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1.
Введение
В соответствии с международными конвенциями и предписаниями
осужденные имеют такое же право на образование, как и прочие граждане.
Возможность получить образование в тюрьме дает осужденным шанс заполнить
пробелы в знаниях и тем самым облегчает их интеграцию в жизнь общества. Также
считается, что «заполнение пробелов» не даст осужденному пойти по наклонной,
поскольку повысит его шансы на трудоустройство и даст ему навыки и умения,
необходимые для успешного возвращения во «внешний мир». Образовательные
возможности могут дать чувство цели и помочь осужденному выбрать
направление, а также способствовать «нормализации» жизни в тюрьме.
Настоящее исследование было проведено Генеральным директоратом по
вопросам образования и культуры Европейской Комиссии с целью представить
обзор состояния дел в области предоставления тюремного образования в Европе. В
нем представлены результаты электронного анкетирования,
проведенного
национальными координаторами тюремного образования (или представляющими
их лицами), а также несколько интервью с национальными и международными
участниками и небольшой обзор соответствующих документов. Кроме того, было
проведено исследование фактической ситуации в Австрии, Бельгии (Фландрии),
Румынии и Швеции. В совокупности полученные результаты позволяют
определить ключевые факторы успеха, сделать выводы и оценить разный уровень и
природу трудностей в разных странах в сфере тюремного образования.
Проект является продолжением работы, проводимой Генеральным
директоратом по вопросам образования и культуры Европейской Комиссии в сфере
тюремного образования. Начало этой работе было положено на конференции
«Пути инклюзии», прошедшей в Будапеште в 2010 году 1 , на которой собрались
заинтересованные в данной теме лица и организации из более чем 30 европейских
стран. Затем в конце 2010 – начале 2011 гг. Компания GHK Consulting Ltd
подготовила обзор и комментарии к существующей литературе по теме 2. Данный
проект направлен на расширение базы данных по тюремному образованию в
Европе путем детального изучения опыта разных стран в этой области.
Прежде всего, стоит отметить некоторую ограниченность данных,
приведенных в настоящем докладе. Несмотря на то, что доклад в некоторой
степени опирается на разные источники, основная его часть построена на ответах,
полученных из официальных источников разных стран, что не всегда дает
возможность в полной мере оценить сложившуюся ситуацию. Однако
представляется логичным, что в такой неисследованной области даже
приблизительная оценка, основанная на официальных данных, все же лучше, чем
полное отсутствие информации. Остается надеяться, что в будущем удастся
скорректировать и дополнить данные настоящего доклада, который, по сути,
1

Материалы конференции можно найти по ссылке: http://ec.europa.eu/education/grundtvig/confprison_en.htm.
См. отчет «Образование и профподготовка в тюрьмах Европы – Обзор и комментарии к существующей литературе»
(GHK, 2011).
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является первым шагом на пути воссоздания картины тюремного образования в
Европе.
Разработка анкеты по тюремному образованию, применимой в разных
странах Европы, представляется довольно трудной задачей ввиду различия
инфраструктур предоставления такого образования и неоднозначности трактовок
самого понятия образования осужденных. Несмотря на все усилия составителей
анкеты, некоторые респонденты могли испытать сложности при попытке
интерпретировать описанную в анкете ситуацию в контексте своих национальных
особенностей, что не могло не отразиться на результатах анкетирования. Более
того, поскольку исследование проводилось в основном среди национальных
координаторов по тюремному образованию в Европе (по возможности), то
существует вероятность, что полученные результаты отражают именно
официальную картину того, как вопрос тюремного образования рассматривается на
национальном уровне, что зачастую далеко от реальности, наблюдаемой в
отдельных тюрьмах. Заполнение анкеты было добровольным, почему и оказалось
невозможным получить полный набор ответов из 35 стран, изначально
планировавших принять участие в исследовании. Несмотря на то что число ответов
на вопросы анкеты довольно высоко (превышает 80%), число респондентов
слишком мало (31 страна), чтобы позволить составить полную картину, поэтому
интерпретировать полученные данные следует с осторожностью. Кроме того, в
некоторых случаях были получены частичные ответы, в результате чего выводы по
определенным вопросам основаны на меньшем числе ответов и, следовательно,
менее точны.
Наконец, некоторые ответы на вопросы анкеты оказались противоречивыми
либо расходились с данными, полученными в ходе телефонных интервью или из
документальных источников. Тем не менее, настоящий доклад позволяет получить
представление о тюремном образовании в Европе и формирует базу для
дальнейших исследований в данной области.
2.
Методология
В данном разделе описаны методы, использованные для сбора информации в
ходе составления доклада. При анализе полученных результатов необходимо
принимать во внимание источники данных и масштаб проекта.
2.1. Онлайн-опрос национальных координаторов по тюремному
образованию
Основным инструментом сбора информации для данного исследования
явился онлайн-анкета, разосланная национальным координаторам по тюремному
образованию в 35 странах Европы3.
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Страны, участвующие в Программе непрерывного образования ЕС: 27 стран ЕС, три страны ЕАСТ-ЕЭП, Швейцария,
Турция, Хорватия и бывшая Югославская Республика Македония.

Копия анкеты приведена в Приложении 1 к данному документу. Вкратце,
она охватывает следующие темы:
Ответственность, руководство и контроль образовательного процесса в
тюрьме;
Бюджет;
Организация процесса обучения в тюрьме;
Учащиеся осужденные;
Поддержка преподавателей в тюрьме;
Рекомендации и тенденции;
Наиболее удачные примеры из практики.
Небольшая группа лиц, занятых в тюремном образовании, изучили и
оценили черновой вариант опроса, поскольку довольно сложно разработать
вопросы, которые будут актуальны в разных странах Европы ввиду различия
инфраструктур предоставления тюремного образования и неоднозначности
трактовок самого понятия такого образования.
Опрос был размещен в сети Интернет в конце декабря 2011 года. Он был
разослан национальным координаторам по вопросам тюремного образования (либо
лицам, выполняющим схожие функции в тех странах, где нет координатора) в 22
странах. Работа по поиску контактного лица в остальных странах продолжалась до
января 2012 года. Компанией GHK Consulting Ltd был создан отдельный почтовый
ящик для обработки корреспонденции, касающейся опроса.
К моменту завершения опроса в марте 2012 года было получено 32 анкеты,
не все из которых были заполнены до конца, вероятно, в силу отсутствия либо
времени, либо информации. 32 анкеты были получены из 30 стран, т.к. из
Великобритании поступило три анкеты (по одной из Англии, Шотландии и
Уэльса) 4 . Таким образом, количественный анализ, приведенный в настоящем
докладе, опирается на данные, полученные из 32 анкет и одного интервью, т.е. в
общей сложности от 33 респондентов.
Респонденты, принявшие участие в опросе посредством Интернета и
телефонного интервью, проживают в следующих странах:
Австрия
Исландия
Румыния
Бельгия (Фландрия)
Испания
Сербия
Болгария
Кипр
Словакия
Великобритания - Англия
Латвия
Словения
Великобритания - Уэльс
Литва
Турция
Великобритания – Шотландия
Люксембург
Финляндия
Венгрия
Мальта
Хорватия
Германия
Нидерланды
Чешская Республика
Греция
Норвегия
Швейцария
4

В исследовании участвовали 4 контактных лица из Соединенного Королевства (Англии, Северная Ирландии,
Шотландии и Уэльса) и двое из Бельгии, чтобы отразить возлагаемую ответственность за образовательную политику в
этих странах.

Дания
Ирландия

Польша
Португалия

Швеция
Эстония

Из 33 респондентов 15 отметили, что считают себя координаторами по
вопросам тюремного образования в своей стране, еще 4 отметили, что отвечают на
вопросы анкеты от лица национального координатора по вопросам тюремного
образования; 8 респондентов ответили, что в их стране нет национального
координатора по вопросам тюремного образования, и 4 вообще не ответили на
данный вопрос.
2.2. Изучение практического опыта
Как упомянуто выше, часть анкеты содержала вопросы о практическом
опыте в сфере тюремного образования – именно в этой области на данный момент
ощущается острый недостаток информации. На основе таких вопросов была
разработана мини-анкета, размещенная на сайте Европейской ассоциации
образования в тюрьмах (EPEA) и разосланная более чем 200 контактным лицам в
области тюремного образования, участвовавшим конференции «Пути инклюзии»,
прошедшей в Будапеште в 2010 году.
Примеры практического опыта, которыми респонденты поделились в анкете
и мини-анкете, были использованы при создании каталога проектов и инициатив,
приведенного в Приложении 2 к настоящему докладу. Поскольку качество
представленной в анкетах информации разнилось, был проведен мониторинг
интернет-источников с целью получения более подробной информации об
упомянутых проектах и инициативах. В результате удалось составить максимально
полный и детальный обзор ситуации в четырех странах, о чем также упоминалось
выше.
В феврале 2012 года Комиссии был представлен список 10 практических
примеров из области тюремного образования, из которых нужно было отобрать
несколько наиболее подходящих для дальнейшего исследования. Инициативы
отбирались по следующим критериям: 1) фокус на ключевых вопросах, ранее
выделенных компанией GHK Consulting Ltd 5 ; 2) внедрение на протяжении
некоторого периода времени (что определяло наличие достаточного объема
необходимой информации); 3) наличие экспертной оценки и 4) значимые
положительные последствия.
Представленные проекты были рассмотрены совместно с Генеральным
директоратом по вопросам образования и культуры, и в результате было отобрано
четыре наиболее подходящих для дальнейшего исследования (см. ниже). Также
было принято решение о пересмотре и обновлении каталога и его включении в
настоящий заключительный доклад в качестве итогового результата (см.
Приложение 2).
5

См. отчет «Образование и профподготовка в тюрьмах Европы – Обзор и комментарии к существующей литературе»
(GHK, 2011).

2.3. Интервью с заинтересованными сторонами
Изначально планировалось провести 12 телефонных интервью в качестве
дополнения к основному опросу, поскольку предполагалось, что некоторые
респонденты предпочтут телефонный разговор заполнению онлайн-анкеты (на
английском языке либо на языке страны проживания).
На деле, когда опрос начался, никто из респондентов не изъявил желания
участвовать в телефонном интервью. Возможно, это объясняется сложностью
задаваемых вопросов и необходимостью дополнительно обдумывать ответы на
некоторые из них и даже привлекать к участию третьих лиц.
По окончании опроса все же было проведено несколько телефонных
интервью в следующих целях:
получить ответы на вопросы в случаях, если респондент не успел
заполнить онлайн-анкету;
получить ответы на вопросы, на которые респондент не ответил в
электронной анкете;
получить более подробную информацию касательно некоторых вопросов
электронной анкеты;
получить более подробную информацию либо более подробно обсудить
некоторые вопросы анкеты для заключительного доклада.
В тех случаях, когда респонденты прислали ответы на вопросы анкеты после
завершения опроса, не всегда удалось учесть их при составлении графиков и
диаграмм. Тем не менее, все ответы были учтены в аналитическом комментарии.
Кроме того, было проведено четыре интервью с представителями
следующих международных организаций: Европейская ассоциация образования в
тюрьмах (EPEA), Международный наблюдательный совет по вопросам ювенальной
юстиции (IJJO), Европейская учебная сеть по реабилитации (бывших) осужденных
(ExOCoP) и Совет Европы. Эти интервью дали возможность оценить взгляд этих
международных организаций на проблему и учесть его при анализе
фактологических данных, собранных в ходе опроса.
2.4. Обзор документации
Обзор и анализ документации по тюремному образованию был проведен
компанией GHK Consulting Ltd в конце 2010 – начале 2011 гг. Некоторые
выдержки из данного обзора были использованы при составлении настоящего
доклада.
Также были проведены обширные кабинетные исследования с целью поиска
наиболее актуальной информации для настоящего доклада и, по возможности,
заполнения пробелов, возникших в результате отсутствия ответов на некоторые
вопросы анкеты. В ходе такого исследования была изучена как международная
литература, так и литература отдельных стран в тех случаях, когда новые
источники информации были обнаружены в ходе исследования либо
рекомендованы респондентами.

2.5. Анализ конкретных ситуаций
Данный доклад сопровождается анализом четырех практических ситуаций,
признанных передовым опытом в области тюремного образования (см.
Приложения 3, 4, 5 и 6):
Интенсивная подготовка квалифицированных специалистов, Австрия;
Стратегический план оказания помощи и услуг осужденным, Фландрия,
Бельгия;
Финансируемые
ЕС
проекты
способствуют
организационным
преобразованиям в Румынии;
Учебный центр, Швеция.
Анализ практических ситуаций основан на обзоре соответствующей
документации (например, веб-сайта проекта, отчетов по проекту, оценки проекта и
т.п.) и телефонных интервью как минимум с двумя контактными лицами. Эти
примеры из практики описаны по стандартному шаблону, включающему в себя
обзор целей, задач, проводимых мероприятий, достигнутых результатов, а также
краткое описание факторов успеха, извлеченных уроков и встретившихся проблем.
Материалы, почерпнутые из анализа практических ситуаций, были использованы
при составлении настоящего доклада.
2.6. Вклад экспертов и участников
В настоящее исследование внесли свой вклад эксперты и участники из
разных стран. Группа экспертов обеспечивала постоянную консультативную
поддержку в ходе исследования 6 . Эксперты принимали участие в разработке
методов проведения исследования, предоставляя необходимые ссылки и контакты,
анализируя полученные данные, тем самым внося значительный вклад в создание
настоящего доклада.
Исследование вызвало некоторый резонанс в заинтересованных кругах, и
другие специалисты и консультанты выразили желание принять в нем участие
путем предоставления литературы или выражения своей точки зрения на проблему
в телефонных интервью, таким образом способствуя составлению более детальной
картины. Двум особо заинтересованным в данном вопросе исследователям
совместно с представителем Европейской учебной сети по реабилитации (бывших)
осужденных (ExOCoP) было предложено рассмотреть и прокомментировать
черновик настоящего заключительного доклада.
Вклад этих специалистов неоценим, поскольку потенциальные последствия
результатов исследования подверглись критическому анализу, что определит
работу в этом направлении в будущем.
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3.
Краткое
описание
ситуации,
сложившейся
в
странах,
участвовавших в исследовании
Целью исследования было воссоздание картины пенитенциарного
образования в странах Европы. Прежде чем представить собранные в ходе
исследования данные, стоит отметить, что контекст, в котором проходит
образовательный процесс в тюрьмах, значительно различается в разных странах,
участвовавших в исследовании. Согласно Таблице 3.1, количество осужденных, а
также размер и количество пенитенциарных учреждений в каждой стране разное.
Страна, в которой лишь одна тюрьма, совсем по-другому подойдет к вопросу
тюремного образования, чем страна, в которой 200 тюрем. Точно так же тюрьма со
100 осужденными испытывает совершенно не такие потребности и трудности в
образовательном процессе, как тюрьма с 1000 осужденными.
Более того, как видно из таблицы, во многих странах Европы количество
осужденных превышает вместимость тюрем. Возникающий в таких случаях
недостаток ресурсов влияет в первую очередь на подготовку осужденных к
освобождению (т.е. на образование и профподготовку, социальную работу,
терапию и проч.). Таким образом, загруженность тюрем может иметь
непосредственное влияние на предоставление образования осужденным, поскольку
образовательные возможности, как правило, не растут пропорционально
количеству осужденных 7 . В результате переполненность тюрем может
препятствовать эффективному управлению ими, то есть поддержанию баланса
между содержанием под стражей и обеспечением нужд осужденных.
Кроме вышеперечисленных факторов, в разных странах различается также
профиль осужденных 8 . В 27 странах ЕС абсолютное большинство осужденных
составляют мужчины, и хотя возрастной состав в разных странах варьируется, в
целом большинство осужденных находятся в возрастных группах 20-30 лет и 31-40
лет 9 . Тем не менее, можно выделить более мелкие подгруппы осужденных, о
которых нельзя забывать при разработке образовательных программ, в том числе
осужденные-женщины,
несовершеннолетние,
пожилые,
отбывающие
длительные/короткие сроки заключения и осужденные с психическими
отклонениями и трудностями в обучении. В некоторых странах высок процент
заключенных, содержащихся под стражей до суда (от 5% от общего числа
осужденных в Бельгии до 64% в Мальте), и именно для этой группы осужденных
наиболее сложно разработать и внедрить эффективные программы обучения и
подготовки. Кроме того, немалый процент осужденных составляют иностранцы (в
некоторых странах – более половины), что обуславливает трудности в общении как
с руководством тюрьмы, так и с другими осужденными по причине языковых и
7
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культурных различий. Таким образом, образовательные программы необходимо
корректировать в зависимости от профиля осужденных в той или иной стране.
Уникальная ситуация в той или иной стране будет непременно оказывать влияние
на потребности осужденных и образовательные решения и программы. Наиболее
эффективными являются программы, учитывающие локальную обстановку и
индивидуальные потребности осужденных. Об этом необходимо помнить в ходе
анализа результатов настоящего исследования.

ТАБЛИЦА 3.1.
Источник: http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/.

