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Исследована проблема привлечения труда осужденных в лесной отрасли, которая является комплекс-
ной, объединяющей экономические, правовые, социальные аспекты. В настоящее время одним из актуаль-
ных аспектов становится взаимосвязь кадрового развития лесной отрасли с высококвалифицированным 
трудом осужденных, что выявляет необходимость координации усилий со средним и высшим професси-
ональным образованием. Усиление экономических аспектов и развитие на современном этапе системы 
профессиональной подготовки осужденных является проявлением исторически сложившегося процесса, 
который несет в себе ряд закономерных тенденций. Первая тенденция связана с исторической взаимосвязью 
содержания профессиональной подготовки осужденных с техническим оснащением лесной отрасли. Для 
анализа второй тенденции интеграции правовых сфер, регулирующих процесс профессионального образо-
вания осужденных в лесной отрасли предложена матрица нормативно-правового обеспечения, выявляющая 
проблемы определения правового статуса осужденного-обучающегося и необходимость принятия норма-
тивных документов, определяющих специфику организации образовательного процесса для осужденных.
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Изучение проблемы привлечения тру-
да осужденных в лесной отрасли в полной 
мере можно отнести к комплексным иссле-
дованиям, так как оно затрагивает целый 
ряд аспектов: экономических, правовых, 
социальных, экологических и др. В насто-
ящее время одним из актуальных аспектов 
становится взаимосвязь кадрового разви-
тия лесной отрасли с высококвалифициро-
ванным трудом осужденных, что выявляет 
необходимость координации усилий со 
средним и высшим профессиональным об-
разованием.

Исходя из практики работы в ГУФСИН 
России по Свердловской области как одного 
из показательных регионов Урала в разви-
тии лесной отрасли, можно констатировать 
факт недостатка высококвалифицирован-
ных специалистов из числа осужденных 
при существующем потенциале для получе-
ния осужденными новых специальностей. 

Для анализа кадрового потенциала в по-
лучении новых видов профессиональной 

подготовки в рамках нашего исследования 
были опрошены осужденные 7 лесных ис-
правительных колоний Свердловской об-
ласти. В целом по области по состоянию на 
01.09.2013г. в лесных учреждениях с осо-
быми условиями хозяйственной деятель-
ности насчитывается 9661 осужденный. Из 
них 3288 (34 %) имеют среднее общее об-
разование; 1359 (14 %) – начальное профес-
сиональное образование; 1250 (12,9 %) – 
среднее профессиональное образование; 
136 (1,4 %) – высшее профессиональное 
образование. Данные говорят о наличии 
кадрового ресурса среди осужденных, ко-
торый может быть актуализирован в соз-
дании перспективных экономических зон 
лесопользования в уральском регионе, обе-
спечивающих устойчивое лесоуправление 
и инновационное развитие территорий.

Развитие высококвалифицированных 
кадров несет в себе, помимо социально-
го, еще и значительный экономический 
потенциал. Производственный сектор 
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ГУФСИН России по Свердловской области 
представляют центры трудовой адаптации 
осужденных, в 2013 году произведенная 
товарная продукция которых составляет 
1300 млн руб., в том числе 281,5 млн руб. 
производство учреждений лесного секто-
ра. В сравнении с 2012 годом наблюдается 
рост производства лесной продукции на 
30,3 млн руб.(по состоянию на 2012 год – 
251,3 млн руб. товарной продукции), что 
связано с началом переоснащения произ-
водственных мощностей высокотехноло-
гичным оборудованием лесного комплекса. 
Повышение эффективности труда осужден-
ных – один из факторов роста заработной 
платы, что повышает экономические воз-
можности осужденных, имеющих невоз-
мещенные исковые обязательства перед 
государством или гражданами РФ. Решени-
ем судебных инстанций иски осужденных, 
находящихся в исправительных учрежде-
ниях Свердловской области, составляют 
2247 млн руб. Это усиливает морально-
нравственный аспект развития высококва-
лифицированного труда осужденных в ус-
ловиях лесопромышленного комплекса.

Усиление экономических аспектов 
и развитие на современном этапе системы 
профессиональной подготовки осужденных 
является проявлением исторически сложив-
шегося процесса, который несет в себе ряд 
закономерных тенденций.

