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Право на образование гарантируется 
нормами международного права

- ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека

- ст. 2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции

-ст. 14 Хартии Европейского Союза об основных     

правах.



Право человека образование гарантируется 
нормами российского права

- ст. 43 Конституции Российской Федерации

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

- Иные нормативные правовые акты



Количество осужденных, содержащихся в учреждениях 

УФСИН России

484 233

445 780

405 810

2018 2019 2020



Рекомендации министров Совета Европы «Об 
образовании в тюрьмах 

обеспечение доступа к обучению всем заключенным

предоставление всех возможностей для обучения осужденных

обучение в целях социального, экономического и культурного развития 
личности

отсутствие материальных затрат осужденных на обучение

подготовка педагогического персонала к работе с заключенными

направленность профессионального образования на широкое развитие 
личности, с ориентацией на потребности рынка труда

принятие мер для продолжения обучения заключенных после освобождения;

обеспечение системы обучения заключенных необходимыми средствами, 
оборудованием, штатом педагогов



На 1 января 2020 года в исправительных 
учреждениях содержится:

- 44 419 осужденных, подлежащих обязательному общему

образованию;

- 56 950 осужденных, получающих обязательное общее

образование;

- 183 851 осужденных, подлежащих профессиональному

обучению



Численность осужденных, получивших 
образование в 2020 году:

• 13 314 осужденных, получивших общее образование

(2019г. – 15 046, 2018 г. –17 247);

• 9 232 осужденных, получивших среднее профессиональное

образование (2019г. – 11 174, 2018 г. –12 592);

• 122 819 осужденных, получивших образование в рамках

профессионального обучения (2019г. – 117 228, 2018 г. –117550);

• 26 926 осужденных получили вторую и более профессию (2019г. – 22

599, 2018 г. –21 135)



Не получили образование:

• 69 осужденных, подлежащих (изъявивших желание)

сдаче ОГЭ, ЕГЭ освободились, но не получили образование

(2019г. – 290, 2018 г. –382)

• 153 осужденных освободились без профессии

(2019г. – 470, 2018 г. –1 060)

• 3 357 осужденных были зачислены для получения

профессии, но не закончили обучение

(2019г. –4 321, 2018 г. – 4 099)



Получение образования 

обеспечивают:

• 280 общеобразовательных школ

• 490 учебно-консультационных пунктов (УКП)

• 275 профессиональных училищ



Обеспеченность педагогическими 

кадрами:

• 96,9% при получении общего образования

• 95% при профессиональном обучении



Финансирование системы 

образования в УИС:

• 1 983 217,8 тыс. руб. на образовательные школы

• 109 135,8 тыс. руб. на профессиональное

обучение, что составляет около 80% от необходимого



Проблемы реализации права на 

образование осужденных

Общее образование:

✓ низкое материально-техническое обеспечение

✓сдача ОГЭ и ЕГЭ лицами, которые переводятся из одного

учреждения в другое или подлежат освобождению

✓ самообразование несовершеннолетних, находящихся в

СИЗО



Проблемы реализации права на 

образование осужденных

Среднее профессиональное образование:

✓ недостаточность востребованных специальностей на

рынке труда

✓ технически и морально устаревшее оборудование, на

котором осуществляется профессиональное обучение

осужденных



Проблемы реализации права на 

образование осужденных

Высшее образование:

✓ отсутствие целостной системы образования

✓Фактическая недоступность высшего образования

из-за финансовой несостоятельности осужденных



✓ Принять меры по дальнейшему развитию условий для получения

образования всех уровней осужденными

✓ Обеспечить финансирование образовательных учреждений на

должном уровне, провести ремонт помещений, произвести материально

– техническое переоснащение производственных мастерских

✓ Разработать мероприятия по привлечению молодых педагогических

кадров для работы в образовательных учреждениях УИС России,

рассмотреть вопрос о возможности установления надбавки и иных

социальных гарантий для педагогов, работающих с осужденными

✓ Принимать меры для введения образовательных программ по

востребованным специальностям на рынке труда

Выводы и предложения



✓ Рассмотреть вопрос о правовом закреплении возможности

дистанционного обучения в СИЗО для несовершеннолетних и

разработать порядок такого обучения

✓ Развивать дистанционные технологии обучения осужденных, в том

числе для получения высшего образования

✓ Наладить в регионах взаимодействие между УФСИН и ВУЗами, в

целях организации продолжения обучения ВУЗе для тех, кто прервал

свое обучение, оказавшись в исправительном учреждении, а также для

иных желающих на коммерческой и конкурсной основе возможно с

квотированием бюджетных мест

Выводы и предложения



Спасибо за внимание!