Страна

Австрия

Количество
осужденных
(включая людей,
находящиеся в
предварительном
заключении/
подследственных)
8,694 (03.06.11)

Бельгия

10,561 (01.03.10)

Болгария

9,071 (01.12.09)

Бывшая
Югославская
Республика
Македония

2,329 (ноябрь 2010)

Венгрия

16,328 (31.12.2010)

Степень
наполненности
исправительных
учреждений (на
100.000 жителей)
104 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 8.40 млн
на июнь 2010)
97 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 10.85 млн
на начало марта
2010)
120 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 7.58 млн
на конец 2009)
114 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 2.04 млн
на ноябрь 2010)
163 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 10.00
млн на конец 2010)

Изменение
числа
заключенных

Количество
учреждений

Официальная
вместимость
исправительных
учреждений

Уровень наполненности
исправительных
учреждений (%)

+ 23% (19922010)

27 (2011)

8, 868 (03.06.2011)

98.0 (03.06.2011)

+ 39% (19922007)

33 (2008)

8, 829 (01.03.2010)

119.6 (01.03.2010)

+ 38% (19922007)

14 (2008)

5,828 (01.12.2009)

155.6 (01.12.2009)

+ 158% (19922007)

8 (2006)

1,952 (ноябрь 2010)

119.3 (ноябрь 2010)

10% (19922010)

33 (2010)

12, 335

132.4 (31.12.2010)

Дания

4,091 (01.04.2011)

Германия

69,697
(31.08.2011)

Греция

11,364 (01.01.2010)

Ирландия

4,279 (30.10.2011)

Исландия

149 (01.09.2011)

Испания

70,427 (24.04.2012)

74 (по данным
Евростата о
национальном
населении , 5.56 млн
на начало апреля
2011)
86 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 81.47 млн
на конец августа
2011)
101 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 11.305
млн на начало 2010)
95 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 4.50 млн
на конец октбяря
2011)
47 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 319,000
на начало сентября
2011)
152 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 46.34 млн
на февраль 2012)

+ 10% (19922010)

50 (2011)

4,134 (01.04.2011)

99.0 (01.04.2011)

+ 25% (19922010)

186 (2011)

78,762 (31.08.2011)

88.5 (31.08.2011)

+ 59% (19922010)

33 (2009)

9,103 (01.09.2008)

129.6 (01.09.2008)

+ 96% (19922010)

14 (2011)

4,510 (30.10.2011койко-мест)

94.9 (30.10.2011)

+ 63% (19922010)

5 (2011)

161 (01.09.2011)

92.5 (01.09.2011)

+ 61% (19922007)

82 (2010)

55,421 (01.09.2009- 44,
434 в Государственной
Администрации, 10,987
в Каталонии)

138.0 (01.09.2009)

Италия

66,973 (31.01.2012)

110 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 60.94 млн
на конец января
2012)

+ 44% (19922010)

223 (2011-206
исправительных
учреждений для
взрослых, 17 для
несовершеннолет
них)

45,688 (31.01.2012- не
включая
исправительные
учреждения для
несовершеннолетних)

146.6% (31.01.2012- не
включая
исправительные
учреждения для
несовершеннолетних)

Кипр

883 (01.09.2009)

110 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 801.100
чел. на конец января
2012)

+ 235% (19922007)

1 (2009)

597 (01.09.2009 – 340
чел. в тюрьме, 257 в
центрах содержания под
стражей)

147.9 (01.09.2009)

Латвия

6,780 (01.01.2011)

304 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 2.23 млн
на начало 2011)

- 22% (19922007)

15 (2006)

9,168 (01.10.2007)

70.4 (01.10.2007)

Литва

9,139 (01.01.2011)

276 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 3.31 млн
на начало 2011)

- 6% (19922010)

15 (2008)

9,135 (01.01.2011)

100 (01.01.2011)

Лихтенштейн

7 (среднее на 2010)

19 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 36,050 на
середину 2010)

- 44% (19942008)

1 (2009)

20 (2010)

35.0 (2010)

Люксембург

645 (01.09.2011)

Мальта

580 (Август 2011)

Нидерланды

14,488 (30.09.2011)

Норвегия

3,602 (01.05.2011)

Польша

82,985 (31.01.2012)

124 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 518,300
на начало сентября
2011)
141 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 411,900
на август 2011)

+ 96% (19922010)

2 (2011)

710 (01.09.2011)

90.8 (01.09.2011)

+ 129% (19922007)

1 (2011)

480 (01.09.2009)

102.9 (01.09.2009)

87 (по данным
Евростата о
национальном
населении , 16.72
млн на конец
сентября 2011)
73 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 4.94 млн
на начало мая 2011)
217 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 38.24 млн
на конец января
2012)

+ 106% (19922010)

81 (2011)

16,987 (30.09.2011)

85.3 (30.09.2011)

+ 43% (19922010)

42 (2011)

3,826 (01.05.2011- не
включая центры
исправительного
воздействия)

94.1 (01.05.2011)

+ 31% (19922010)

215 (2011)

86,012 (31.01.2012 –
фактическое количество
мест меньше –
некоторые площади
временно выведены из
эксплуатации)

96.3% (31.01.2012 – не
включая заключенных,
временно находящихся
за пределами тюрьмы)

Португалия

12,918 (01.02.2012)

121 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 10.64 млн
на начало февраля
2012)

+ 21% (19922010)

49 (2010)

12,077 (01.02.2012 – не
включая места в
психиатрических
больницах)

105.8% (01.02.2012 – не
включая осужденных в
психиатрических
больницах)

Румыния

31,190 (28.02.2012)

146 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 21.36 млн
на февраль 2012)

- 36% (19922010)

45 (2012)

26,662 (28.02.2012 –
количество мест,
предусмотренное
законодательством)

117.0% (28.02.2012)

Сербия

12,000 (26.03.2010)

164 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 7.30 млн
на март 2010)

+ 183% (19932009)

28 (2009)

6,500 (01.09.2009)

157.9 (01.09.2009)

Словакия

10,031 (31.12.2010)

184 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 5.44 млн
на конец 2010)

+ 21% (19922007)

18 (2010)

10,615 (31.12.2010)

94.5 (31.12.2010)

Словения

1,311 (26.05.2011)

64 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 2.06 млн
на май 2011)

+ 45% (19922010)

1,115 (26.05.2011)

117.6 (26.05.2011)

Соединенное
Королевство:
Англия и
Уэльс

87,002 (02.03.2012)

155 (по данным
Национальной
статистической
службы
Великобритании о
национальном

+ 85% (19922010)

7 (2011 – 6 тюрем,
1 колония для
несовершеннолет
них. При 6
тюрьмах есть 14
сооружений в
разных местах.
140 (2010)

77,479 (30.12.2011 –
используемые
сертифицированные
помещения)

111.2 (30.12.2011)

населении, 74.98 млн
на конец января
2012)
Соединенное
Королевство:
Северная
Ирландия

1,770 (24.02.2012)

97 (по данным о
национальном
населении,1.82 млн
на февраль 2012)

- 19% (19922010)

3 (2012)

1,765 (17.11.2011)

103.6% (17.11.2011)

Соединенное
Королевство:
Шотландия

8,284 (02.03.2012)

+ 49% (19922010)

15 (2012)

7,144 (02.03.2012 –
расчетная мощность
меньше, так как 4
здания временно не
используются)

116.0% (02.03.2012)

Турция

131,317 (31.01.2012)

+ 284% (19922010)

371 (2011)

104,650 (31.12.2009)

110.4 (31.12.2009)

Финляндия

3,189 (01.01.2011)

- 6% (19922010)

30 (2011)

3,113 (01.01.2011)

Франция

73,149 (01.11.2011)

157 (по данным
Национальной
статистической
службы
Великобритании,
5.27 млн на начало
марта 2012)
175 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 74.98 млн
на начало сентября
2011)
59 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 5.38 млн
на начало 2011)
111 (по данным
Национального
института
статистики и
экономических
исследований, 66.1
млн на начало ноября
2011)

+ 33% (19922010)

191 (2011)

57,268 (01.11.2011)

99.6 (01.01.2011 – не
включая 89
заключенных,
находящихся за
пределами тюрьмы)
113.0 (01.01.2011)

Хорватия

5,165 (01.01.2011)

Чехия

23,599 (24.02.2012)

Швеция

6,669 (01.10.2011)

Швейцария

6,065 (07.09.2011)

Эстония

3,381 (октябрь 2011)

117 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 4.42 млн
на начало 2011)
223 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 10.56 млн
на февраль 2012)
70 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 9.47 млн
на начало октября
2011)
76 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 7.93 млн
на начало сентября
2011)
252 (по данным
Евростата о
национальном
населении, 1.34 млн
на октябрь 2011)

+ 257% (19922011)

23 (2009)

3,501 (01.01.2011)

147.5 (01.01.2011)

+57% (19922010)

36 (2012)

20,669 (24.02.2012)

113.6 (24.02.2012)

+ 25% (19922007)

83 (2011)

7,063 (01.10.2011)

94.4% (01.10.2011)

+ 14% (19922010)

113 (2011)

6,660 (7.9.2011)

91.7% (07.09.2011)

- 26% (19922010)

5 (2010)

3,656 (01.01.2010)

97.2 (01.01.2010)

4.
Ответственность, контроль и управление процессом тюремного
образования и профподготовки
4.1. Правовые нормы, касающиеся образования и профподготовки
осужденных в тюрьмах
Образование «само по себе необходимо»10 осужденным так же, как и людям
за стенами тюрьмы, что закреплено в многочисленных международных директивах
и рекомендациях. ООН одобрила конвенции, подписанные странамиучастниками 11 , а Совет Европы утвердил ряд рекомендаций в разных смежных
областях, которые страны Евросоюза обязались соблюдать.
На европейском уровне Протокол №1 к Европейской конвенции о защите
прав человека и фундаментальных свобод гласит, что «никому не может быть
отказано в праве на образование» (Статья 2)12, а Европейская социальная хартия
(пересмотренная) предусматривает право на труд, на профессиональную
ориентацию и профессиональную подготовку 13 . Недавно Лиссабонский договор
признал права граждан Евросоюза, приняв Хартию Европейского Союза об
основных правах. Статья 14 Хартии гласит, что «каждый человек имеет право на
образование, а также право на доступ к системе профессионального обучения и
повышения квалификации»14.
Комитет министров Совета Европы также одобрил ряд рекомендаций
относительно ситуации с осужденными, которые страны Евросоюза обязуются
исполнять. Например, в 1990 году были обнародованы Рекомендации Комитета
министров Совета Европы «Об образовании в тюрьмах» 15 и Европейские
пенитенциарные правила (пересмотренные в 2006 году), содержащие особые
рекомендации относительно образования и профподготовки и охватывающие ряд
вопросов от фундаментальной важности предоставления доступа к
образовательным возможностям до мер по обеспечению осужденным возможности
продолжать образование после освобождения16.
В 1990 году Совет опубликовал 17 рекомендаций, охватывающих различные
аспекты образования и обучения, начиная с
фундаментальной важности
облегчения доступа к образовательным возможностям, и заканчивая
предоставлением заключенным возможности продолжить образование после
освобождения. Первый параграф рекомендаций гласит: «Все осужденные должны
иметь
возможность
получить
образование,
предусматривающее
общеобразовательные дисциплины, профессионально-техническое образование,
10

Право осужденных на образование – отчет о праве на образование специального докладчика, Виктор Муньос:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.8_en.pdf
11
Минимальные стандартные правила обращения с осужденными (1957); Основные принципы обращения с
осужденными (1990);
12
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/005.htm
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Европейская социальная хартия (пересмотренная), 1996: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/163.htm
14
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_303/c_30320071214en00010016.pdf
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Совет Европы, (1990), Рекомендация №. R (89) 12 принята Советом министров Совета Европы 13 октября 1989.
16
См. статью 28, Совет Европы, Рекомендация(2006)2 Комитета министров государствам-члена относительно
Европейский тюремных правил: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747

творческую и культурную деятельность, физическую подготовку и занятия
спортом, социальное просвещение и пользование библиотекой».
В 2006 году Совет Европы обнародовал пересмотренные Европейские
пенитенциарные правила, регулирующие некоторые вопросы, связанные с
тюремным образованием и профподготовкой, в Статье 2817.
Тем не менее, эти рекомендации Комитета министров Совета Европы носят
рекомендательный, а не обязательный характер, хотя и были одобрены Комитетом
министров Совета Европы, что знаменует консенсус по данному вопросу среди
стран-участниц Евросоюза. Большинство участников телефонных интервью из
разных стран выразили уверенность, что для реализации права осужденных на
получение образования важно принять соответствующие законы на национальном
уровне с учетом специфики ситуации в каждой стране, поскольку практическое
исполнение принятых конвенций и рекомендаций в разных странах может сильно
варьироваться.
Согласно результатам нашего исследования, из 33 стран, принявших участие
в анкетировании, 30 отметили, что в их стране существует юридическое
обязательство предоставления осужденным образования и профподготовки, в
остальных 3 (Греции, Швеции и Великобритании - Шотландии) таких обязательств
нет. Тем не менее, в Шотландии обучение осужденных считается приоритетным
направлением как в правительственной стратегии борьбы с неграмотностью18, так
и в более широкой Стратегии развития профессиональных навыков в Шотландии19,
в то время как в Швеции, как уже упоминалось выше, пенитенциарная служба
имеет законное право предоставить формальное образование осужденным.
Согласно респонденту из Греции, заметно некоторое внимание политических сил к
проблеме образования в тюрьмах, например, недавнее назначение национального
координатора по тюремному образованию, в чьи обязанности входит координация
данного вопроса между Министерством юстиции и Министерством образования.
Ответы на данный вопрос анкеты стоит оценивать с особой аккуратностью.
Например, в исследовательском отчете о ситуации в Австрии, Дании, Германии,
Латвии, Мальте и Испании говорится о том, что «прямая ссылка на законное право
и обязанность государства обеспечить осужденным такое же право на получение
образования, как и иным гражданам, в законодательстве страны отсутствует» 20 ,
хотя это более строгое требование, нежели «обязательство обеспечивать
образование и профподготовку», о котором говорится в анкете.
Если же респондент указывал, что в его стране существует законодательно
закрепленная обязанность государства обеспечить образование осужденным, ему
предлагалось ответить на дополнительный вопрос касательно того, каким группам
17

Совет Европы, Рекомендация(2006)2 Совета министров государствам-членам относительно Европейских
тюремных правил: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747
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http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/01/25121451/0
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http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/326739/0105315.pdf
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Хэмершик, В., Хэйс, Дж., Хярне, Ю., Мэйер, И. (2011). Ответы – Работа и образование в европейских тюрьмах:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/grundtvig/multilateral_projects_2009/grundtvig-504508-de.pdf

осужденных это право предоставлялось (возможны несколько вариантов ответов).
На Рисунке 4.1 приведен краткий обзор ответов на этот вопрос.
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В то время как в большинстве стран (22) право на образование имеют все
осужденные, в некоторых странах (7) такое право предоставляется лишь
некоторым группам осужденных21. Эти группы различаются в разных странах, но
во всех семи странах без исключения существует закон о предоставлении
образования несовершеннолетним и в то же время ни в одной из этих стран нет
закона об обеспечении права на образование заключенным под стражу до суда;
возможно, эта категория осужденных была отнесена респондентами к группе
«взрослые» или «несовершеннолетние» осужденные22.
В других странах законодательные нормы, касающиеся обеспечения
образования осужденным, ограничены не группой осужденных, а типом
образования. Например, в Венгрии всем осужденным предоставляется доступ к

21

Четыре страны не ответили на вопрос.
Во время телефонного разговора с представителем одной из семи стран было установлено, что осужденные имеют
право на образование. Есть вероятность, что респонденты не так поняли вопрос.
22

начальному образованию, а возможность получения среднего образования зависит
от тюрьмы23.
Интервью с респондентами и анализ литературы позволили нам выявить
некоторые примеры национального законодательства, касающиеся права
осужденных на доступ к образованию. В некоторых странах такие законы были
приняты лишь недавно. Например, в Швеции изменения законодательства в
отношении тюремного образования имели место в 2007 и 2010 годах. В 2007 году
новым декретом установлено, что Шведская пенитенциарная служба имеет
законное право (но не юридическое обязательство) предоставлять формальное
общее образование в тюрьме, в том числе право выдавать аттестаты. Это означает,
что предоставление образования осужденным требует квалифицированных
преподавателей и ответственных руководителей, а также то, что такое образование
должно совпадать с национальной учебной программой. В 2010 году частью
тюремного образования стала профессиональная подготовка, что побудило
персонал тюрьмы к сотрудничеству со шведским Агентством по трудоустройству.
Агентство нанимает специалистов, которые проводят такую профессиональную
подготовку; кроме того, оно занимается планированием предложения разных
учебных программ с учетом ситуации в разных тюрьмах. В Бельгии (Фландрии)
стали на национальном уровне проявлять интерес к образованию в тюрьмах лишь в
2000 году, когда был принят стратегический план оказания социальной помощи
осужденным24. Более подробно с этим планом можно ознакомиться в Приложении
4.
4.2. Организации, ответственные за тюремное образование и
подготовку
Организации, несущие ответственность за различные аспекты тюремного
образования и подготовки, разнятся по всей Европе. Поэтому в анкету были
включены вопросы, касающиеся распределения ответственности за следующие
аспекты тюремного образования:
Общая ответственность;
Обеспечение тюремного образования и подготовки;
Набор педагогического персонала;
Начальная подготовка тюремных преподавателей;
Промежуточная подготовка тюремных преподавателей;
Контроль качества предоставления образовательных услуг.
В разных странах понятие образования и его составляющих может сильно
отличаться. Например, то, что в одной стране означает «образование», в другой
считается «исправлением преступников». Более того, некоторые предметы, такие
23

Селеши А. (2010). Роль венгерских образовательных учреждений в поощрении доступа взрослых к формальному
образованию. Страна-докладчица: Венгрия. Проект LLL2010, субпроект 5. Центр социальных исследований TARKI,
Будапешт, Венгрия.
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Даунс, П., 2010, К непрерывному образованию общества в Европе: вклад системы образования. LLL2010 Документ №.
59, Доклад № 5: http://lll2010.tlu.ee/

как физическая подготовка или курсы по подготовке к освобождению, в некоторых
странах не имеют отношения к образованию как таковому.
Для учета этих различий в понятии тюремного образования и
профподготовки в разных странах в анкете было выделено три основных типа
образовательных возможностей, предлагаемых тюрьмами:
Общее образование (т.е. курсы таких предметов как математика, история,
география, иностранные языки, грамота и т.п.);
Профессиональное образование и подготовка (т.е. образование и подготовка,
направленное на предоставление осужденному знаний и умений,
требующихся в определенных профессиях или в целом на рынке труда);
Неформальное обучение, например профессиональная подготовка без
получения сертификата, обучение некоторым видам искусства и ремесел, а
также занятия, так или иначе помогающие осужденному не встать на путь
правонарушений – например, курсы управления гневом, развитие навыков
критического мышления, профилактика наркомании и подготовка к
социальной интеграции после освобождения.
Приведенные выше определения применимы ко всем учреждениям, которые
проводят различие между этими типами образования. Стоит отметить, что не все
страны придерживаются данной терминологии 25 , но в целях исследования
респонденты выбирали строго из предложенных вариантов.
Анализ ответов на эти вопросы касательно распределения ответственности за
тюремное образование, полученных от 32 респондентов, приведен ниже.
4.2.1. Общая ответственность за образование и профподготовку в
тюрьмах
На Рисунке 4.2 представлено распределение общей ответственности за
образование. Респонденты отметили, что основная ответственность за общее
образование в тюрьмах в их стране лежит на Министерстве образования (16
ответов) и/или Министерстве юстиции (15 ответов) (можно было дать несколько
вариантов ответа, поскольку ответственность может лежать на нескольких
организациях).
Аналогичным образом, ответственность за профессиональное образование
несет Министерство образования (14) и/или Министерство юстиции (14). Третьим
по частоте ответом был вариант «иные национальные органы/организации» (7), в
том числе, например, Министерство труда/социального обеспечения
и
национальные пенитенциарные службы.
Таким образом, в целом ответственность за формальное образование, как
правило, лежит на центральном органе, обычно либо Министерстве образования,
25

В Эстонии, например, во время опроса респондент пояснил, что пенитенциарная служба выделяет четыре категории
образования: 1) формальное общее образование, 2) формальное профессиональное образования, 3)
реабилитационные программы (программы, реализуемые с разрешения пенитенциарной службы – такие как
управление гневом, тренировка замещения агрессии и т. д.), 4) неформальное образование (все другие
образовательные мероприятия).