Первая тенденция связана с истори-
ческой взаимосвязью содержания про-
фессиональной подготовки осужденных 
с техническим оснащением лесной отрас-
ли и передовыми технологиями. В одной 
из статей мы проследили путь от лучковой 
пилы до современных харвестеров, форвар-
деров, составляющих содержание совре-
менных квалификаций, которые необходи-
мо освоить осужденным [4].

Вторая закономерная тенденция связана 
с поэтапной интеграцией правовых сфер, 
регулирующих процесс профессионально-
го образования осужденных в лесной от-
расли в решении целостной социально-эко-
номической проблемы. Для анализа этого 
аспекта мы использовали матрицу норма-
тивно-правового обеспечения. Столбцами 
матрицы являются уровни правовых доку-
ментов, регулирующих рассматриваемую 
нами проблему: от федерального до уровня 
местного самоуправления и локальных нор-
мативных документов образовательных уч-
реждений. Строки матрицы представляют 
те сферы правового регулирования, кото-
рые задействованы в решении комплексной 
социально-экономической проблемы разви-
тия высококвалифицированного кадрового 
потенциала лесной отрасли: конституцион-

ное право, уголовно-исполнительное, лес-
ное, образовательное и др. (таблица).

Использование матрицы позволяет нам 
раскрыть следующие нормативно-право-
вые основания развития профессионально-
го образования осужденных в Российской 
Федерации.

Пункт 1.1. Основным законом Россий-
ской Федерации является конституцион-
ное право, в котором непосредственно не 
упоминается образование осужденных.
Но в интересующей нас теме конституция 
РФ определяет важнейшие конституци-
онные права человека и гражданина неза-
висимо от его правового статуса. В главе 2 
статьи 43 Конституции РФ сказано: « Каж-
дый имеет право на образование» [3]. Сте-
пень реализации этого права выражается 
в возможности удовлетворения духовной, 
социально-культурной потребности лич-
ности в получении образования. Но не все 
граждане Российской Федерации имеют 
возможность реализации этого права по 
ряду объективных причин, в частности, 
категория граждан, обладающая особым 
юридическим статусом. К данной социаль-
ной группе относятся осужденные к на-
казанию в виде лишения свободы [1]. Хотя 
следует отметить, что осужденный во вре-
мя отбывания наказания, назначенного ему 
приговором суда, не лишается гражданства 
и статуса гражданина Российской Федера-
ции. Численность осужденных в учрежде-
ниях УИС РФ по состоянию на 1 октября 
2013 г. составила 680,6 тыс. человек, в том 
числе 564,9 тыс. чел. отбывают наказания 
в 733 исправительных колониях. Числен-
ность осужденных в 127 колониях поселе-
ниях составляет 40,3 тыс. чел. Несомнен-
но, что реальная доступность осужденным 
образовательных услуг в сфере среднего 
(СПО) и высшего профессионального об-
разования (ВПО) непосредственно повлия-
ет на состояние социальной безопасности, 
защищенности публичных и частных благ, 
так как именно высшее образование может 
способствовать успешному исправлению 
осужденных к лишению свободы и пост-
пенитенциарной реинтеграции в общество, 
уменьшению рецидива преступлений.

Пункт 1.2.1 раскрывает роль уголовно-
исполнительного права в рассматриваемой 
нами проблеме как лишение осужденно-
го возможности пользоваться отдельными 
правами, предоставленными остальным 
гражданам, а именно правовые ограниче-
ния осужденных – правовое сдерживание 
противозаконного поведения осужденно-
го, создающее условия для обеспечения 
установленного порядка и условий испол-
нения (отбывания) уголовного наказания 
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и достижения его целей. Исполнение уго-
ловных наказаний связано с ограничением 
таких социальных ценностей и благ осуж-
денного, как свобода передвижения, свобо-
да общения, право на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайны, 
тайна переписки, право на неприкосновен-
ность жилища и др., а также особенностями 
реализации остальных прав и свобод. Объ-
ем правовых ограничений осужденных при 
исполнении разных видов уголовных на-

казаний различен. Изъятия и ограничения, 
специфика их осуществления в этом случае 
устанавливаются Конституцией РФ, уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством РФ. Под правовым ста-
тусом осужденных понимают совокупность 
обязанностей и прав, законных интересов 
и правовых ограничений, выражающих 
специфику и определяющих содержание по-
ложения осужденных во время отбывания 
уголовного наказания того или иного вида. 

