равно последующую социальную адаптацию, сопровождающийся констатацией дос-

тижения лицом, получающим образование, установленных законодательством образовательных 

уровней (образовательных цензов)». 

Как видим, большое значение уделяется образованию при отбывании наказания в виде лише-

ния свободы. Это не удивительно, так как уже давно известна его позитивная роль и влияние на раз-

витие человека. Тем не менее, если подвергнуть правовому анализу все нормативные акты, регули-

рующие порядок организации образовательного процесса в условиях изоляции от общества, то мож-

но обнаружить ряд рассогласованных положений. Так, например, Федеральным законом от 

02.07.2013 № 185-ФЗ [5] были внесены изменения в ст. 112 УИК РФ, вследствие чего ч. 2, 6, 7 утра-

тили силу. Но аналогичные положения продолжают существовать в приказе Минюста РФ № 61, Ми-

нобрнауки РФ № 70 от 27.03.2006 «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». Также непо-

нятно, чем руководствовался законодатель, когда исключил положения, регулирующие получение 

общего образования осужденными к пожизненному лишению свободы.  

В соответствии с п. 14 приказа, осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к 

общему образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не противоре-

чащие порядку и условиям отбывания наказания [6]. 

Исключение из ст. 112 УИК РФ ч. 6 предполагает отсутствие ограничений для данной катего-

рии осужденных, не достигших возраста 30 лет, связанных с возможностью реализации права на об-

разование и обязанности получить основное общее образование. Вопрос возникает только относи-
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тельно формы получения образования. Основное общее образование может быть получено: в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), 

и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образова-

ния [7]. Примечательно, что в п. 3 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» прописано, что общее образование может быть получено вне органи-

заций – в форме семейного образования и самообразования. 

Возникает вопрос, почему такая форма как «самообразование» не предусмотрена в приказе 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»? 

Думается, что для осужденных к пожизненному лишению свободы, с учетом требований ре-

жима, можно применить реализацию конституционной обязанности в плане получения основного 

общего образования по двум формам (заочной и в форме самообразования), что потребует, в свою 

очередь, внесения дополнения в п. 21 приказа Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 

27.03.2006 г. следующего плана: после слов «условия отбывания наказания» добавить «а также осуж-

денные, отбывающие пожизненное лишение свободы», далее по тексту. Кроме того, необходимо ис-

ключить абзац 2 п. 14 данного приказа как не соответствующий ч. 4 ст. 43 Конституции РФ и ч. 1 

ст. 112 УИК РФ.  

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-

да [8] одной из основных целей названа гуманизация условий содержания лиц, заключенных под 

стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их 

прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами. Для достижения постав-

ленных целей, кроме прочего, необходимо разработать формы организации образовательного про-

цесса осужденных в новых условиях отбывания наказания. 

В сфере образования в Концепции предлагается дальнейшее развитие благоприятных условий 

для получения осужденными основного общего образования или среднего общего образования, сред-

него профессионального образования и высшего образования по заочной форме обучения в рамках 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. 

В современных условиях, как представляется, следует взять в качестве ориентира мониторинг 

опыта зарубежных стран по этому вопросу и использовать электронные ресурсы для реализации осу-

жденными к лишению свободы права на образование.  

Совершенствование и развитие системы общего образования осужденных к лишению свобо-

ды должно сопровождаться дополнительной правовой регламентацией, что, на наш взгляд, исключит 

или сведет к минимуму неправильное применение отдельных положений нормативных актов при 

реализации осужденными права на получение общего образования и применения его в качестве сред-

ства исправления. 
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dure of exemption from criminal responsibility. 

 

Key words: decriminalization, beatings, private prosecution. 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 внесены изменения в УК РФ и УПК РФ по во-

просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. 

Плохо это или хорошо, покажет время, однако хотелось бы  высказать свою точку зрения на 

декриминализацию  статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В новой редакции от 03.07.2016 № 323-ФЗ эта статья предусматривает привлечение к уголов-

ной ответственности виновное лицо в случае нанесения им побоев или иных насильственных дейст-

вий с его стороны, причинивших физическую боль, но не повлекших  последствий, указанных в ста-

тье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 