либо Министерстве юстиции (либо на обоих министерствах). То же самое
справедливо для неформального образования, за которое обычно отвечает
Министерство юстиции (15) либо иные национальные органы/организации (7), в то
время как Министерство образования отвечает за неформальное образование в
тюрьмах лишь в двух странах.
Еще в трех полную ответственность за
неформальное образование несут сами пенитенциарные учреждения.
Рисунок 4.2. Общая ответственность за образование и профподготовку в
тюрьмах
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4.2.2. Ответственность за обеспечение образования и профподготовки в
тюрьмах
В целом ответственность за обеспечение общего образования несет чаще
всего Министерство образования (12) и/или Министерство юстиции (12), в

некоторых случаях совместно с иными организациями, например, отдельными
тюрьмами и/или учебными заведениями. Оказалось также, что в некоторых странах
ответственность за обеспечение образования и подготовки осужденных несут
государственные (4) и частные (4) учебные заведения.
Опять же, за обеспечение профессионального образования и подготовки
чаще всего отвечает Министерство юстиции (13) и/или Министерство образования
(11), также зачастую совместно с иными организациями, к примеру, отдельными
тюрьмами и/или отдельными образовательными учреждениями. Роль последних в
сфере профессионального образования значительно важнее, чем в сфере общего
образования: государственные учебные заведения занимаются профессиональным
образованием в тюрьмах в семи странах, частные – в пяти.
Ответственность за обеспечение неформального образования чаще всего
несет Министерство юстиции единолично либо совместно с иными организациями.
В отличие от общего и профессионального образования, неформальное
образование предлагают самые разные учреждения. Лишь в двух странах
неформальное образование предоставляет Министерство образования; намного
чаще, чем в случае общего и профессионального образования, неформальным
образованием осужденных занимаются тюрьмы или организации третьего сектора.

Рисунок 4.3. Ответственность за организацию тюремного образования и
профподготовки
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4.2.3. Набор педагогического персонала
Согласно результатам опроса, ответственность за набор педагогического
персонала, обеспечивающего получение общего образования, несет Министерство
юстиции (10) и/или Министерство образования (8). Набор преподавателей,
обеспечивающих получение профессионального образования, осуществляет
гораздо большее число организаций, чем в случае общего образования. Во многих
странах отдельные тюрьмы набирают персонал для неформального обучения
осужденных, гораздо реже этим занимается Министерство образования.

Рисунок 4.4. Ответственность за набор педагогического персонала
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4.2.4. Начальная подготовка тюремных преподавателей26
Ответы на вопросы анкеты показали, что чаще всего начальной подготовкой
тюремных преподавателей занимается Министерство образования вне зависимости
от типа образования. Подготовкой тюремных преподавателей в сфере
неформального образования занимаются самые разные организации, чего нельзя
сказать о сфере общего и профессионального образования. В частности, участие
организаций третьего сектора в подготовке тюремных преподавателей в сфере
неформального образования более активно, чем в подготовке преподавателей в
сфере общего и профессионального образования. Прочие национальные,
региональные и местные организации играют незначительную роль в этом вопросе,
26

Под первоначальной подготовкой мы подразумеваем подготовку перед вступлением в должность – например,
обучение преподавателей.

за исключением профессионального образования. Стоит отметить, что хотя
частные и государственные учреждения образования играют примерно одинаковую
роль в начальной подготовке преподавателей в сфере неформального образования,
в подготовке преподавателей в сфере общего образования государственные
учреждения образования опережают частные, а в случае профессионального
образования разрыв еще заметнее.
Рисунок 4.5. Ответственность
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4.2.5. Промежуточная подготовка тюремных преподавателей
Аналогично начальной подготовке, промежуточная подготовка тюремных
преподавателей в сфере общего и профессионального образования чаще всего
осуществляется Министерством образования (см. Рисунок 4.6), хотя Министерство
юстиции на этом этапе принимает более активное участие, чем в процессе

начальной подготовки. Как и в случае с начальной подготовкой, промежуточную
подготовку преподавателей в сфере неформального образования осуществляет
широкий спектр организаций, в то время как подготовкой преподавателей в сфере
общего и профессионального образования занимаются в основном тюрьмы и
организации третьего сектора. Кроме того, именно в данном вопросе частные
учреждения образования проявляют активность в отношении общего и
профессионального образования и в некоторой степени неформального.
Рисунок 4.6. Ответственность за промежуточную подготовку тюремных
преподавателей и инструкторов
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4.2.6. Контроль качества предоставления образовательных услуг
Контроль качества предоставляемых образовательных услуг осуществляется
на национальном уровне, обычно Министерством образования, если речь идет об
общем и профессиональном образовании. В случае неформального образования
контролем чаще всего занимается Министерство юстиции либо целый спектр

других организаций, в частности, иные государственные ведомства и тюрьмы. К
иным государственным ведомствам относятся:
Децентрализованные администрации (например, правительство Уэльса);
Национальные пенитенциарные службы (в Ирландии, Венгрии, Словении, а
касаемо неформального образования – в Великобритании-Шотландии и
Швеции);
Национальные организации, занимающиеся мониторингом качества
образования (в Финляндии, Великобритании-Англии).
Рисунок 4.7. Ответственность
образовательных услуг
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4.2.7. Несовершеннолетние осужденные
Необходимо отметить тот факт, что многие несовершеннолетние обязаны
принимать участие в образовательном процессе (если попадают в возрастную
группу, для которой посещение школы является обязательным в стране
проживания осужденного), а также то, что зачастую они содержатся отдельно от
совершеннолетних преступников. Что касается распределения ответственности за
образовательный процесс, две трети респондентов (22) отметили, что
ответственность за образование несовершеннолетних несут те же органы, что
отвечают за образование осужденных вообще, в то время как треть респондентов
(11) отметили, что некоторые особенности все же имеются (хотя трое респондентов
не уточнили, в чем они заключаются). В основном специфика распределения
ответственности за образование несовершеннолетних связана с:
Общей ответственностью за тюремное образование в трех странах.
Например, в Австрии за тюремное образование взрослых осужденных
отвечает пенитенциарная служба, несовершеннолетних – школьный совет;
Обеспечением тюремного образования в четырех странах. Например, в
Нидерландах в образовании несовершеннолетних принимают участие
местные школы: учителя приходят в тюрьму после определенной
подготовки;
Набором преподавательского персонала в трех странах;
Мониторингом качества предоставления образовательных услуг в трех
странах.
Принимая во внимание весомую роль министерств в распределении
ответственности за образование, можно предположить, что недостаточная
формальная дифференциация на организационном уровне может быть обусловлена
богатым опытом этих стран в данном вопросе.
В то же время некоторые несовершеннолетние осужденные попадают в
тюрьму прямиком со школьной скамьи, и поэтому им требуется доступ к
программам национального школьного образования, экзаменам, материалам и т.п.
Некоторые осужденные потеряли интерес к обучению, и им требуется мотивация.
Таким образом, особенно важно контролировать, учитываются ли в ходе
образовательного процесса в тюрьмах конкретные нужды несовершеннолетних
осужденных, их потребности и права.
Например, в Швеции молодые люди в возрасте от 18 лет до 21 года
считаются приоритетной в плане тюремного образования группой. Шведская
Служба пенитенциарных учреждений и пробации получила предписание
Министерства юстиции с указанием принять особые меры по обеспечению
всесторонней поддержки осужденных в плане развития и повышения их шансов на
успех после освобождения. В результате был создан Учебный центр (более
детальная информация о модели обучения в таком центре представлена ниже) в
каждой из трех крупнейших тюрем – в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё – со
специальными зонами, отведенными под обучение молодых осужденных.

Обеспечение
особых образовательных нужд несовершеннолетних
осужденных особенно важно в свете тех преимуществ и социальных благ, доступ к
которым может открыть участие в тюремном образовании. Это может стать темой
другого, более глубоко исследования, так же как и вопрос соответствия реального
охвата осужденных образовательными программами международным конвенциям
и предписаниям.
4.2.8. Уровень сотрудничества между организациями и ведомствами,
имеющими отношение к образованию в тюрьмах
Поскольку вопросами тюремного образования занимаются самые разные
организации и ведомства, для обеспечения согласованности и последовательности
образовательного процесса чрезвычайно важно наладить тесное общение и
сотрудничество между ними. В первую очередь это касается Министерства
юстиции и Министерства образования в свете их ведущей роли в этом вопросе в
большинстве стран; установление прямых каналов связи и четкое распределение
обязанностей между этими министерствами позволит эффективно координировать
различные аспекты образования в тюрьмах. Не менее важным с точки зрения
соблюдения основных стандартов является тесное сотрудничество между
различными ведомствами в странах или секторах образования, где наблюдается
заметная децентрализация в сфере предоставления тюремного образования.
На основании вышеизложенного было решено включить в анкету вопрос о
степени сотрудничества между различными организациями и ведомствами,
имеющими отношение к образованию в тюрьмах. Из ответов респондентов
(которые, как упоминалось выше, в основном отражают официальную точку
зрения) явствует, что на национальном уровне в большинстве стран (в 23 случаях
из 31) наблюдается тесное и очень тесное сотрудничество между ведомствами,
имеющими отношение к тюремному образованию. На региональном и местном
уровнях сотрудничество чаще оценивается как тесное, при этом наблюдаются
некоторые колебания в степени сотрудничества на местном уровне (вероятно, в
силу того, что такое сотрудничество определяется конкретными условиями и
личным участием ключевых игроков на месте), а на региональном уровне
сотрудничество чаще оценивается как среднее.
В некоторых странах признают необходимость налаживать более тесное
сотрудничество между организациями и ведомствами, включенными в тюремное
образование. В ходе исследования передового практического опыта, изучения
документации и проведения интервью было выявлено несколько примечательных
примеров национальных усилий, направленных на построение и поддержание
такого сотрудничества. Некоторые из них описаны ниже в Секции 1.

Секция 1. Сотрудничество между различными организациями и
ведомствами, имеющими отношение к образованию в тюрьмах.
В Бельгии (Фландрии) в 200027 году был принят Стратегический план оказания
помощи и услуг осужденным. Он направлен на обеспечение единой политики в
отношении тюремного образования во Фландрии и предусматривает совместные
усилия различных служб Фламандской общины по предоставлению осужденным
помощи, поддержки, образования, в том числе профессионального, проведению
спортивных и культурных мероприятий. План также создает базу для
сотрудничества с Министерством юстиции Бельгии, которое осуществляет набор
тюремных охранников и администрации. При помощи этого плана Фламандское
правительство пытается подчеркнуть тот факт, что осужденные остаются
полноценными членами общества и имеют право на помощь и услуги, которые
позволят им занять свою нишу после освобождения.
Основным результатом внедрения стратегического плана по истечении десяти
лет является заметное улучшение качества образования в тюрьмах. Все
учреждения образования региона предлагают свои услуги в тюрьмах, в
результате чего с осужденными работают профессиональные педагоги,
использующие современные методики и наработки, что не может не отразиться
на качестве образования.
В Норвегии в 2008 году был издан Циркуляр об административном
сотрудничестве между сектором образования и исправительными учреждениями.
Данный циркуляр четко обрисовывает обязанности институциональных
субъектов, вовлеченных в процесс тюремного образования, а также
устанавливает процедуру налаживания кооперации на местном, региональном и
центральном уровне. Например, привлечение различных учреждений и ведомств
к сотрудничеству с исправительными учреждениями входит в обязанности
региональных органов власти. Более того, норвежским директоратом
исправительной службы был подписан ряд соглашений с различными
учреждениями, в том числе со Службой труда и социального обеспечения,
Министерством здравоохранения и Министерством местного самоуправления и
регионального развития. За основу соглашений и циркуляров взят принцип
равенства прав и обязанностей осужденных и прочих членов общества,
закрепленный в Законе об исполнении наказаний и Законе об образовании 28
(более подробную информацию об этой инициативе можно найти в Каталоге
передовых практик, приведенном в Приложении 2).
В Швеции практикуется следующая структура управления Учебным центром
(подробнее об Учебном центре см. в Приложении 6). В каждом из шести
регионов страны назначается лицо, ответственное за набор преподавательского
состава и образование в целом в данном регионе. Оно курирует вопросы
профессионального развития преподавателей и стимулирует сотрудничество
между ними при помощи создания региональной сети взаимодействия.
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Стратегический план по оказанию помощи и услуг для осужденных:
http://wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/stratplan.htm и
http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nlBE/mid__14061/ModeID__0/EhPageID__861/5096/default.aspx
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См.: http://www.kriminalomsorgen.no/samarbeidsavtaler.78529.no.html

Региональное ответственное лицо также играет ключевую роль в развитии и
поддержании тесных рабочих связей между губернатором региона29 29 ,
директорами пенитенциарных учреждений, их сотрудниками и самими
осужденными. Его задача – определить особенности образовательного процесса в
контексте пенитенциарного учреждения для преподавателей и осужденных.
Существует также национальный координатор по тюремному образованию, чьей
обязанностью является сведение разрозненных усилий и программ в единую и
эквивалентную систему. Кроме того, существуют консультанты, помогающие
осужденным в планировании их образовательного курса.
Также немаловажно налаживать и поддерживать партнерские связи с
местными сообществами в целях упрощения осужденным возвращения в общество
после освобождения и повышения осведомленности населения о целях и задачах
тюремного образования и возможном вкладе общества в это дело30. Таким образом,
отдельные тюрьмы и учреждения образования должны не только сотрудничать с
национальным координирующим органом, но и учитывать местный подход к
образованию и
последующей поддержке осужденных. В ходе данного
исследования и телефонных интервью удалось выявить некоторые примеры такого
подхода, которые приведены ниже.
Секция 2. Сотрудничество с местными сообществами и партнерами.
В Дании Служба пенитенциарных учреждений и пробации тесно сотрудничает с
муниципальными властями в рамках проекта «Благополучное освобождение» с
целью их подготовки к работе с освободившимися осужденными. В рамках
проекта все осужденные подписывают контракт с местной администрацией,
условия которого ежегодно обсуждаются. В данном контракте оговаривается
обязательство администрации взять на себя заботу о нуждах осужденного, в том
числе, например, обеспечить его жильем и образованием.
Одним из результатов итальянского проекта «Театральная мастерская», суть
которого заключалась в создании театральной труппы с участием осужденных,
является улучшение отношений между тюрьмой и общественностью; граждане
посещают тюрьму для участия в представлениях, при этом получая более четкое
понимание, что же такое тюрьма. Кроме того, труппа осужденных дает
представления в театрах, где имеет возможность показать себя в разных
ситуациях (более подробную информацию об этой инициативе можно найти в
Каталоге передовых практик, приведенном в Приложении 2).
Финансируемый ЕС проект «Подготовка заинтересованных сторон местного
уровня в области предотвращения рецидивов» направлен на подготовку как
персонала тюрем, так и работников местной администрации, имеющих дело с
бывшими осужденными. Проект помогает персоналу тюрьмы грамотно
подготовить осужденных к предстоящему освобождению, а местным властям –
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провести их реинтеграцию в общество, при этом позволяет участникам прийти к
единому пониманию многих сложных вопросов, что облегчает оказание
необходимых услуг и помогает наладить связи между тюрьмой и внешним
миром.
4.2.9. Координирующая роль государства
Респондентам был задан вопрос о наличии в их стране национального
координатора по вопросам тюремного образования, что могло бы способствовать
развитию партнерских связей в рамках стран и между ними. Лишь 23 респондента
дали ответ на этот вопрос, и оказалось, что в Европе наблюдается значительный
разброс в вопросе координации образования в тюрьмах, что в некоторой степени
обусловлено многообразием организаций, вовлеченных в этот процесс. Согласно
ответам респондентов, в 16 странах имеется национальный координатор по
вопросам
тюремного
образования
либо
организация,
исполняющая
соответствующе функции, в шести на данный момент национальный координатор
отсутствует.
В тех странах, где есть координатор по вопросам тюремного образования,
наблюдается некоторая вариативность в типах организаций, выполняющих эту
функцию. Так, например, в пяти странах координатором является национальная
Служба пенитенциарных учреждений и пробации либо национальная
администрация тюрем. В четырех странах роль координатора исполняет
организация, входящая в сектор образования, в двух – Министерство юстиции.
Последствия такого многообразия координирующих организаций и принимаемые в
связи с этим компромиссы могут в будущем стать темой еще одного исследования.
4.2.10. Исследование тюремного образования и подготовки
Респондентов попросили указать основные организации, занимающиеся
предоставлением образования осужденным в их стране. Среди ответов значились
Министерство юстиции и пенитенциарная служба (в Ирландии, Венгрии, Латвии,
Австрии, Словакии, Великобритании и Хорватии), Министерство образования (в
Испании и Турции) и научно-исследовательские институты и университеты (в
Германии, Греции, Испании, Литве и Румынии).
4.2.11. Краткие выводы
Очевидно, что не существует универсальной модели распределения
ответственности в сфере тюремного образования, с одинаковым успехом
применимой в любой европейской стране, и даже самый оптимальный вариант
может различаться в зависимости от особенностей ситуации в стране,
характеристик осужденных и институциональной инфраструктуры. Тем не менее, с
учетом целого спектра организаций, вовлеченных в тюремное образование,
существует необходимость в четком распределении ответственности и процедуре
налаживания эффективного сотрудничества и коммуникации. Поскольку тюремное