Матрица нормативно-правового обеспечения образования осужденных учреждений 
лесного комплекса УИС России

Уровни нормативно-право-
вых документов/ветви 

права
Российская Федерация Субъект Российской 

Федерации
Муници-

пальных об-
разований

Уровень 
учреждений 
СПО, ВПО

Конституция Российской 
Федерации

1.1. Конституция РФ 
Глава 2 статья 43

2.1 3.1 4.1

– Уголовно-исполнитель-
ное право (УИК).
– Концепция развития 
УИС РФ до 2020 г.
– Закон РФ « ОБ учрежде-
ниях и органах, исполняю-
щих уголовное наказание 
в виде лишения свободы».
– Приказ Министер-
ства Юстиции РФ от 
06.06.2006 г. № 206 

1.2.1. УИК глава 14, 
статья 108.
1.2.2. Раздел «Социаль-
ная, психологическая, 
воспитательная и об-
разовательная работа 
с осужденными». 
1.2.3. Глава 3, статья 13 
пункт3
1.2.4. Общий раздел, 
часть 2 пункт б.

2.2.1. Департамент по 
труду и занятости на-
селения Свердловской 
области
2.2.2. Закон Сверд-
ловской области от 
25.03.2013 г. № 23-
ОЗ «О содействии 
занятости населения 
в Свердловской об-
ласти» 

3.2. Центры 
трудовой 
занятости 
населения

4.2. Недо-
статочная 
нормативно-
правовая база

Образовательное право 1.3. ФЗ-№ 273 от 
29.12.2012 г. « Об об-
разовании в Российской 
Федерации» – статья – 
80, пункт 9

2.3. Положение о Ми-
нистерстве общего 
и профессионального 
образования Сверд-
ловской области от 
24.10.2013 № 1302 – 
ПП Глава 1 пункт 4

3.3. От-
сутствует 
норматив-
но-правовая 
база 

4.3.1. ФСИН 
РФ соглаше-
ние с Высшей 
школой педа-
гогики
4.3.2. Письмо 
ФСИН РФ 
№ 02-24362 от 
23.07.2013 г.

Лесное право 1.4. ФЗ-№ 32 от 
14.03.2009 г. «О внесе-
нии изменений в Лесной 
кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

2.4. Взаимодействие 
Департамента лесного 
хозяйства Свердлов-
ской области 
и ГУФСИН

3.4. Взаи-
модействие 
лесничеств 
с исправи-
тельными 
колониями

3.5. Недо-
статочная 
нормативно-
правовая база

Социально-экономические 
правовые документы

1.5. Нет практики право-
применения

2.5. Целевая програм-
ма «Социальная защи-
та населения в Сверд-
ловской области» на 
2011–2015 годы

3.5. От-
сутствует 
норматив-
но-правовая 
база

4.5. Отсутству-
ет норматив-
но-правовая 
база

Перечисленные ограничения ставят 
осужденного в особый правовой статус, 
требующий особого подхода к включению 
в процесс профессионального обучения. 
В главе 14 статьи 108 Уголовно-исполни-
тельного кодекса (УИК, действующая ре-
дакция на 01.02.2013 г.) закреплена обя-
занность администрации исправительного 
учреждения «…с учетом имеющихся воз-
можностей, оказывать содействие осужден-
ным в получении высшего профессиональ-
ного образования» [8]. Основной формой 
получения осужденными высшего профес-
сионального образования является дистан-

ционная форма обучения. На данное время 
дистанционной формой обучения охвачено 
более 2 тыс. осужденных, в том числе от-
бывающих наказание в колониях-поселе-
ниях, за которыми главой 14, статьей 129 
УИК закреплено право на заочное обучение 
в учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования. УИК предусма-
тривает оказание содействия осужденным 
в получении высшего профессионального 
образования с учетом имеющихся возмож-
ностей исправительных учреждений.