образование проходит в тюрьме, а тюрьма – юрисдикция Министерства юстиции,
в то время как образование – задача Министерства образования, очевидно, что
эффективность образования в тюрьмах зависит от кооперации двух министерств и
понимания ими целей и задач друг друга. К тому же, необходимо более полное
понимание последствий разных подходов к распределению ответственности за
тюремное образование для целевой аудитории.
В некоторых странах различные аспекты тюремного образования
распределяются среди целого ряда организаций и ведомств, хотя почти всегда
Министерство юстиции и Министерство образования играют главенствующую
роль. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
области обращения с осужденными 31 подчеркивают важность интеграции
тюремного образования в национальную учебную программу, что позволит
осужденным продолжить образование после освобождения; подобный принцип
изложен и в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы «Об образовании
в тюрьмах», и в Европейских пенитенциарных правилах. Таким образом, если
ответственность за тюремное образование в стране несет не Министерство
образования или аналогичный орган, следует удостовериться, что этот аспект
образования не выпадает из общей системы образования в стране. Например, если
этому следовать принципу, то органам образования стоит позаботиться о наборе и
подготовке преподавателей для осужденных.
Кроме того, во многих странах важную роль в предоставлении осужденным
образовательных услуг играет третий сектор, в частности, в сфере неформального
образования, которое может стать для осужденного первым шагом к участию в
тюремном образовании и иметь особенно большое значение для осужденных,
отбывающих длительные сроки. Например, во Франции Национальное
студенческое объединение в поддержку учащихся осужденных (GENEPI)
32
объединяет более 1000 студентов-волонтеров, занимающихся проведением
образовательных, культурных и социальных мероприятий в 80 французских
тюрьмах.
Несмотря на риск, что вовлечение волонтеров в тюремное образование
может рассматриваться как замена профессиональных преподавателей, их участие,
тем не менее, весьма ценно, т.к. может дополнять работу преподавателей, а также
налаживать связи между обществом и осужденными. Поощрение участия
подготовленных волонтеров из общественных организаций в реабилитации
осужденных является лейтмотивом Стратегии реформирования тюрем и
реабилитации осужденных, принятой в Великобритании в 2009 году 33 . И хотя
участие таких волонтеров остается ограниченным, важно дать им четкое
руководство и поддержку с учетом их роли в тюрьме. Не менее важно налаживать
тесное сотрудничество между организациями и третьим сектором с целью более
31
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четкой координации действий и предоставления эффективной и комплексной
поддержки (бывшим) осужденным.
Закрепление функции контроля за соответствующими министерствами
может гарантировать выработку последовательного национального подхода к
образованию в тюрьмах при условии достаточной координации между
соответствующими организациями. Это является также демонстрацией признания
за осужденными права на образование в соответствии с международными
конвенциями и рекомендациями, которое должно обеспечиваться на национальном
уровне34, а не оставляться на усмотрение администрации тюрьмы.
Разные виды образования (общее, профессиональное и неформальное) в
разных странах обеспечивают самые разные организации. В большей степени
вариативность наблюдается в сфере неформального образования, которое в
некоторых странах решается на местном уровне, например, является задачей
тюрьмы или организации третьего сектора. В результате обеспечение, контроль и
регулирование вопросов неформального образования осуществляется в
недостаточной степени в сравнении с формальным образованием, что влечет риск
снижения качества и объема предоставляемого образования. Неформальное
образование может стать площадкой для получения формального образования для
осужденных, многие из которых имеют негативный опыт в этой сфере, поэтому
дальнейшие исследования могут быть посвящены вопросу признания важности
неформального образования для осужденных в сравнении с формальным в разных
странах.
В ходе исследования удалось обнаружить несколько примеров мер,
направленных на установление и поддержание партнерских связей между
организациями, занимающимися вопросами тюремного образования. В этом
вопросе многим странам есть чем поделиться и есть чему поучиться друг у друга, в
особенности это касается используемых методов и подходов, а также извлеченных
уроков. Кроме того, необходимо более тщательно проанализировать работающие
механизмы и принцип их действия, при этом придерживаясь интегрированного,
комплексного подхода к изучению роли образования в деле общей реабилитации
осужденных.
5.
Финансирование образования и профподготовки в тюрьмах
5.1. Финансирование образования и профподготовки в тюрьмах
В анкету был включен ряд вопросов касательно бюджета, выделенного на
образование в тюрьмах, и источников финансирования. К сожалению, не все
респонденты ответили на данные вопросы или ответили довольно уклончиво.
Лишь 11 респондентов предоставили смету государственных расходов на
тюремное образование, при этом часто эта смета была неточной и запутанной
(например, некоторые респонденты не смогли разделить финансовые ассигнования
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на персонал и на вознаграждения, оборудование и материалы и т.п.). По этой
причине в рамках настоящего исследования мы не пытались проанализировать эти
данные. Возможно, такой анализ станет темой дальнейших исследований в данной
области.
Возможно, получить точную информацию о финансировании образования в
тюрьмах сложно в силу того, что финансирование осуществляется из нескольких
источников либо в национальном бюджете не предусмотрена отдельная строка
конкретно на эти цели. Иногда на нужды конкретной тюрьмы выделяются
средства, и именно ее начальник решает, какая часть из них пойдет на образование,
то есть какой-либо контроль расходования отсутствует. Кроме того, довольно
сложно оценить в денежном выражении все расходы на образовательный процесс в
тюрьмах, поскольку обучение может происходить вне классной комнаты,
например, в ходе участия в трудовой деятельности (организация питания), а
средства могут понадобиться для капитальных вложений (к примеру, постройки
помещений для обучения) и для покрытия текущих расходов, таких как оплата
труда персонала и закупка учебных материалов.
Тем не менее, в ходе исследования удалось определить вклад различных
организаций в финансирование тюремного образования, о чем пойдет речь ниже.
5.2. Источники финансирования образования в тюрьмах
На вопросы, связанные с финансированием общего образования, ответило 22
респондента, с профессиональным – 23, с неформальным – 21. В большинстве
случаев ответ представлял собой просто отмеченный галочкой вариант ответа без
приведения каких-либо конкретных цифр. На основании таких ограниченных
ответов можно сделать вывод, что чаще всего финансированием образования в
тюрьмах занимается Министерство юстиции и/или Министерство образования, при
этом стоит отметить, что Министерство образования не финансирует
неформальное образование ни в одной стране. Также оказалось, что чаще
финансированием тюремного образования занимаются отдельные тюрьмы и иные
организации, нежели региональные или местные власти. К иным организациям
можно отнести пенитенциарные службы, службы пробации и местные
администрации и региональные министерства. Иногда респонденты уточняли
названия и тип таких организаций:
Местные администрации и правительства земель (такие как Правительство
Уэльса и немецких федеративных земель);
Национальные пенитенциарные службы (в Австрии, Ирландии и Швеции);
Службы пробации (в Австрии – объединение NEUSTART («Новый старт», в
Швеции);
Министерство труда, агентства по трудоустройству, службы занятости;
Национальные органы власти, ответственные за школьное образование.

Рисунок 5.1. Источники финансирования образования в тюрьмах
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Иногда осужденным приходится полностью либо частично оплачивать свое
образование. Это относится к курсам дистанционного обучения, в особенности
более высокого уровня (более подробно о том, должны ли осужденные оплачивать
обучение, см. пункт 7.2). Например, в Эстонии осужденные (как и прочие
обучающиеся) получают общее и профессиональное образование бесплатно, а
также могут бесплатно участвовать в курсах по изучению эстонского языка, а вот
за высшее образование приходится платить35. В Великобритании, где осужденные
к концу своего срока учатся полный день, они оплачивают расходы, связанные с
получением высшего образования, при необходимости пользуясь кредитом36.
Оказание финансовой помощи учащимся осужденным находится на
усмотрении пенитенциарного учреждения. Например, в Дании дистанционное
обучение бесплатно в случае получения начального и нижнего уровня среднего
образования, но за более высокий уровень образования необходимо платить, и от
администрации тюрьмы зависит, какую часть оплаты за свое образование
осужденный вносит самостоятельно. Существуют указания центральных органов,
согласно которым тюрьма вносит не менее 50% оплаты за образование
осужденных, иногда тюрьмы полностью берут на себя эти расходы. Во Франции
выбор учреждения образования и решение о зачислении должны быть согласованы
с начальником тюрьмы37.
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Программы ЕС также являются источником финансирования тюремного
образования в некоторых странах, в частности в странах, недавно вступивших в ЕС
или являющихся кандидатами на вступление. Например, фонды ЕС являются
«основным источником финансирования реформ в венгерских тюрьмах 38 в области
доступа к образованию», а также двух крупных проектов в Румынии, о чем
упоминается в анализе практической ситуации в Приложении 5.
Результаты изучения примеров передовых практик в области тюремного
образования свидетельствуют о том, что программы ЕС являются важным
источником финансирования пилотных проектов и инициатив в этой сфере в
некоторых странах. Примерно в 30% рассмотренных примеров упоминается о
финансировании со стороны ЕС (преимущественно в рамках «Программы
непрерывного обучения» и с привлечением средств Европейского социального
фонда).
Финансирование ЕС не только содействует инновациям и дает возможность
опробовать новые методы и программы, но и в долгосрочной перспективе может
способствовать реформированию системы образования. Так, финансируемый ЕС
международный проект «Повышение шансов на успешную социальную
реинтеграцию», описанный в Приложении 5, привел к созданию шести
образовательных программ и инструментов, с 2012 года доступных во всех
тюрьмах Румынии.
5.3. Последние тенденции в финансировании тюремного образования
и подготовки
В ходе интервью некоторые респонденты выразили мнение, что
финансирование тюремного образования и подготовки в целом недостаточное. На
конференции «Пути инклюзии» высказывались опасения, что объем
финансирования может быть уменьшен в результате сокращений бюджета
государственного сектора, имеющих место во многих европейских странах в ответ
на экономический кризис.
Тем не менее, на вопрос анкеты о тенденциях финансирования образования в
тюрьмах за последние три года большинство респондентов ответили, что объем
финансирования не изменился. Если все же сокращения бюджета имели место, то
они касались всех видов образования. В трех странах снизился объем
финансирования в сфере общего образования, в пяти – в сфере профессионального
образования и еще в трех – в сфере неформального образования. Стоит отметить,
что в некоторых странах объем финансирования увеличился. В четырех странах
увеличился объем финансирования в сфере общего образования, в пяти – в сфере
профессионального образования и еще в трех – в сфере неформального
образования.
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На основании результатов исследования можно сделать вывод, что страны
стремятся в большей степени сохранить финансирование в сфере общего
образования, нежели в других его сферах. Финансирование общего образования
увеличивалось чаще и сокращалось реже, чем финансирование профессионального
и неформального образования.
В странах, где финансирование образования в тюрьмах возросло, причиной
этому может служить возросшее число осужденных в тюрьмах и процент их
участия в образовательном процессе. Например, за последние пять лет (более
длительный период времени, чем упоминается в анкете) отмечается рост участия
осужденных
в
образовании
в
Исландии
(несовершеннолетних
и
совершеннолетних) и Англии (совершеннолетних). В обеих странах за последние
три года выросло финансирование общего образования (в Англии также
профессионального). Кроме того, финансирование тюремного образования может
не изменяться, но может измениться финансирование тюрем, что, скорее всего,
отразится на образовательном процессе в них (по причине недостатка персонала
или того, что решение о распределении средств в некоторых случаях принимается
администрацией тюрьмы).
К другим факторам, определяющим объем финансирования образования в
тюрьмах, относится глубина исследования вопроса. Например, в Норвегии бюджет
на тюремное образование был увеличен со 107 миллионов норвежских крон в 2005
году до 225 миллионов в 2012 году во многом благодаря исследованию,
проведенному Бергенским университетом в 2004, 2006 и 2009 годах на тему
образовательного уровня осужденных, их предпочтений и мотивации.
На Рисунке 5.2 приведен обзор ответов на этот вопрос анкеты.

Рисунок 5.2. Изменения в финансировании образования и профподготовки в
тюрьмах
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5.4. Краткие выводы
Немногие респонденты смогли предоставить детальную информацию
касательно объема ежегодного финансирования тюремного образования в их
стране. Возможно, причины кроются в том, что финансирование осуществляется из
нескольких источников либо в национальном бюджете не предусмотрена отдельная
строка конкретно на эти цели. Кроме того, довольно сложно оценить в денежном
выражении все расходы на образовательный процесс в тюрьмах. Отсутствие
систематического сбора данных также может означать, что данный вопрос требует
внимания и большего политического приоритета.
С другой стороны, в ходе исследования удалось определить источники
финансирования тюремного образования; оказалось, в большинстве случаев
финансирование осуществляют организации и ведомства национального уровня,
чаще всего Министерство юстиции и Министерство образования. ЕС также
является важным источником финансирования многих проектов и даже всей
системы тюремного образования в некоторых странах. Иногда осужденные
должны полностью или частично оплачивать свое образование, в особенности
высшее или дистанционное.
Несмотря на сокращение бюджета государственного сектора в результате
глобального экономического спада, результаты исследования свидетельствуют о
том, что в большинстве стран объем финансирования образования в тюрьмах не
изменился (хотя некоторые респонденты высказали опасения, что такое может
случиться в ближайшем будущем).

6. Масштаб образования и профподготовки
В данном разделе пойдет речь о масштабе предоставления тюремного
образования в разных странах (проценте тюрем, предлагающих такое образование)
и проценте участия в образовании самих осужденных, а также количестве
ежегодно выдаваемых аттестатов.
6.1. Процент тюрем, предоставляющих образование и профподготовку
Из 32 ответов на этот вопрос почти в половине стран (а точнее, 15: Австрии,
Бельгии, Великобритании – Англии, Великобритании – Уэльсе, Великобритании –
Шотландии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Люксембурге, Нидерландах,
Норвегии, Португалии, Швеции, Эстонии) общее образование предоставляется во
всех тюрьмах. В четырех странах (Германии, Исландии, Литве и Румынии),
согласно ответам респондентов, общее образование предоставляется почти во всех
тюрьмах и еще в двух странах общее образование предоставляют лишь от
половины до трех четвертей тюрем (Словацкая Республика и Финляндия). В 10
странах (Болгарии, Венгрии, Греции, Кипре, Польше, Сербии, Словении,
Хорватии, Чешской Республике и Швейцарии) общее образование доступно лишь в
половине и менее тюрем. На Рисунке 6.1 представлен процент тюрем,
предлагающих общее образование в разных странах.
Рисунок 6.1.
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На Рисунке 6.2 показаны ответы 29 респондентов на вопрос о проценте
тюрем, предоставляющих профессиональное образование. Как оказалось, ситуация
с профессиональным образованием аналогична ситуации с общим образованием. В
трети стран (точнее, в 10: Великобритании – Англии, Великобритании – Уэльсе,

Великобритании – Шотландии, Дании, Ирландии, Латвии, Люксембурге, Польше,
Португалии и Эстонии) профессиональное образование предоставляют все
тюрьмы, почти все (76% и более) – в четырех странах (Литве, Норвегии, Румынии
и Финляндии). Еще в трети стран (точнее, в 9: Австрии, Болгарии, Венгрии,
Хорватии,
Исландии,
Кипре,
Нидерландах,
Сербии
и
Швейцарии)
профессиональное образование можно получить лишь в половине тюрем и менее, в
пяти странах (Бельгии, Германии, Испании, Словацкой Республике и Швеции)
профессиональное образование предлагают лишь от половины до 75% тюрем.
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Неформальное образование представлено в тюрьмах более широко, чем
общее или профессиональное, о чем можно судить по ответам 30 респондентов. В
17 странах (Великобритании – Англии, Великобритании – Уэльсе, Великобритании
– Шотландии, Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Латвии, Литве,
Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии)
неформальное образование предоставляют все тюрьмы, почти все – в трех странах
(Германии, Португалии и Словении). Лишь в семи странах (Болгарии, Венгрии,
Кипре, Сербии, Словацкой Республике, Финляндии и Швейцарии) неформальное
образование можно получить в половине тюрем и менее, и в одной стране
(Исландии) неформальное образование предлагают от половины до 75% тюрем.
В целом, представленные данные отражают высокие показатели неравенства
в доступе к общему и профессиональному образованию в разных странах. В
будущем исследования могут сосредоточиться на анализе тенденций и сравнении с
ситуацией в прошлом. Также может представлять интерес сравнение масштаба
предоставления образования в тюрьмах и на национальном уровне.

Рисунок 6.3. Исправительные учреждения, предлагающие услуги неформального
образования
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6.2. Участие в тюремном образовании и подготовке
6.2.1. Участие совершеннолетних осужденных
Респондентов
попросили
указать
процент совершеннолетних
и
несовершеннолетних
осужденных,
записавшихся
и
участвующих
в
образовательном процессе в тюрьме. Различие между записавшимися и
участвующими заключается в том, что некоторые осужденные могут записаться на
учебный курс, но по каким-либо причинам его не посещать. Тем не менее, в
большинстве случаев эти цифры совпадают.
Процент осужденных, записавшихся и участвующих в получении
образования в течение полного учебного дня, довольно невысок – чаще всего в
пределах 0-24%, как показано на Рисунке 6.4.

Рисунок 6.4. Запись и участие взрослых осужденных в обучении в течение полного
учебного дня
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Согласно результатам анкеты, гораздо большая часть осужденных участвует
в получении образования в течение неполного учебного дня – 12 респондентов
указали уровень в 25-49% осужденных от общего числа записавшихся, и лишь
четыре страны указали такой процент реально участвующих в обучении
осужденных.
Рисунок 6.5. Запись и участие взрослых осужденных в обучении в течение
неполного учебного дня
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В целом, цифры свидетельствуют о низком проценте участия осужденных в
образовательном процессе. В ходе дальнейших исследований можно сравнить эти
показатели с показателями участия в образовательном процессе взрослого
населения за пределами тюрьмы, а также изучить причины такого положения, в
частности, доступность образования, информированность об образовательных
возможностях и отдача от инвестиций в образовательные программы не только за
пределами тюрьмы, но и в ее стенах.
6.3. Участие несовершеннолетних осужденных
Среди несовершеннолетних осужденных процент участия в образовательном
процессе выше, чем среди совершеннолетних. Это неудивительно, учитывая тот
факт, что для многих несовершеннолетних осужденных получение образования в
тюрьме обязательно в силу их возраста. Именно поэтому уровень участия таких
осужденных в образовании во многих странах достигает 75-100%. Тем не менее,
многие респонденты не могли ответить на вопросы о занятости
несовершеннолетних
осужденных
в
образовательном
процессе.
Это
свидетельствует о том, что вопросы анкеты были сфокусированы на взрослых
осужденных, поэтому ответы респондентов скорее относились к ним, а не к
несовершеннолетним осужденным.
Что касается полного учебного дня, то, как показано на Рисунке 6.6, процент
участия несовершеннолетних осужденных довольно высок и составляет от 50-74%
до 75-100% в большинстве стран (11 и 10 соответственно).
Рисунок 6.6. Запись и участие несовершеннолетних осужденных в обучении в
течение полного учебного дня
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Аналогично, гораздо большая часть несовершеннолетних осужденных
участвует в получении образования в течение неполного учебного дня по
сравнению с совершеннолетними осужденными.
Рисунок 6.7. Запись и участие несовершеннолетних осужденных в обучении в
течение неполного учебного дня
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6.4. Динамика участия осужденных в образовательном процессе
Большинство респондентов отметили рост числа осужденных, участвующих
в образовательном процессе, за последние пять лет. Кроме того, не отмечено
какого-либо серьезного снижения числа учащихся ни среди совершеннолетних, ни
среди несовершеннолетних осужденных.
Чаще всего заметный рост числа совершеннолетних учащихся отмечается на
фоне незначительного увеличения числа несовершеннолетних учащихся или же его
отсутствия. Опять же, такая ситуация объясняется тем, что образование
несовершеннолетних осужденных обязательно и изначально процент их участия в
образовательном процессе очень высок. Значительный или небольшой рост числа
совершеннолетних учащихся отмечен в 12 странах. В четырех странах динамика
отсутствует, еще в трех наблюдается спад числа осужденных, охваченных
образованием в тюрьмах.
Значительный или небольшой рост числа несовершеннолетних учащихся
отмечен в 8 и 13 странах соответственно, еще в семи динамика отсутствует.

Рисунок 6.8. Изменения в участии осужденных в образовании и профподготовке
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6.5. Аттестация осужденных
Респондентов попросили оценить количество осужденных, получающих
формальные аттестаты по окончании учебного курса. Было получено 24 ответа на
этот вопрос, среди которых не все содержали информацию об уровне аттестатов;
шесть респондентов не имеют сведений о количестве аттестатов о школьном и
профессиональном образовании, еще восемь – об аттестатах более высокого
уровня.
На Рисунке 6.9 отражены ответы на этот вопрос. Как видно из рисунка,
аттестаты о высшем образовании осужденные получают реже всего: 13
респондентов отметили, что такой аттестат получили от 0 до 50 осужденных, 2
респондента выбрали вариант «более 101 осужденного», и лишь один утверждает,
что количество таких аттестатов превышает 1000. Это свидетельствует о том, что
немногие осужденные в странах Европы получают аттестаты о высшем
образовании в тюрьме, и тому есть несколько причин. Во-первых, литературные
источники свидетельствуют о том, что осужденные попадают в тюрьму, имея очень
низкий уровень образования (установлено, что лишь 3-5% осужденных в Европе
достаточно образованны, чтобы получить высшее образование 39 ); во-вторых,
большинство тюрем не предоставляют возможности получить высшее
образование; в-третьих, осужденные, желающие получить такое образование, не
встречают должной поддержки и мотивации, поскольку обычно усилия
направлены на совершенствование базовых навыков, например, повышение уровня
грамотности; и в-четвертых, в получении высшего образования в основном
заинтересованы осужденные, отбывающие длительные сроки, которые составляют
39
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меньшинство в тюрьмах Европы. К тому же, стоимость такого образования
довольно высока, что также является серьезным препятствием в его получении для
осужденных.
В тех странах, где осужденные получают много аттестатов, большая их часть
связана с профессиональным образованием, чем с общим. Ниже мы более
подробно рассмотрим ценность таких аттестатов на рынке труда и возможности
роста, которые они дают осужденным.
Рисунок 6.9. Количество осужденных, получающих образование определенного
уровня
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В большинстве своем аттестаты, выданные осужденным, не отличаются от
аттестатов, выдаваемых в целом в стране, и в них не содержится никаких указаний
на тот факт, что образование было получено в тюрьме. О таком положении дел
сообщили респонденты:
из 25 стран касательно аттестатов о школьном образовании (из 28
ответов, в числе которых два ответа «не знаю/нет ответа»);
из 25 стран касательно аттестатов о профессиональном образовании (из
29 ответов, в числе которых два ответа «не знаю/нет ответа»);
из 22 стран касательно аттестатов о высшем образовании (из 27 ответов,
в числе которых три ответа «не знаю/нет ответа»);
Большинство респондентов считают важным тот факт, что аттестаты,
выданные осужденным, не отличаются от аттестатов свободных граждан,
поскольку это помогает избежать дискриминации в отношении осужденных на
рынке труда после их освобождения. Таким образом, согласно ответам
респондентов, в большинстве стран тюремное образование позволяет получить
аттестаты, имеющие ценность на рынке труда и дающие осужденным возможность

на равных конкурировать за рабочие места или же повышение своего
образовательного и профессионального уровня.
6.6. Краткие выводы
Как оказалось, общее, профессиональное и неформальное образование в
тюрьмах Европы предоставляется в разной степени, и доля участия в нем
осужденных также различается, что в некоторой степени противоречит тому факту,
что в большинстве европейских стран существует юридическое обязательство
предоставлять всем осужденным возможность получения образования, а также
многими странами подписаны руководства, конвенции и рекомендации,
подчеркивающие важность предоставления осужденным доступа к образованию.
Согласно результатам исследования, все тюрьмы обеспечивают осужденным
доступ к общему и профессиональному образованию менее чем в половине стран;
более позитивная ситуация наблюдается в области неформального образования. В
целом, представленные цифры отражают высокий уровень неравенства в доступе к
формальному общему и профессиональному образованию среди разных стран.
Процент осужденных, участвующих в тюремном образовании, довольно низкий, в
особенности среди совершеннолетних осужденных, хотя многие респонденты
отмечают позитивную динамику за последние годы. Количество осужденных,
получающих формальные аттестаты, также невелико. Осужденные получают такие
же аттестаты, как и остальные граждане страны, но лишь немногие из них
являются аттестатами о высшем образовании. Это обусловлено как
образовательным уровнем осужденных, так и довольно низким уровнем поддержки
высшего образования в сравнении с начальным и средним образованием.
Дальнейшие исследования могут быть посвящены причинам низкого
процента участия осужденных в образовательных программах и небольшого числа
получаемых аттестатов. Также в будущих исследованиях можно сравнить уровень
участия осужденных с уровнем участия аналогичной группы свободных граждан (с
тем же уровнем образования, того же пола и возраста и т.д.). Это поможет понять,
обусловлен ли низкий процент участия осужденных в получении образования
причинами институционального характера40 или же психологическим41, например,
неудачный предыдущий опыт, недостаток начального образования или же низкая
самооценка и т.п.
7.
Особенности тюремного образования и подготовки
В следующем разделе речь пойдет о разных особенностях образовательного
процесса в тюрьмах, например, преподаваемых предметах или методах проведения
занятий. Обсуждение ответов на вопросы анкеты сопровождается выдержками и
примерами из интервью и литературных источников.
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Например, прерванное обучение, вызванное переводом в другое учреждение, дефицит ресурсов и/или персонала,
нехватки мест для учащихся и ограниченное предложение по уровню и содержанию.
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Например, малообеспеченная семья, предыдущие неудачи в образовании и другие факторы – такие, как низкая
самооценка или инвалидность.

7.1. Основные предметы/области знаний
Хотя дистанционное обучение и гибкие возможности получения образования
в какой-то степени нивелируют недостатки тюремного образования в некоторых
странах, предлагаемые образовательные программы должны быть ограничены
определенным набором предметов и областей изучения по ряду причин. Среди них
ограниченность ресурсов, выделенных на нужды образования, ограниченность
пространства и преподавательского состава, иногда даже невысокая
приоритетность образования для администрации тюрьмы, ориентация на
осужденных с низким уровнем образования и стремление к совершенствованию их
базовых навыков, а также строгие ограничения из соображений безопасности.
Респондентов попросили указать, какие предметы/области знаний имеют
первостепенную важность для образования в тюрьмах с точки зрения властей
страны. Согласно 32 ответам, наиболее важны базовые навыки, профессиональное
образование и курсы подготовки к освобождению, как показано на Рисунке 7.1. Ни
один из респондентов не отметил базовые навыки и профессиональное образование
как «неважные».
Стоит отметить, что к профессиональному образованию принято относить
многие виды трудовой деятельности, которой занимаются осужденные: работа на
кухне и в пекарне, сопровождаемая некоторыми теоретическими выкладками,
работа на тюремной ферме или уборка, в результате чего осужденный может
получить аккредитацию. Перед аккредитацией проводят процедуру проверки
качества выполняемой работы. Тюрьмы проводят профессиональную подготовку и
в других областях; часто такие занятия проходят в специализированных
мастерских, например, укладка кирпича или блоков, сварка, столярные работы.
Основным принципом включения таких предметов в образовательную программу
является их востребованность на рынке труда.
Часто власти уделяют большее внимание тем областям знаний, в которых
осужденные наименее сильны (многие осужденные демонстрируют низкий
уровень грамотности и слабые навыки счета, низкую квалификацию – например, в
Великобритании более половины осужденных не имеют квалификации вообще42),
и тем, которые способствуют реабилитации и трудоустройству осужденных после
освобождения (считается, что трудоустройство является важнейшим фактором
профилактики рецидивов преступлений, а результаты нескольких исследований
свидетельствуют о том, что осужденные предпочитают профессиональное
образование с целью дальнейшего трудоустройства43).
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Национальный аудиторский офис (2008). Удовлетворение потребностей? Навыки обучения и обслуживания
правонарушителей: http://www.nao.org.uk/publications/0708/meeting_needs_the_offenders%E2%80%99.aspx
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Эйкланд О-Дж., Мангер Т. (2009). Образование в скандинавских тюрьмах. Образовательный профиль, предпочтения и
мотивация осежденных. Копенганен: Скандинавский совет министров:
http://www.norden.org/en/publications/publications/2009-508

Навыки межличностного общения и жизненные навыки 44 , помогающие
справляться с трудными ситуациями, например, навыки критического мышления и
решения проблем, были отмечены как «довольно важные» 20 респондентами и
«очень важные» 10 респондентами. Поскольку эти навыки важны для
работодателей, обучение осужденных таким навыкам также отражает стремление
властей облегчить их реинтеграцию и повысить шансы на трудоустройство.
На Рисунке 7.1 показано ранжирование предметов и областей знаний
согласно степени их важности в тюремном образовании.
Рисунок 7.1. Приоритетность предметов/областей знаний по мнению властей
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государственного языка для иностранных осужденных. Особенно примечателен
этот факт в свете того, что во многих странах значительную долю осужденных
составляют иностранцы, например, в Швейцарии они составляют 71,4%
осужденных, в Греции – 55,5% 45 . Низкое владение языком страны, в которой
осужденный отбывает наказание, снижает его шансы на успешную реинтеграцию и
44

Под межличностным общением подразумевается такой навык, как коммуникация. Под жизненными навыками
подразумеваются навыки, которые позволяют человеку эффективно справляться с потребностями и трудностями
повседневной жизни, например рефлексивные умения, такие как решение проблем и критическое мышление.
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Данные о доле иностранного населения в общей численности заключенных: World Prison Brief
(http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/). Данных могут быть от разных лет.

трудоустройство. Преподавание искусства и культуры считают «довольно
важным» 22 респондента и «не важным» 6 респондентов. Лишь три респондента
утверждают, что власти их страны считают эти предметы очень важными, хотя
литературные источники утверждают, что они могут стать первым шагом на пути
получения образования для осужденных 46, а также помочь им развить личные и
социальные навыки, обрести уверенность в своих силах и наладить отношения с
обществом. Участие в культурных мероприятиях может стать полезным
времяпровождением в тюрьме, дать осужденным занятие, цель, мотивацию, помочь
выработать «командный дух» и наладить коммуникацию с другими осужденными
и персоналом тюрьмы. В целом, предстоит еще многое сделать, чтобы доказать
важность таких предметов для осужденных.
Аналогично курсы профподготовки отмечены как «очень важные» лишь
небольшим числом респондентов (6) и «довольно важные» или «не важные» – 22
респондентами. Такое отношение властей вызывает удивление, поскольку, как
отмечено выше, трудоустройство считается ключевым фактором профилактики
рецидивов преступлений. Возможно, причина такого распределения ответов в том,
что респонденты из некоторых стран не считают такие курсы частью образования в
тюрьмах.
Кроме приоритетных для властей предметов, респонденты должны были
указать, какие уровни образования, от начального до высшего, более важны. Всего
на данный вопрос было получено 26 ответов, которые можно увидеть на Рисунке
7.2. Из него явствует, что власти уделяют большее внимание более низким
уровням образования, в частности, начальному образованию, согласно
Рекомендациям Комитета министров Совета Европы «Об образовании в тюрьмах»,
которые гласят, что «особое внимание следует уделить осужденным, у которых
возникают наибольшие трудности, особенно тем, кто не владеет чтением и
письмом в достаточной мере» (Статья 8), и Европейским пенитенциарным
правилам, согласно которым, «первоочередное внимание следует уделять
осужденным, не умеющим читать, писать и считать, а также осужденным, не
имеющим базового образования или профессиональной подготовки». Тем не менее,
в Европейских пенитенциарных правилах также говорится о том, что «каждое
пенитенциарное учреждение стремится предоставить всем осужденным доступ
к образовательным программам, которые должны быть максимально широкими и
отвечать индивидуальным потребностям осужденных», что в очередной раз
подчеркивает важность предоставления образования широкого профиля и разных
уровней в тюрьмах.
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См. Андерсон К. и Оувэри К. (2010). Привлечение молодых шотландских правонарушителей в сферу образования
посредством музыки и искусства, Международный журнал сообщества музыки 3: 1 и Лангелид, Мэки, М., Рондрап, К.,
Свенссон, С. (сост.) (2009) Скандинавское тюремное образование, Перспектива непрерывного обучения:
http://www.norden.org/is/utgafa/utgefid-efni/2009

Рисунок 7.2. Приоритетность уровней образования по мнению властей
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Рекомендациями Комитета министров Совета Европы «Об образовании в
тюрьмах» предусмотрено, что образование в тюрьмах должно включать
академические предметы, профессиональное образование, творческие и
культурные мероприятия, физическую культуру и спорт, социальные науки и
возможность пользования библиотекой. Рекомендации также гласят, что
образование осужденных должно быть нацелено на развитие человека как
целостной личности с учетом его социальных, экономических и культурных
особенностей. В интервью респонденты неоднократно подчеркивали, что нельзя
выделять приоритетные предметы и уровни тюремного образования, скорее стоит
озаботиться предоставлением более широких возможностей, чтобы каждый
осужденный мог выбрать образовательный курс, максимально отвечающий его
нуждам. Это касается и формального, и неформального образования: формальное
образование дает осужденному возможность получить аттестат и повышает его
шансы на рынке труда, а неформальное образование содействует личностному
росту и приобретению необходимых жизненных навыков, которые помогут
преодолеть трудности в реинтеграции на рынке труда и в обществе. Учитывая
ограниченность ресурсов, выделяемых на тюремное образование, и необходимость
расширения образовательного профиля, стоит изучить более гибкие
альтернативные возможности обучения, отличные от традиционного формата.
Некоторые из таких возможностей описаны в разделе 8.3.
Принимая во внимание тот факт, что не все осужденные смогут пройти
желаемые курсы по причине ограниченного числа мест, респондентов попросили
уточнить, существуют ли предметы, спрос на которые превышает предложение и
наоборот. Из 30 ответов, как показано на Рисунке 7.3, 17 свидетельствуют о