Пункт 2.2. На уровне субъекта Россий-
ской Федерации примером нормативно 
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правового регулирования рассматриваемой 
проблемы могут служить документы Де-
партамента по труду и занятости населения, 
в функции которого входят трудоустройство 
граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также при отсутствии специаль-
ности обучение неквалифицированным ра-
бочим профессиям. В настоящее время мы 
наблюдаем отсутствие документов, кото-
рые заполняли бы ячейку 2.2 нормативно-
правового обеспечения организации СПО 
и ВПО для освободившихся осужденных 
в получении высококвалифицированных 
специальностей. Пункт 3.2 – центры трудо-
вой занятости населения муниципальных об-
разований также занимаются только трудоу-
стройством граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы. Следует отметить, что на 
уровне муниципалитетов нет практики пра-
воприменения нормативно-правовых доку-
ментов взаимодействия с СПО и ВПО в обу -
чении осужденных и освободившихся лиц.

Социально-экономическая и техни-
ческая база каждого исправительного уч-
реждения различается по своему уровню 
и составу. Руководство исправительной 
колонии самостоятельно определяет воз-
можность предоставления высшего обра-
зования осужденным исходя из наличия 
телекоммуникационного оборудования для 
использования дистанционных образова-
тельных технологий. Исходя из вышеизло-
женного, мы видим, что УИК не предусма-
тривает единого правового регулирования 
отношений, касающихся высшего профес-
сионального образования осужденных, не 
закреплены нормы, регулирующие отноше-
ния по оказанию образовательных услуг.

Несмотря на существенные изменения, 
произошедшие в стране в последние годы, 
уголовно-исполнительная система во мно-
гом сохранила черты старой пенитенциар-
ной системы, ориентированной на другое 
общество. Она не учитывает нынешнее 
состояние экономики, интеграцию Россий-
ской Федерации в международное правовое 
поле, международные стандарты обраще-
ния с осужденными и развитие гражданско-
го общества.

Пункт 1.2.2. В данном пункте мы отме-
чаем, что указанные обстоятельства обусло-
вили необходимость подготовки Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года 
(далее – Концепция). Указанная Концепция 
была утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 ок-
тября 2010 года № 1772-р. В разделе 3 пун-
кта 1 сказано: «…поиск и использование 
новых форм и методов исправительного 
воздействия на осужденных, организаци-

онных механизмов социальной работы 
с осужденными, закрепление в уголовно-
исполнительном законодательстве Россий-
ской Федерации форм социальной, психоло-
го-педагогической работы с осужденными 
в качестве основного средства исправления 
осужденных». Приведем ряд цитат, раскры-
вающих основные позиции Концепции, ка-
сающиеся образования осужденных:

● В разделе «Трудовая деятельность 
и профессиональная подготовка осужден-
ных» отмечается: определение прогнозных 
потребностей в рабочих специальностях 
и специалистах по отраслям и регионам по 
укрупненным группам профессий, востре-
бованных на рынке труда; осуществление 
профессионального обучения и професси-
ональной подготовки осужденных с уче-
том результатов мониторинга прогнозных 
потребностей в рабочих кадрах учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
и региональных рынков труда, в том числе 
по дефицитным рабочим специальностям, 
в целях создания высоких гарантий трудо-
устройства и возвращения в общество зако-
нопослушных граждан. 

● В разделе «Социальная, психологиче-
ская, воспитательная и образовательная ра-
бота с осужденными» говорится: «…даль-
нейшее развитие благоприятных условий 
для получения осужденными общего, на-
чального, среднего и высшего профессио-
нального образования посредством заочно-
го и дистанционного обучения, разработка 
и внедрение специальных методик обуче-
ния, учитывающих уровень умственного 
развития и педагогической запущенности 
осужденных» [5].

Концепция предлагает программу раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы, требующей создания дополнительных 
(разъясняющих, предписывающих) норма-
тивных документов, в том числе в высшем 
профессиональном образовании осужден-
ных, хотя и здесь наблюдаются правовые 
пробелы. Недоработки нормативно-право-
вого регулирования, закрепления законо-
дательной базы отмечает и Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека: «Осужденным 
должно быть законодательно гарантирова-
но содействие в получении необходимых 
ему в дальнейшем после выхода на волю 
профессиональных навыков и образования, 
в том числе в виде получения значительно 
более широкого, чем сейчас, доступа к ин-
формации, в том числе к оборудованным 
читальным залам с периодикой, доступ 
к интернету и к телефонной связи. Необ-
ходимо создать условия для предоставле-
ния возможности для заочной учебы, в том
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числе профессиональной, а также возмож-
ности работы на контрактной основе, вы-
полнения какой-либо работы, связанной 
с составлением текстов, редактированием, 
творческой деятельностью, и т.д.» [10].