превышении спроса над предложением в курсе информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Возможно, причиной такого положения дел
является ограничение доступа к ИКТ для осужденных в некоторых странах.
Аналогичная ситуация наблюдается в сфере профессионального образования: в 15
странах далеко не все желающие могут получить выбранную профессию. Это
обусловлено тем, что профессиональное образование осужденных требует
значительных инвестиций в плане оборудования и помещений, и не все тюрьмы
могут себе это позволить. Кроме того, спрос на рабочие специальности всегда
высок, поскольку осужденные планируют искать работу после освобождения 47 .
Например, количество желающих пройти профессиональное обучение в
австрийских тюрьмах превышает количество учебных мест в два-три раза (см.
Приложение 3).
Также избыток желающих наблюдается в сфере получения базовых навыков
(грамотность, счет, язык) в 14 странах, что удивительно, поскольку обучение
именно этим навыкам является приоритетным для властей. К возможным
причинам такой ситуации можно отнести низкий уровень образования
большинства осужденных и тот факт, что в целом ресурсов тюремного образования
недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него. Другими областями, где
спрос намного превышает возможность его удовлетворить, являются искусство и
культура, а также преподавание государственного языка иностранным
осужденным.
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Проф. Т. Шуллер (2009). Преступление и непрерывное обучение, Национальный институт непрерывного обучения для
взрослых: http://www.niace.org.uk/lifelonglearninginquiry/docs/IFLL-Crime.pdf

Рисунок 7.3. Спрос и предложение по определенным предметам / сферам
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В целом, тот факт, что наиболее приоритетные для властей сферы тюремного
образования в то же время не могут удовлетворить спрос на них среди
осужденных, говорит о том, что финансирование тюремного образования
недостаточно и следует искать более малозатратные способы обеспечения
образования в тюрьмах.
7.2. Электронное образование и дистанционное образование
Информационно-комуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой
частью современного образования, поскольку являются полезным инструментом
поиска информации и позволяют вести полноценную трудовую и социальную
жизнь. ИКТ вместе с Интернетом могут быть использованы для расширения
возможностей образования и внедрения электронного образования. Под
электронным образованием понимают ориентированный на учащегося подход к
«использованию новых мультимедийных технологий и сети Интернет в целях
повышения качества обучения путем обеспечения доступа к ресурсам и сервисам,

а также удаленный обмен информацией и взаимопомощь» 48 . Все чаще в
образовании используются технологии социальных сетей.
Что касается доступа осужденных к ИКТ в рамках тюремного образования, в
первую очередь необходимо обеспечить безопасность любых нововведений в этой
сфере49; также стоит отметить, что не все осужденные будут иметь право доступа к
Интернету даже под наблюдением. В настоящий момент невозможно обеспечить
безопасное использование ИКТ-платформ в тюрьмах, хотя нарушения режима
безопасности могут быть минимизированы. Администрации тюрем нанимают
специалистов в сфере ИКТ, в чьи обязанности входит контроль использования
систем, в результате чего случаи нецелевого использования учебной
инфраструктуры крайне редки. Тем не менее, использование подобной технологии
в пенитенциарных системах нуждается в совершенствовании и доработке.
В национальном и международном масштабе было реализовано несколько
проектов, направленных на максимальное использование возможностей ИКТ как
инструмента электронного/дистанционного обучения, а также метода повышения
компьютерной грамотности среди (бывших) осужденных. Ниже приведены два
примера проектов, предусматривающих создание ИКТ-платформ в тюрьмах с
учетом всех требований безопасности.
Секция 3. ИКТ-платформы в тюремном образовании и подготовке
Проект «Учебная платформа в тюрьме» (УПТ) направлен на поддержание
результатов деятельности Партнерства по внедрению электронной УПТ и
Партнерства BLiS EQUAL. Деятельность Партнерства по внедрению
электронной УПТ направлена на расширение возможностей в области
трудоустройства среди (бывших) осужденных и их подготовку к интеграции на
рынке труда. Партнерство объединяет шесть северных федеративных земель
Германии и основано на 32 отдельных, но взаимосвязанных проектах. Одной из
наиболее
значимых
инноваций
Партнерства
было
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
пенитенциарных
учреждениях, в том числе внедрение электронного обучения, что привело к
возникновению серьезных проблем. Члены Партнерства обнаружили, что не
существует учебных платформ, полностью отвечающих требованиям тюремной
безопасности, равно как и компьютерных программ, способных эту безопасность
обеспечить. Значит, такие программы и учебные платформы необходимо было
разработать, а также обучить работе с ними тюремный персонал и
преподавателей. Партнерством были проанализированы способы решения
подобных проблем в рамках других проектов, каждый из которых был посвящен
одному или нескольким аспектам тюремной безопасности. В результате все
члены партнерства получили доступ к опыту и знаниям, накопленным в ходе
реализации этих проектов. На основе этих знаний удалось разработать
всеобъемлющее и эффективное руководство по передовой практике, применимое
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Например, риск того, что осужденные могут иметь возможность связаться с (потенциальными) жертвами или доступ к
нежелательным веб-сайтам.

во всех землях Партнерства.
На основании результатов проекта по внедрению электронной УПТ в одной из
тюрем федеративной земли Бранденбург, Германия, где эта платформа
интенсивно использовалась, в декабре 2008 года был запущен проект
смешанного обучения в пенитенциарных учреждениях «BLiS». Этот проект,
частично
финансируемый
Европейским
научным
фондом
(ЕНФ),
предусматривает подготовку и консультирование преподавателей и персонала по
вопросам смешанного обучения в пенитенциарных учреждениях 11
федеративных земель, участвующих в нем. В ходе проекта участники делились
опытом и знаниями, а также новыми возможностями и открытиями.
Целью проекта по внедрению электронной УПТ на данный момент является
внедрение и поддержание разработанной партнерством учебной платформы во
всех тюрьмах Бранденбурга. Проект предусматривает беспрепятственное
внедрение
платформы,
удобство
использования
преподавателями
и
обучающимися, предоставление материалов, адаптированных к потребностям
бранденбургских тюрем, внедрение апробированных образовательных моделей в
процесс тюремного образования и усиление партнерских связей (более
подробную информацию об этой инициативе можно найти в Каталоге передовых
практик, приведенном в Приложении 2).
Целью проекта «Интернет для осужденных»50 (IFI), реализованного в Норвегии,
было объединение всех тюрем страны в государственную сеть, что обеспечило
бы доступ осужденных к Интернету при соблюдении всех требований
безопасности, существующих в пенитенциарных учреждениях. Достичь этого
предлагается путем классификации сайтов по более чем сотне категорий
(например, «поисковые системы», «новости», «спорт», а также «наркотики»,
«порнография» и т.д.). Доступ к сайтам, не включенным ни в одну категорию,
невозможен.
Особо опасные осужденные имеют ограниченный доступ к сайтам, считающимся
безопасными, а также ограничены в общении через Интернет. Наименее опасные
осужденные имеют доступ к большему числу сайтов, их общение не подлежит
проверке программами фильтрации. Общим для обоих уровней безопасности
является то, что ИКТ внедряются во все изучаемые предметы; в тюрьме могут
отсутствовать специальные курсы по ИКТ, но во время других занятий,
например, по математике или истории студенты могут воспользоваться ИКТ для
того, чтобы скачать статистику или ознакомиться с материалом из Википедии.
Фильтрация коммуникации менее строга в отношении сайтов педагогического
содержания, чтобы пользователи могли выполнять интерактивные задачи в
образовательных целях. В сети также используется система отслеживания
использования Интернета, которая позволяет тюремному персоналу
контролировать действия и запросы конкретных осужденных.
Основная цель проекта IFI – помочь учащемуся стать «электронным
гражданином». Учащийся может посмотреть в сети расписание движения
автобусов или научиться пользоваться банковским счетом через Интернет. Очень
популярна подготовка к сдаче теоретической части экзамена на получение
водительского удостоверения. (Более подробную информацию об этой
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инициативе можно найти в Каталоге передовых практик, приведенном в
Приложении 2).
В результате обсуждения специалистами в области тюремного образования был
разработан свод рекомендаций для европейских властей 51 касательно
электронного образования в тюрьмах, основные положения которого вкратце
описаны ниже.
Секция 4. Рекомендации по электронному образованию в тюрьмах
Рекомендации по электронному образованию в тюрьмах 52 акцентируют
внимание на использовании осужденными ИКТ в образовательных целях
(электронном обучении); кроме того, перед тюремным образованием ставится
цель достижения осужденными уровней компьютерной грамотности,
сопоставимых с таковыми среди прочих граждан страны. При этом
подчеркивается необходимость ограничивать доступ к ИКТ в целях поддержания
безопасности на должном уровне.
Рекомендации гласят, что использование осужденными электронного
образования позволяет дополнить тюремное образование, поскольку
предусматривает:
использование гибких технологий для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей осужденных по индивидуальному
расписанию;
расширение возможностей получения квалификации;
повышение качества образования и подготовки;
мотивацию осужденных, в особенности молодых;
осуществление образовательного процесса;
экономию ресурсов, выделяемых на индивидуальную поддержку
осужденных учителями.
В то же время в рекомендациях говорится о том, что электронное образованием
ни в коем случае не заменяет индивидуальные консультации и рекомендации от
преподавателей, поэтому необходимо придерживаться «смешанного обучения»,
то есть комбинировать индивидуальную помощь от преподавателя,
«использование электронных хранилищ данных и образовательных материалов и
практико-ориентированное обучение».
Рекомендуется создание группы из тюремных преподавателей и специалистов в
области электронного обучения, которые занимались бы сбором и
распространением материалов для электронного обучения среди пенитенциарных
учреждений Европы.
Для определения степени доступности электронного образования в тюрьмах
Европы респондентов попросили предоставить информацию о доступе к ИКТ и
Интернету осужденных в их стране, а также доступе к дистанционному обучению.
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Некоторые ответы касательно доступа к Интернету довольно
противоречивы: несколько респондентов утверждают, что в их стране «никто из
осужденных» не имеет доступа к Интернету (вероятно, подразумевая, что в
тюрьмах их страны не предусмотрен общий доступ к Интернету в неопределенных
целях), и в то же время указывают, что некоторые группы осужденных имеют
право доступа к Интернету в определенных целях. Тем не менее, определенные
выводы сделать можно. Так, ответы респондентов свидетельствуют о том, что
очень мало осужденных в Европе имеют неограниченный доступ к Интернету
(такое право имеют лишь некоторые осужденные в трех странах). В тех странах,
где доступ к Интернету разрешен (для некоторых групп осужденных) с
ограничениями, эти ограничения чаще касаются целей использования, нежели
проведенного в сети времени (если респонденты указывали, что осужденные
имеют доступ к Интернету, они, вероятно, имели в виду, что это контролируемый
доступ, то есть существуют определенные сайты, доступ к которым закрыт).
Рисунок 7.4. Доступ осужденных к Интернету
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Аналогичная ситуация наблюдается в сфере доступа к ИКТ: чаще всего
осужденные могут их использовать лишь в определенных целях. На этот вопрос
также получены противоречивые ответы: некоторые респонденты утверждают, что
в их стране доступ к ИКТ неограничен для всех осужденных и в то же время
указывают, что некоторые группы осужденных не имеют права доступа к ИКТ.
Возможно, что респонденты по-разному интерпретируют термин «ИКТ» и относят
его либо к компьютерам, либо ко всем социально-медийным платформам. Этот
момент необходимо учитывать при проведении исследований на аналогичную тему
в будущем.

Рисунок 7.5. Доступ осужденных к ИКТ
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Некоторые финансируемые ЕС проекты ставят своей целью поиск новых
эффективных способов использования ИКТ в тюремном образовании53. Примером
может служить проект, нацеленный на повышение компьютерной грамотности
среди осужденных, реализованный во Фландрии (Бельгия).
Секция 5. Повышение компьютерной грамотности среди осужденных
Частью реализации стратегического плана оказания социальной помощи
осужденным, принятого во Фландрии (Бельгия) (более подробно с этим планом
можно ознакомиться в Приложении 4), является проект «электронное
образование осужденных», предусматривающий доступ осужденных к
электронному образованию с целью повышения уровня их образования и шансов
на трудоустройство.
В Бельгии осужденные не имеют права доступа к Интернету, поэтому этот
проект можно считать в некоторой степени революционным, поскольку он
предусматривает ограниченный доступ к интернет-ресурсам. Проект является
частью более масштабной инициативы федерального Министерства юстиции по
предоставлению осужденным открытого доступа к ИКТ, электронному обучению
и Интернету. Осужденные получат возможность пользоваться Интернетом в
компьютерных классах или библиотеке, в перспективе – в своих камерах. Был
установлен центральный сервер, который обеспечит им доступ к электронным
образовательным курсам, библиотечным каталогам, позволит просмотреть свое
досье и подать апелляцию онлайн, а также пользоваться телефонией для звонков
со своего компьютера. Проект «электронное образование» уже реализуется на
тестовой основе в трех тюрьмах и обеспечивает платформу для интерактивного и
независимого обучения осужденных. В рамках проекта осужденным
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предлагается широкий выбор курсов и программ, что позволяет им повысить
уровень образования и компьютерной грамотности.
Основными факторами успеха такого проекта являются его гибкость, благодаря
которой осужденные имеют возможность выбирать из широкого спектра
образовательных программ и курсов, и возможность приостановить и заново
начать процесс обучения в любое удобное для них время. Кроме того,
успешность проекта определяют следующие факторы: тот факт, что курсы,
предлагаемые осужденным, не отличаются от курсов, предлагаемых безработным
свободным гражданам страны; по окончании курса осужденный получает
аттестат; курсы предоставляют осужденным возможности реинтеграции; система
предусматривает консультации с преподавателями, а также ведет учет
пройденных уроков и полученных баллов.
Согласно ответам респондентов из 30 стран, дистанционное обучение
доступно в большинстве из них за исключением шести, как показано на Рисунке
7.6. Интересной темой для дальнейшего исследования может стать степень
поддержки осужденных в процессе получения дистанционного образования.
Рисунок 7.6. Доступ к дистанционному образованию в тюрьмах
Бесплатно для всех осужденных

6

Доступно для всех, но
осужденные должны нести
сопутствующие расходы

8

Бесплатно для некоторых
осужденных
7
6

7

Доступно для некоторых, но
осужденные должны нести
сопутствующие расходы
Недоступно

Некоторые ответы на этот вопрос оказались противоречивыми (например,
утверждалось, что дистанционное образование бесплатно для всех осужденных и в
то же время некоторые из них должны покрывать сопутствующие расходы).
Возможно, причина кроется в том, что в вопросе анкеты не уточнялось, о каком
уровне образования идет речь, либо в том, что в некоторых странах решение об
оплате образовательных услуг осужденными принимается администрацией
тюрьмы в зависимости от их финансовой состоятельности. Таким образом,
получение дистанционного образования более низкого уровня может быть

бесплатным для всех осужденных, а получение образования более высокого уровня
требует покрытия сопутствующих расходов.
В ходе исследования было выявлено несколько интересных примеров
участия осужденных в дистанционном образовании. Один из них приведен ниже и
более подробно описан в Приложении 6.
Секция 6. Модель учебного центра, Швеция
Шведская модель учебного центра обеспечивает финансирование и
предоставление общего образования в тюрьмах страны. Целью проекта является
создание системы, позволяющей осужденным изучать широкий спектр
предметов и продолжать обучение после освобождения. До создания центра
предоставление образования в тюрьмах, список изучаемых предметов, тип
предлагаемого образования (общее, профессиональное, высшее или
неформальное) значительно отличались в разных пенитенциарных учреждениях
страны. В результате каждая тюрьма предлагала свой набор образовательных
услуг, не отвечавший запросам осужденных, не гарантировавший получение
требуемой квалификации и как следствие непопулярный среди осужденных. В
условиях недостатка высококвалифицированных преподавателей получить
необходимую квалификацию было довольно проблематично, если не сказать
невозможно. Кроме того, различия в образовательных программах, предлагаемых
разными тюрьмами, делали невозможным продолжение обучения при переводе
осужденного из одного учреждения в другое. Осужденным в таком случае
приходилось либо бросать обучение, либо начинать курс с самого начала.
На основании результатов обзора, подготовленного администрацией
пенитенциарной службы и службы пробации 54 , в 2001 году был разработан
пилотный проект, направленный на повышение качества предоставляемого
осужденным образования, обеспечение его эквивалентности национальному
образованию и преемственности учебных программ. Изначально модель
тестировалась в 7-8 тюрьмах. После успешного тестирования в 2003 году модель
учебного центра была внедрена во всех пенитенциарных учреждениях страны.
На сегодняшний день в каждой шведской тюрьме есть учебный центр, за
которым закреплен как минимум один преподаватель, нанятый администрацией
пенитенциарной службы и службы пробации, чьей квалификации достаточно для
предоставления образования вплоть до уровня старших классов средней школы.
Основным инструментом поддержки образовательного процесса в учебном
центре является компьютеризированная платформа «Net Centre», позволяющая
всем осужденным изучать выбранный предмет. Net Centre обеспечивает доступ к
более чем 130 предметам от базового уровня до уровня старшей средней школы,
а также предметам, выходящим за рамки компетентности преподавателей центра.
Коммуникация между преподавательским составом и осужденными
осуществляется посредством Net Centre, телефона и почты. Кроме того,
осужденные имеют возможность получить консультацию преподавателя.
Возможности учебного центра позволяют осужденным продолжать образование
в случае перевода в другое учреждение либо в случае освобождения.
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Результаты анализа изложены в докладе, опубликованном Пенитенциарной службой и службой пробации – доступен
только на шведском языке.

Эквивалентность общего образования, полученного в тюрьме, и общего
образования, предоставляемого муниципалитетом, позволяет осужденным
продолжать образование после освобождения. Поскольку образование в Швеции
делится на модули, осужденный может закончить модули, необходимые для
получения аттестата. Во избежание повторения и в целях мотивации осужденных
на продолжение образования преподаватели выдают осужденному сертификат с
указанием полученной на данный момент квалификации.
Таким образом, модель учебного центра предполагает, что осужденные имеют
возможность в любое время пообщаться с преподавателем. Считается, что
дистанционное, или «смешанное» образование позволяет большему числу
осужденных получить образование и аттестаты и повышает мотивацию. Более
того, оно дает осужденному реальную возможность почувствовать себя
студентом и получить соответствующее отношение.
С момента внедрения этой модели количество осужденным, участвующих в
образовательном процессе, как и количество получаемых ими аттестатов,
значительно возросло. Например, в 2005 году 140 осужденных принимали
участие в 197 курсах, в 2008 году уже 870 осужденных прошли 1 363 курса, а в
2011 году 1 212 осужденных получили 2 045 аттестатов (одновременно можно
участвовать максимум в трех курсах). На сегодняшний день модель учебного
центра широко поддерживается, а сама мысль о том, что в дистанционном
обучении могут участвовать осужденные, считается весьма инновационной.
Участие преподавательского состава в дистанционном обучении наравне с
работой в пенитенциарных учреждениях оправдывает вложенные средства.
Принимая во внимание угрозу безопасности вследствие доступа осужденных
к Интернету и ИКТ, странам стоит наладить активный обмен опытом и знаниями в
этой сфере, а также обсудить способы решения проблем, возникающих по причине
того, что дистанционное образование предполагает минимальное общение с
преподавателем, что может оказаться проблематичным для некоторых учащихся
осужденных, в особенности тех, кто обладает довольно низким уровнем
образования и нуждается в практическом руководстве.
7.3. Меры адаптации образовательного процесса к индивидуальным
особенностям и нуждам осужденных
Осужденные – очень гетерогенная группа, у каждого из них свои
образовательные потребности, стиль обучения, цели и амбиции. Респондентов
попросили указать, принимаются ли в их стране меры, способствующие адаптации
образовательного процесса к особенностям осужденного. Из 28 откликнувшихся
респондентов 20 ответили утвердительно, 7 отрицательно, и 1 утверждает, что не
владеет такой информацией.
Как показано на Рисунке 7.7, в разных странах практикуются самые разные
способы адаптации образовательного процесса к особенностям осужденных.
Наиболее широко распространен метод разработки индивидуального плана
действий, нередко проводится первичная и промежуточная оценка, зачастую вкупе
с разработкой индивидуального плана.

Рисунок 7.7. Способы адаптации образовательного процесса к особенностям
осужденных
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В результате анализа документации удалось обнаружить примеры проектов,
содействовавших разработке методов адаптации образовательного процесса к
нуждам осужденных.
Секция 7. Адаптация образовательного процесса к индивидуальным нуждам
осужденных
В Ирландии существует стандартизированный комплекс программ по оценке
Базового образования взрослых, используемый в центрах образования
осужденных для определения особых навыков, которыми осужденному
необходимо овладеть. Методы оценки были пересмотрены и скорректированы
тюремными преподавателями, обучающими грамотности, таким образом, чтобы
максимально отвечать потребностям учащихся осужденных55.
В Испании все осужденные проходят индивидуальную программу подготовки,
предусматривающую получение образования (несмотря на то, что участие в
таких программах добровольное). Осужденные, не имеющие аттестата о базовом
образовании, в самом начале отбывания срока имеют беседу с преподавателем,
который назначает им определенный цикл обязательного образования. Если же
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осужденный имеет базовое образование, он получает возможность участвовать в
получении образования более высокого уровня, в том числе высшего в
Испанском открытом университете. Кроме того, осужденные могут получить
неформальное образование в таких областях как языки, базовые компьютерные
навыки, культура, спорт и многие другие56.
7.4. Меры по повышению шансов на трудоустройство осужденных,
получивших образование
Как уже упоминалось в настоящем докладе, многие исследователи и власти
большинства стран считают трудоустройство ключевым фактором профилактики
рецидива
преступлений.
Результаты
исследования,
проведенного
в
Великобритании в 2002 году, свидетельствуют о том, что трудоустройство
осужденных снижает риск рецидива на 30-50% 57 . Тем важнее становится роль
тюремного образования в повышении шансов осужденного на трудоустройство
после освобождения.
Респондентов попросили перечислить меры, принимаемые в их странах для
повышения шансов осужденных на трудоустройство после освобождения, которые
перечислены на Рисунке 7.8. На данный вопрос было получено 29 ответов. В
большинстве случаев (22) упоминаются программы подготовки к освобождению,
направленные на повышение шансов на трудоустройство. Также широко
распространено получение осужденными опыта работы во время краткосрочного
выхода за пределы пенитенциарного учреждения. Исследовательская литература
подчеркивает важность таких выходов за пределы тюрьмы для налаживания
нормальных отношений с обществом 58 . Поддержание связей с работодателями
оказались третьей по популярности мерой, наименее распространены программы
повышения шансов на трудоустройство, которые работают с осужденными после
освобождения. В то же время, поддержка осужденных после освобождения
считается важной частью профилактики рецидива преступлений. Тем не менее,
неясно, отражают ли такие ответы респондентов недостаток программ по
поддержке осужденных после освобождения в их стране или же тот факт, что такая
поддержка не считается частью тюремного образования и скорее подпадает под
юрисдикцию службы пробации или иных учреждений за пределами
пенитенциарной системы.
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Рисунок 7.8. Меры для повышения шансов осужденных на трудоустройство после
освобождения
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Работа в пенитенциарном учреждении дает осужденным возможность
принимать участие в полезной деятельности, лучше понимать условия труда на
рабочем месте, повысить самооценку и получить опыт и знания, которые помогут
им конкурировать за рабочие места после освобождения. Например, в
Великобритании осужденные в тюрьме Askham Grange могут пройти стажировку и
даже поработать как внутри тюрьмы, так и за ее пределами. К примеру, женщиныосужденные участвуют в организации приемов по случаю проведения
конференций в Askham Grange59.
В ходе интервью с респондентами, изучения литературы и результатов
анкеты удалось обнаружить и другие примеры проектов и инициатив,
направленных на повышение шансов осужденных на трудоустройство после
освобождения, пять из которых описаны ниже.
Секция 8. Повышение шансов осужденных на трудоустройство
В Нидерландах практикуется взаимовыгодное сотрудничество между тюрьмами
и работодателями в окрестностях Роттердама, в рамках которого осужденные
проходят подготовку и после освобождения обеспечены рабочими местами.
В Норвегии проект TAFU (реабилитация посредством трудоустройства,
общественной деятельности и образования), предусматривающий личностно59
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ориентированный подход в приобретении навыков, необходимых для успешной
реабилитации (например, навыков составления резюме, прохождения
собеседований, развития самосознания и личностного роста). Курс состоит из
трех недель теоретической подготовки и 3-6 месяцев профессиональной
стажировки у работодателя, за которой, как правило, следует трудоустройство.
Успех проекта определяется сотрудничеством между правительственными
организациями, занимающимися реабилитацией осужденных (более подробную
информацию об этой инициативе можно найти в Каталоге передовых практик,
приведенном в Приложении 2).
В Португалии тюрьмы и молодежные центры предлагают подросткам 12-16 лет
принять участие в образовательном курсе, по окончании которого выдается
«двойной сертификат», т.е. сертификат об общем образовании и
профессиональной подготовке, что дает участникам возможность найти работу
после освобождения.
В Испании в 2005 году социальным фондом La Caixa была реализована
программа предоставления грантов на прохождение профессиональной
подготовки осужденными, отбывающим последнюю фазу своего срока. Эти
гранты позволят осужденным пройти подготовку по специальностям, высоко
ценящимся на рынке труда, и таким образом найти работу и вернуться в
общество. Курсы проводятся за пределами пенитенциарных учреждений на
основе частичного трудоустройства. С начала осуществления программы гранты
получили 4 288 осужденных60.
В Великобритании используется «Виртуальный кампус» – надежный вебинструмент реабилитации, которым в настоящее время пользуются осужденные,
проходящие обучение и активно ищущие работу. Этот инструмент предлагает 7
способов реабилитации (9 для женщин) и предоставляет осужденным доступ к
учебным материалам, которые повысят их шансы на успешную социальную
интеграцию и трудоустройство.
Виртуальный кампус доступен большинству учащихся осужденных, кроме
некоторых особо опасных групп. Каждый учащийся осужденный проходит
процедуру оценки рисков и получает уникальный логин, который дает право
доступа к сайтам определенного содержания. Количество доступных сайтов
ограничено, а вся активность пользователей строго контролируется.
Виртуальный кампус дает осужденным возможность «шагнуть за стены»
пенитенциарного учреждения. Когда осужденного переводят в другое
учреждение или освобождают, он берет с собой свое электронное портфолио, в
котором отражены его успехи в образовании. Это позволяет осужденному
продолжить образование, а не начинать заново, как часто бывает в других
странах. Кроме того, у осужденного появляется возможность получать
консультации и поддержку от преподавателей посредством обмена сообщениями.
Согласно результатам оценки эффективности тестового внедрения проекта, он
приносит пользу организациям, сотрудникам и осужденным, принимающим в
нем участие. Образовательный процесс упрощается, что несет в себе
экономические выгоды, сотрудники получают шанс улучшить свою работу и
получить бесценный опыт, а сами осужденные чувствуют себя «нормальными»,
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пользуясь компьютером и Интернетом для учебы и поиска работы. Виртуальный
кампус предоставляет осужденным равные условия для трудоустройства,
позволяя отправить резюме или откликнуться на вакансию, находясь в
заключении61. (Более подробную информацию об этой инициативе можно найти
в Каталоге передовых практик, приведенном в Приложении 2).
Учитывая широкий спектр социальных и личных проблем, с которыми
сталкиваются осужденные, специальная литература рекомендует более
интегрированный подход к повышению шансов осужденных на трудоустройство
после освобождения. Эффективными считаются образовательные программы,
которые придерживаются комплексного подхода, совмещая поддержку в разных
областях, в том числе в решении жилищного вопроса, налаживании родственных
связей, избавлении от наркозависимости и т.п. Некоторые специалисты считают,
что интегрированные программы необходимы для помощи осужденным в поиске
работы после освобождения и решении иных проблем, таких как бездомность или
наркозависимость. В Греции женская тюрьма в городе Фивы на тестовой основе
внедряет интегрированную программу, позволяющую осужденным получить
профессиональное образование и поддержку в преодолении барьеров на пути к
трудоустройству. Благодаря сотрудничеству между тюрьмой, институтом
профессионального образования и НПО осужденные получают образование и опыт
в сфере кейтеринга (обслуживания мероприятий), а также получают поддержку,
необходимую им в решении целого ряда личных и социальный проблем, в
которыми они сталкиваются до и после освобождения62.
7.5. Краткие выводы
Согласно результатам анкеты, власти считают приоритетными областями
образования в тюрьмах предоставление осужденным базовых навыков,
профессиональное образование и курсы подготовки к освобождению, а также
уделяют первостепенное внимание более низким уровням образования. Тюрьмы не
в состоянии предоставить базовые навыки и профессиональное образование всем
желающим, что свидетельствует о недостаточном финансировании.
В некоторых интервью респонденты подчеркнули важность предоставления
образования более широкого профиля, что позволило бы удовлетворить
разнообразные потребности осужденных. Учитывая недостаток финансирования,
стоит рассмотреть вариант использования гибких альтернатив традиционному
формату классного обучения. В ходе исследования удалось ознакомиться с
примерами проектов в поддержку электронного образования, дистанционного
образования и более гибкого подхода к обучению (например, модульные курсы).
Учитывая риски для безопасности при пользовании осужденных Интернетом,
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странам стоит тесно сотрудничать и делиться опытом и наработками в сфере
минимизации этих рисков. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что
наиболее широко используемым методом адаптации образовательного процесса к
нуждам осужденных является разработка индивидуального плана действий. При
этом важно, чтобы пенитенциарное учреждение было в состоянии обеспечить
выполнение пунктов из этого плана. Программы подготовки к освобождению и
опыт работы, полученный осужденными во время краткосрочного выхода за
пределы пенитенциарного учреждения, значительно увеличивают шансы
осужденных на трудоустройство. Меры повышения шансов осужденных на успех
на рынке труда должны быть разработаны с учетом его потребностей в
специалистах конкретного образовательного профиля.
Нельзя забывать о том, что после освобождения осужденные нуждаются в
помощи в окончании образования или трудоустройстве. В некоторых странах
действуют специальные программы поддержки освободившихся осужденных в
вопросах трудоустройства, которые также дают
возможность закончить
образование, чтобы вложенные в него инвестиции оправдались. Кроме того,
налицо необходимость в тесном сотрудничестве между разными организациями,
занимающимися поддержкой освободившихся осужденных, в целях более
эффективной их интеграции в общество и профилактики рецидива преступлений.
8.
Учащиеся осужденные
8.1. Профиль осужденных, принимающих участие в образовательном
процессе в пенитенциарных учреждениях
Учитывая тот факт, что осужденные любой тюрьмы представляют собой
довольно неоднородную группу людей с разными образовательными нуждами,
респондентов попросили отметить, не наблюдают ли они склонности к
образованию среди осужденных какой-либо подгруппы. Респондентам был
предложен список подкатегорий осужденных, которые можно объединить в четыре
группы: осужденные в разных пенитенциарных учреждениях; осужденные,
отбывающие разные сроки наказания; осужденные с разным уровнем образования
и прочие характеристики (пол, возраст, группы меньшинств и т.п.).
В целом, оказалось, что более активно в образовательном процессе
участвуют молодые и/или отбывающие длительный срок и/или в крупной тюрьме
осужденные. Такому положению дел существует несколько вероятных объяснений:
для многих несовершеннолетних осужденных участие в образовательном процессе
обязательно; среди осужденных преобладают молодые (выше упоминалось, что,
хотя возраст осужденных в разных странах Европы колеблется, в большинстве
стран большая часть осужденных принадлежат к возрастным группам 20-30 и 31-40
лет 63 ); получить образование, отбывая короткий срок, довольно проблематично;
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более крупные пенитенциарные учреждения имеют больше возможностей в
предоставлении образования.
Как показано на Рисунке 8.1, согласно ответам респондентов, в
образовательном процессе принимают более активное участие осужденные
крупных пенитенциарных учреждений.
Рисунок 8.1. Участие осужденных в образовательном процессе в зависимости от
размера учреждения
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Относительно равное количество респондентов указывают на то, что более
активно в образовании участвуют осужденные тюрем строгого режима, общего
режима и тюрем открытого типа. Это свидетельствует о том, что уровень
безопасности пенитенциарного учреждения никак не влияет на уровень
вовлеченности ее осужденных в образование.

Рисунок 8.2. Участие осужденных в образовательном процессе в зависимости от
режима
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Что касается срока наказания, наблюдается отчетливая тенденция более
активного участия в тюремном образовании осужденных, отбывающих длительные
сроки; наименее активны в этом отношении заключенные, взятые под стражу. Для
того чтобы привлечь к участию в образовательных программах осужденных,
отбывающих короткие сроки, стоит изучить возможности коротких курсов
профессионального обучения, предлагающих аттестацию по востребованным на
рынке труда специальностям, коротких компьютерных курсов, служб
профессиональной ориентации, а также разработать индивидуальный учебный
план на период после освобождения, который бы вдохновил осужденного на
использование образовательных возможностей, имеющихся в его распоряжении.

Рисунок 8.3. Участие осужденных в образовательном процессе в зависимости от
срока заключения
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На Рисунке 8.4 представлены различные подгруппы осужденных,
участвующих в образовательном процессе, сформированные по иным признакам.
Нельзя судить об активности осужденных в образовательном процессе по
половому признаку (13 респондентов указали женщин-осужденных как наиболее
активных учащихся, 17 – мужчин), равно как и по признаку участия в тюремной
работе (8 респондентов считают, что более активно в образовании участвуют
осужденные, также принимающие участие в тюремной работе, 9 респондентов
считают, что, напротив, больше заняты своим образованием те осужденные, кто не
занят в тюремной работе). Это свидетельствует о том, что вышеперечисленные
факторы не оказывают какого-либо значимого влияния на участие осужденных в
образовании. Что касается тюремной работы, то ответы респондентов довольно
неожиданны, поскольку в литературе упоминалось, что взрослые осужденные в
ситуации выбора предпочтут работу образованию64.
Наиболее показательной в этом отношении характеристикой оказался
возраст осужденных. Молодые осужденные чаще и активнее участвуют в
образовательных программах, предлагаемых пенитенциарными учреждениями (15
ответов), чем осужденные в возрасте (4 ответа), что соответствует информации,
представленной в разделе 6 данного доклада.
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Рисунок 8.4. Подгруппы осужденных, участвующих в образовательном процессе,
сформированные по иным признакам
Мужчины
Молодые осужденные
Женщины
Осужденные, не участвующие в трудовой
деятельности
Осужденные, участвующие в трудовой
деятельности
Иностранные осужденные, нуждающиеся в
обучении языку
Осужденные, испытывающие затруднения в
обучении
Осужденные из групп меньшинств
Осужденнные старшего возраста
Осужденные с детьми
Неизвестно / нет ответа
Нет информации
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

На основании анализа литературных источников и примеров из практики
респондентов, участвовавших в телефонных интервью, можно сделать вывод, что в
некоторых странах тюремное образование направлено или адаптировано к нуждам
лишь некоторых подгрупп осужденных, в частности, малообразованных и
несовершеннолетних. Такое положение дел вполне соответствует Рекомендациям
Комитета министров Совета Европы «Об образовании в тюрьмах», которые гласят,
что «особое внимание следует уделить осужденным, у которых возникают
наибольшие трудности, особенно тем, кто не владеет чтением и письмом в
достаточной мере», и Европейским пенитенциарным правилам, согласно
которым:
первоочередное внимание следует уделять осужденным, не умеющим
читать, писать и считать, а также осужденным, не имеющим базового
образования или профессиональной подготовки;
особое внимание следует уделять образованию молодых осужденных, а
также осужденных с особыми потребностями.