Пункт 1.2.3 матрицы представлен За-
коном РФ «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы» (с изменениями на 
2.07.2013 г.). Глава 3, статья 13, пункт 3 
гласит: «…обеспечить привлечение осуж-
денных к труду, условия для получе-
ния осужденными общего образования, 
а также их профессиональное обучение 
и получение ими профессионального 
образования» [6]. 

В пункте 1.2.4 относительно органи-
зационных форм работы с осужденны-
ми Приказ Министерства юстиции РФ 
от 06.06.2006 г. № 206 определяет, что 
«…Задачами отряда являются: ...б) соз-
дание условий для общеобразователь-
ного обучения и профессионального об-
разования осужденных, в том числе по 
очно-заочной, заочной и дистанционной 
формам обучения, просветительной, куль-
турно-массовой работы. Вместе с тем За-
кон РФ «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовное наказание в виде 
лишения свободы» и приказ Минюста РФ 
№ 206 от 06.06.2006 г. носит рекоменда-
тельный характер создания условий за-
очной и дистанционной форме обучения 
осужденных, без конкретного закрепления 
нормативного права. 

Использование матрицы позволяет нам 
раскрыть пункт 1.3 нормативно-правово-
го основания развития профессионально-
го образования осужденных в Российской 
Федерации – это образовательное право. 
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» статья 80, пункт 9 предусматривает 
что «Лицам, осужденным к принудитель-
ным работам или к лишению свободы, 
разрешается получение среднего про-
фессионального и высшего образования 
в заочной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего 
образования, с учетом требований уго-
ловно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации к отбыванию соот-
ветствующего вида наказания. Статья 16 
этого же закона предусматривает реали-
зацию образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, 
что приемлемо для осужденных в рамках 
изоляции от общества» [9]. Закон предус-
матривает разрешение получения профес-

сионального образования с учетом требо-
ваний УИК РФ, это значит, что правовой 
статус обучаемого меняется, в нашем слу-
чае это статус обучаемого осужденного. 
Как и в уголовно-исполнительном праве, 
мы определяем, что особенностью этого 
статуса является установление для осуж-
денных дополнительных обязанностей 
и правоограничений. В ч. 2 ст. 10 УИК 
РФ говорится, что при исполнении нака-
заний осужденным гарантируются права 
и свободы граждан Российской Федерации 
с определенными изъятиями и ограниче-
ниями. Таким образом, 273-ФЗ не раскрыл 
проблемы высшего профессионального об-
разования осужденных в исправительных 
учреждениях. На наш взгляд, они заклю-
чаются в недостаточной разработанности 
нормативно-правовой базы, закрепляющей 
принципиальные различия в организации 
учебного процесса в исправительной коло-
нии и обычном высшем учебном заведении. 
Не разработаны типовые образовательные 
программы высшего профессионального 
образования, учитывающие организаци-
онные, педагогические и психологиче-
ские особенности контингента обучаемых 
и особые условия деятельности высшего 
образовательного учреждения в исправи-
тельном учреждении. 

При взаимосвязи двух нормативно-пра-
вовых документов, уголовно-исполнитель-
ного кодекса и образовательного права мы 
получаем новую форму гражданина со ста-
тусом обучаемого осужденного (рис. 1).

К проблемам организации образова-
тельного процесса для осужденных также 
можно отнести:

– Отсутствие единой государственной 
системы подготовки преподавательских ка-
дров для работы в исправительных учреж-
дениях. Отсутствие системы повышения 
квалификации преподавателей для высшего 
профессионального обучения осужденных 
в пенитенциарных учреждениях. 

– Неразработанность научно-методи-
ческих рекомендаций для преподавателей 
технических вузов, заочного, дистантного 
обучения граждан в условиях пенитенциар-
ного учреждения.

– Неподготовленность материально-
технической базы, отсутствие бюджетных 
средств для создания базы современных 
технических средств обучения: компьютер-
ных классов, электронно-информационных 
систем обучения осужденных. 

– Неконкретизированность организаци-
онно-правовой системы образовательного 
процесса для осужденных, обучающихся 
в СПО, ВПО (ссылка на схему по статусу 
осужденного обучающегося).
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Рис. 1. Формирование статуса обучаемого-осужденного

Образовательное право на уровне субъек-
тов Российской Федерации рассматривается 
только как организация общего образования 
осужденных в рамках школ, дислоциро-
ванных на территории исправительных ко-
лоний. Примером может послужить пункт 
матрицы 2.3 «Положение о Министерстве 
общего и профессионального образования 
Свердловской области», утвержденное По-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1302 и Закон 
Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ. Статья 18 главы 4 данного закона 
гласит: «Министерство осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя к следующим 
организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность: …общеобразова-
тельные организации Свердловской области 
при исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы» [2]. Мы также 
видим, что на уровне субъекта РФ нет нор-
мативно-правовых актов, обеспечивающих 
организацию СПО и ВПО граждан со стату-
сом «осужденные обучающиеся». На уровне 
муниципальных образований отсутствуют 
документы, которые бы заполнили ячейку 
матрицы пункт 3.3, нормативно-правовым 
обеспечением СПО и ВПО осужденных. От-
сутствие нормативно-правовых документов 
для участия муниципальных образований 
в профессиональном образовании осужден-
ных подтверждает, что муниципалитеты 
не участвуют в экономической сфере соб-
ственного поселения в части обеспечения 
высококвалифицированными работниками 
из числа граждан, отбывавших наказание на 
их территории. Можно сделать вывод о том, 
что профессионально-образовательные 
связи не налажены, акцент сделан только 
на общее образование. Указанная пробле-
ма затрагивает и лесные районы, где дис-
лоцируются учреждения с особыми усло-
виями хозяйственной деятельности (далее 
ОУХД). Найти высокооплачиваемую работу 

освободившемуся гражданину в современ-
ной высокотехнологичной лесной отрасли 
крайне сложно.

Ячейка матрицы 4.3.1 на уровне вуза 
(вузовского комплекса) подтверждается до-
кументами соглашения между ФСИН Рос-
сии и Высшей школой педагогики по взаи-
модействию в области получения высшего 
профессионального образования осужден-
ными к лишению свободы, заключенному 
29.05.2012 [7]. 

Пункт 1.4. Лесное право, закрепленное 
№ 32-ФЗ от 14 марта 2009 г. «О внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» в статье 2 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, осуществляющие 
заготовку древесины, переработку древеси-
ны и иных лесных ресурсов», дает возмож-
ность оформления закрепленных лесных 
участков за исправительными колониями 
в безвозмездное (бессрочное) пользова-
ние. Данный Федеральный закон позволил 
более эффективно использовать лесные 
ресурсы и внедрение передовых техноло-
гий лесозаготовок. На рынке труда лесной 
отрасли выявилась проблема нехватки вы-
сококвалифицированных специалистов, от-
вечающих требованиям работы на машинах 
с процессорным управлением и программ-
ном деревообрабатывающем оборудова-
нии. Субъект РФ, в частности, Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области, 
и учреждения ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области, на основе ФЗ № 32 
от 14 марта 2009 г. заключили договоры на 
бессрочное (безвозмездное) пользование 
лесными участками. Лесничества в муни-
ципальных образованиях осуществляют 
только контрольные функции по соблюде-
нию правил лесопользования учреждения-
ми на лесных участках безвозмездного (бес-
срочного) пользования. 



1470

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
Взаимосвязь ФЗ-273 «Об образовании в РФ» с Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации / Статус обучающегося студента 
и статус обучающегося осужденного студента

Рис. 2. Основные элементы статуса обучаемого осужденного
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Социально-экономические стратегии 

развития регионов РФ, в частности, Коор-
динационный совет при главном Федераль-
ном инспекторе в Свердловской области по 
развитию малого и среднего бизнеса в со-
ответствии с программой «Эффективное 
сотрудничество малого и среднего бизнеса 
с ГУФСИН» отмечает: в 2012 году объем 
выпущенной продукции и оказанных услуг 
ГУФСИН России по Свердловской области 
совместно с предприятиями малого и сред-
него бизнеса составил 200 миллионов ру-
блей. Трудоустроено более 80 осужденных, 
имеющих квалификацию работы на меха-
низмах и оборудовании. Целевая программа 
«Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, в подпрограм-
ме 9 «Содействие трудовой занятости лиц, 
осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы» ставит целью разработку и реа-
лизацию мер, направленных на оказание 
помощи осужденным в профессиональной 
ориентации, профессиональной подготов-
ке, приобретении и закреплении опыта про-
фессионально-трудовой деятельности. 

Данные программы главной целью ста-
вят трудоустройство осужденных непо-
средственно на производственных участках 
исправительных учреждений с целью полу-
чения трудовых навыков. Какие-либо нор-
мативные документы по профессионально-
му обучению осужденных не прописаны. 

В социально-экономических стратеги-
ях регионов можно отметить односторон-
ность проблемы, которая заключается в том, 
что бизнес, сотрудничая с территориаль-
ным органом исполнения наказания, ис-
пользует рабочую силу как готовый вариант, 
а вопрос повышения квалификации в процес-
се развития бизнеса профессиональное об-
разование не предусматривает. В социальных 
программах субъектов РФ, в том числе и (ма-
трица ячейка 2.5) в подпрограмме 9 целевой 

программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы – преду-
сматривает разработку и реализацию мер, 
направленных на оказание помощи лицам, 
осужденным к наказанию в виде лишения 
свободы, в профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовке, приобретении 
и закреплении опыта профессионально-тру-
довой деятельности. Фактически программа 
за счет областного бюджета производит за-
купку оборудования для центров трудовой 
адаптации осужденных исправительных 
учреждений региона. Какая-либо норматив-
но-правовая база по профессиональному об-
учению осужденных в региональных про-
граммах не ставится. 

Мы не наблюдаем ни в одной страте-
гии регионального развития с подходом 
к 32-ФЗ от 14.03.2009 года, каким образом 
строить стратегию кадрового обеспечения 
из числа лиц, находящихся в изоляции от 
общества, предусматривающую Лесным ко-
дексом РФ устойчивое лесоуправление, без 
их профессионального обучения. В целом 
в Федеральной службе исполнения наказа-
ний дислоцируется более 100 учреждений 
с ОУХД, в том числе 13 в Свердловской об-
ласти. Данные исправительные учреждения 
вносят немалый вклад в экономику лесо-
промышленного комплекса России. Перекос 
в профессиональном образовании осужден-
ных могут ликвидировать технические вузы 
с подготовкой специалистов, необходимых 
в социально-экономическом развитии му-
ниципалитетов и регионов Российской Фе-
дерации. Трансформируя в единую систему 
(составная часть матрицы ячейки 2.3, 3.3, 
2.4, 3.4,2.5,3.5) образовательное право, лес-
ное право и социально-экономические пра-
вовые документы мы можем решить вопрос 
в СПО и ВПО высококвалифицированных 
кадров из категории осужденных, обучаю-
щихся для лесной отрасли (рис. 3). 

Рис. 3
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Из сказанного выше следует, что в обра-

зовательной деятельности исправительных 
колоний существует целый ряд проблем, 
делающий процесс высшего профессио-
нального обучения осужденных в них не-
достаточно эффективным (и где-то невоз-
можным). Поэтому перед педагогической 
наукой встает задача разработать и апро-
бировать на базе одной или ряда колоний 
организационно-педагогические условия 
эффективного обучения осужденных с при-
менением современных дистанционных 
технологий. Это позволит смоделировать 
учебный процесс высшего профессиональ-
ного образования, направленного на мак-
симальную реализацию личностного по-
тенциала каждого осужденного, накопить 
им положительный опыт для дальнейшей 
ресоциализации в обществе. Решение этой 
задачи возможно только при условии вза-
имной заинтересованности представителей 
отраслевой науки, преподавательских кол-
лективов высших технических заведений 
и руководителей федеральной службы ис-
полнения наказаний. В нашем исследова-
нии можно сделать вывод, что выявленные 
проблемы остаются актуальными и требу-
ют своего разрешения. 
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