8.2. Меры и усилия, направленные на поощрение участия в
образовательных программах
На вопрос о мерах по поощрению участия осужденных в образовании и
профессиональной подготовке лишь 10 из 33 респондентов ответили, что такие
меры принимаются властями их страны. Респонденты из трех стран упоминают о
проектах, направленных на образование иностранных осужденных; еще трое
рассказали о проектах по вовлечению в образовательный процесс молодых
осужденных. Удалось получить сведения о проектах, направленных на вовлечение
в образовательный процесс осужденных, отбывающих длительные сроки,
осужденных из групп меньшинств, осужденных с трудностями в обучении и
прочих групп осужденных, не активно участвующих в образовании (пожилых
осужденных, осужденных с психическими отклонениями, наркозависимых
осужденных).
Согласно результатам анкетирования, в некоторых странах осужденных
активно мотивируют к участию в образовательном процессе. Что касается общего
образования, 11 респондентов утверждают, что в их стране практикуется
материальная мотивация осужденных, еще 8 сообщают о других видах
стимулирования (в двух странах эти два вида мотивации сочетаются). В 10 странах
никак не стимулируется участие осужденных в получении общего образования.
Рисунок 8.5. Способы мотивации к участию в общем образовании
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Что касается профессионального образования, как показано на Рисунке 8.6,
немного больше респондентов (13) заявляют о практике материального поощрения
участия осужденных в образовательном процессе; еще 8 упоминают другие
способы мотивации (это не значит, что на вопрос ответил 21 респондент ‒ в трех
странах практикуется как материальное стимулирование, так и иные его виды).
Немного меньшее количество респондентов (7) утверждают, что в их стране никак
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Рисунок 8.6. Способы мотивации к участию в профессиональном образовании
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Что же касается неформального образования, то лишь немногие
респонденты (7) говорят о материальном поощрении осужденных к участию; еще
10 упоминают о других способах мотивации. В 9 странах не практикуется
мотивация осужденных к участию в получении неформального образования.
Рисунок 8.7. Способы мотивации к участию в неформальном образовании
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К другим способам мотивации, упомянутым респондентами, относятся:
расширенные привилегии (посещение родственниками, книги) и послабление в
тюремном режиме (условное освобождение, частичное помилование, сокращение
срока наказания). Например, в Румынии с 2011 года используется зачетная
система, которая подразумевает, что за любой оконченный образовательный курс
осужденный получает определенное количество пунктов. Накопление этих пунктов
дает право на определенные бонусы в рамках закона. Например, если осужденный
завершает курс «Образование для здоровья» и участвует во всех сессиях, он
получает 20 пунктов, которые можно обменять на дополнительный визит
родственников или дополнительную возможность выйти за пределы
пенитенциарного учреждения. Накопленные в процессе получения общего и
профессионального образования пункты могут даже сократить срок тюремного
заключения.
Рекомендации Комитета министров Совета Европы «Об образовании в
тюрьмах» гласят, что «статус образования в тюремном режиме не должен быть
ниже статуса труда, и осужденные, участвуя в образовательных мероприятиях,
не должны нести финансовых или иных потерь» (Статья 5). Хотя труд в
пенитенциарном учреждении направлен на получение осужденными полезных
навыков и умений, а не на заполнение их свободного времени, чаще всего такой
труд подразумевает выполнение неквалифицированной и черной работы, но все
равно более популярен среди осужденных, чем образование. Более того, факты
свидетельствуют о том, что осужденные могут принимать более рациональное
решение, поскольку размер вознаграждения за труд в тюрьме сопоставим с
размером пособия в связи с обучением.
Респондентов также попросили указать, практикуется ли в их стране
поощрение (финансовое и не только) осужденных за участие в образовательном
процессе и сопоставимо ли оно с поощрением за труд в тюрьме. На данный вопрос
получено сравнительно мало ответов. Большинство респондентов утверждают, что
если осужденному и предлагается поощрение за обучение, то оно сопоставимо с
поощрением за труд. Тем не менее, есть несколько стран, в которых
вознаграждение за труд гораздо выше вознаграждения за учебу. Нельзя забывать о
том, что даже там, где вознаграждение за труд и обучение одинаково, на практике
труд бывает более предпочтителен, т.к. ему можно посвятить большее количество
часов. Кроме того, в некоторых странах трудовая деятельность осужденных
обязательна, вследствие чего им бывает трудно выкроить дополнительное время на
образование.
В ходе исследования и интервью удалось выявить и другие усилия,
направленные на минимизацию влияния труда на участие осужденных в
образовательном процессе. К ним можно отнести курсы в течение неполного
учебного дня, дающие осужденному возможность совмещать образование и
трудовую деятельность. Координаторы по вопросам образования в тюрьмах
Фландрии, к примеру, пытаются предоставить осужденным возможность

совмещать труд и образование путем организации курсов в течение неполного дня
или же вечерних курсов.
Но это не единственная проблема в этой области. Например, в обзорном
докладе по вопросам реадаптации осужденных 65 , подготовленном во Франции в
2006 году, говорится, что, несмотря на то, что образование и труд оказывают
позитивное влияние на успешность реадаптации осужденных, на практике
координация между образованием и трудом в пенитенциарных учреждениях
довольно проблематична. Обычно там, где хорошо налажена трудовая
деятельность осужденных, меньше образовательных возможностей. Зачастую нет
возможности совместить труд и обучение в течение дня/недели по практическим
причинам.
Финансируемый ЕС проект «Ключи – труд и образование в европейских
тюрьмах» направлен на изучение моделей совмещения труда и образования в
пенитенциарных учреждениях с целью расширения возможностей участия в
образовании взрослых осужденных. Более подробно этот проект описан ниже.
Секция 9. Проект «Ключи – труд и образование в тюрьмах»
Проект «Ключи» направлен на разработку инновационных и работающих в
разных контекстах моделей совмещения труда и обучения в мужских и женских
тюрьмах. Восемь организаций-партнеров из шести стран приняли участие в
консорциуме по проекту и сформировали группу по вопросам развития и группу
по обзору. В результате деятельности в целях развития и широкомасштабного
исследования удалось разработать инновационные модели образования для
работающих осужденных, учитывающие особенности различных национальных
и региональных пенитенциарных систем, а также особые нужды и
индивидуальную ситуацию гетерогенной группы взрослых осужденных.
Всего было разработано девять разных образовательных модулей, начиная от
изучения ПДД, предметов, связанных со здоровьем и культурой тела, и
подготовки к тюремной жизни до трудотерапии. Кроме того, были разработаны и
внедрены два инструмента оценки знаний и умений, адаптированные к
потребностям определенных целевых групп (осужденных, отбывающих
краткосрочное наказание, и наркозависимых женщин-осужденных). С самого
начала в разработке участвовали персонал тюрем и лица, принимающие решение
в пенитенциарной сфере. Кроме разработки новых модулей, проект включал
подготовку кадров и организационное развитие.
В разработке, внедрении и тестировании модулей принимал участие персонал
пенитенциарных учреждений. Более того, педагогический состав и иные
сотрудники тюрем прошли подготовку к работе с новыми гендерно
ориентированными образовательными модулями и инструментами оценки
знаний и умений осужденных. В целом подготовку прошли 96 сотрудников 4
тюрем. Важным фактором успеха проекта было участие властей, в компетенции
которых находится тюремное образование. Они проявили себя как в качестве
активных участников мероприятий, связанных с проектом, так и в качестве
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ассоциированных партнеров проекта.
Партнеры проекта разумно использовали средства ЕС для создания устойчивых
образовательных программ; в результате почти все разработанные модули
сегодня входят в образовательную программу тюрем Австрии, Дании и
Германии, участвовавших в проекте.
В условиях роста числа осужденных и ограниченности финансирования поиск и
использование возможностей совмещения работы и образования позволит, с одной
стороны, осужденным найти работу после освобождения, а с другой стороны,
сэкономить ресурсы. Существуют варианты предоставления аккредитированного
обучения осужденным, занятым в трудовой деятельности, – это касается
осужденных, работающих в сфере кейтеринга (обслуживания мероприятий),
уборки и садоводства.
8.3. Барьеры на пути участия в образовании
Осужденные сталкиваются с рядом барьеров на пути участия в образовании.
К ним можно отнести «ситуационные барьеры», т.е. связанные с их
происхождением из социально неблагополучной среды, предыдущими неудачными
попытками получить образование и иными факторами, например, низкой
самооценкой или ограниченными возможностями66, а также институциональные и
ситуационные барьеры, связанные с заключением – например, прерванное
обучение по причине перевода в другое учреждение, недостаток ресурсов и/или
преподавателей, ограниченное количество учебных мест и ограниченный выбор
уровня и направленности образования67.
Респондентов попросили оценить причины неучастия осужденных в
образовательном процессе по шкале «очень важная», «достаточно важная» и «не
важная». Ответы на этот вопрос представлены на Рисунке 8.8. Наибольшее
количество респондентов посчитали «очень важными» такие причины, как
«отсутствие мотивации к обучению» и «предыдущий негативный опыт в
получении образования», причем «отсутствие мотивации к обучению» является
наиболее распространенной причиной, которую практически никто из
респондентов не посчитал «не важной». Вероятнее всего, такие ответы отражают
тот факт, что большинство осужденных имеют негативный опыт получения
образования и бросили школу довольно рано. Например, в Нидерландах
существует статистика, согласно которой 27% бросивших школу в раннем возрасте
подозреваются в совершении преступлений в сравнении с 7% тех, кто окончил
школу68. В Ирландии уровень преступности намного выше среди бросивших школу
(46,6 человек из 1000), чем среди получивших аттестат о школьном образовании
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(1,6 из 1000 69 ). В 2009 году в Норвегии 86,6% осужденных моложе 25 лет не
окончили трех старших классов средней школы70. Более масштабное исследование
свидетельствует о том, что осужденные с негативным отношением к общему
образованию не считают его получение ключевым приоритетом. В Болгарии
«система ценностей» женского населения тюрем не предполагает включения
образования в «список жизненных приоритетов», что является основной причиной
неучастия в образовательных программах, предлагаемых пенитенциарной
системой71. В Словении наиболее распространенными причинами такого неучастия
являются отсутствие мотивации, проблемы с наркозависимостью и трудности в
обучении72.
Большинство респондентов посчитали недостаток образовательных
возможностей, соответствующих длительности заключения (в особенности для
осужденных, отбывающих непродолжительный тюремный срок), довольно важной
или очень важной причиной неучастия осужденных в тюремном образовании. Эта
проблема нашла отражение в литературных источниках, например, исследование,
проведенное среди осужденных в странах Северной Европы, показало, что
осужденные, пребывающие в тюрьме от трех до четырех месяцев, считают
невозможным получение какого бы то ни было образования в столь короткий
срок73.
К другим важным причинам можно отнести «недостаток поощрения» и
«более весомый стимул принять участие в трудовой деятельности, нежели в
образовательном процессе». Это противоречит ответам респондентов на
предыдущий вопрос о стимулах, когда большинство из них утверждали, что
стимулы к участию в образовании и труде практически одинаковы. «Требование
предстать перед судом» оказалось наименее важной причиной неучастия
осужденных в образовательном процессе в пенитенциарных учреждениях.

69

Смит Э., Маккой С. (2009). Инвестирование в образование: борьба с образовательными недостатками. Экономический
и социальный научно-исследовательский институт (Дублин, 2009).
70
Eikeland, Manger and Asbjørnsen (2010). Innsatte I norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid
71
Бояджиева П., Валентина Миленкова, Галин Горнев, Кристина Петкова и Диана Ненкова (2010). Роль болгарских
образовательных учреждений в поощрении доступа взрослых к формальному образованию. Проект LLL2010, Подпроект
5. Институт социологии болгарской Академии наук.
72
Иванчич А., Вайда А., Мохорчич Сполар и Марко Радован (2010). Доступ взрослых к формальному и неформальному
образованию – политика и приоритеты. Страна-докладчик: Эстония. Проект LLL2010, субпроект 5. Словенский Институт
образования взрослых и Министерство образования и спорта
73
Лангелид, Т., Мэки М., Рондрап К., Свенссон С. (2009). Скандинавское тюремное образование, Перспектива
непрерывного обучения: http://www.norden.org/is/utgafa/utgefid-efni/2009-536

Рисунок 8.8. Барьеры на пути участия в образовании и профподготовке
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Респондентов также попросили указать, какими, по их мнению, способами
можно увеличить количество осужденных, участвующих в образовании. Чаще
всего упомянутые методы напрямую касались устранения барьеров на пути к
образованию. Например, одним из таких методов является поощрение участия в
образовательных программах персоналом тюрьмы и самими осужденными, что
направлено на решение таких проблем, как отсутствие мотивации и недостаток
поощрения. Другими распространенными методами расширения участия являются
«повышение гибкости образовательных возможностей» и «повышение
информированности». Более гибкие образовательные возможности, такие как
модульные курсы, позволяющие получить аттестат за короткий период отбывания
наказания, можно рассматривать как потенциальное решение проблемы,
заключающейся в том, что образовательные возможности не соответствуют
длительности заключения 74 . Повышение информированности помогает решить
проблему отсутствия мотивации и поощрения. Стоит отметить, что значительная
часть осужденных находятся не в камерах, а в других корпусах тюрьмы (в
госпитале, в изоляторе и т.д.), что усложняет доступ к образовательным
возможностям.
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Рисунок 8.9. Методы повышения участия в образовании и профподготовке в
тюрьмах
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Для преодоления барьеров на пути к образованию осужденных, имеющих
негативный образовательный опыт, предлагается использовать в образовательном
процессе принципы образования взрослых, т.е. предлагать более широкий спектр
умений и навыков, чем те, которые повышают конкурентоспособность на рынке

труда, а также использовать методы обучения, альтернативные используемым в
общенациональном образовании. Эти меры соответствуют Рекомендациям
Комитета министров Совета Европы «Об образовании в тюрьмах», которые гласят,
что «следует обеспечить развивающие программы, чтобы гарантировать лицам,
которые осуществляют образовательный процесс в тюрьмах, овладение
соответствующими методами образовательной работы со взрослыми» (Статья
7).
Один из респондентов подчеркнул важность неформального образования как
способа приобщиться к формальному, а также необходимость предлагать
осужденным более широкий выбор образовательных возможностей, отвечающих
их потребностям. Также упоминалась необходимость изменить «культуру» в
тюрьмах, в том числе отношение к образованию среди самих осужденных и среди
сотрудников пенитенциарных учреждений. Респондент высказал предположение,
что, чтобы устранить имеющиеся мотивационные барьеры на пути к участию в
образовательном процессе, важно работать с осужденным напрямую; небольшие
достижения, например, аттестаты, которые можно получить за короткий срок,
также могут повлиять на желание осужденного учиться дальше.
Что касается тюремной культуры, примечателен пример Нидерландов, где в
качестве эксперимента в одной из тюрем Роттердама отдельные корпуса выделены
для тех осужденных, кто проходит обучение, в результате чего им проще
сосредоточиться, учиться и т.д. Похожая инициатива внедряется в Эстонии, где
учащиеся осужденные могут перевестись в отдельный корпус с менее строгими
правилами и большим количеством привилегий75. В Англии успешно практикуется
образование по корпусам (помимо отдельного помещения, выделенного для нужд
образования), что не только упрощает доступ к образовательным возможностям, но
и позволяет осужденным более свободно себя чувствовать, находясь среди таких
же учащихся осужденных76.
Несколько респондентов выделяют такие сильные стороны тюремного
образования в их стране, как гибкость и разнообразие образовательных
возможностей и программ. В ходе анкетирования и анализа литературы удалось
выявить еще несколько примеров гибкого подхода к тюремному образованию.
Секция 10. Гибкие образовательные возможности для осужденных
В Бельгии образовательные курсы организованы таким образом, чтобы в них
могли участвовать осужденные, отбывающие как длительный, так и короткий
срок. В центрах предварительного заключения, где люди проводят меньше
времени, чем в тюрьмах, и образовательный процесс налажен по-другому.
Например, в тюрьмах города Лёвен учебный год разбит на четыре блока по
75
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восемь недель каждый; по окончании каждого блока организуется небольшая
выпускная церемония. В других тюрьмах образовательные программы могут
быть рассчитаны на год – все зависит от нужд осужденных того или иного
пенитенциарного учреждения.
В Норвегии на тестовой основе практикуется подтверждение предыдущего
обучения осужденных в рамках инициативы по адаптации образовательного
процесса к особенностям и нуждам осужденных. На местном уровне было
реализовано пять проектов, в каждом из которых принимали активное участие
персонал тюрем, партнеры из отдела школьного образования, Норвежской
службы труда и социального обеспечения и местных служб занятости.
Участники пришли к выводу, что подтверждение предыдущего обучения может
помочь многим осужденным. В общей сложности в ходе проекта такое
подтверждение прошли 186 осужденных. Прежде всего, этот метод
использовался в сфере профессионального образования, в результате чего
многим осужденным удалось сократить срок своего образования на 1,5 - 2 года.
Некоторые из них после подтверждения предыдущего обучения смогли пройти
дополнительное образование и получить аттестат профессионального работника
или квалифицированного ремесленника.
Оценка пилотного проекта
свидетельствует о том, что подтверждение
предыдущего обучения само по себе содержит элемент мотивации учащихся
осужденных, что способствует профессиональной ориентации учащихся после
освобождения. Оказалось также, что наиболее эффективно подтверждение
предыдущего обучения в паре с персональными консультациями и поддержкой.
(Более подробную информацию об этой инициативе можно найти в Каталоге
передовых практик, приведенном в Приложении 2).
В тюрьме Neuruppin-Wulkow в Бранденбурге, Германия, модульная структура
обучения специальности позволяет осужденным, отбывающим короткие сроки,
закончить часть образования и продолжить его после освобождения .
В четырех тюрьмах Австрии курсы интенсивного профессионального обучения
дают осужденным возможность пройти курс обучения за один год вместо
обычных трех. Такое сокращение длительности курса стало возможным
благодаря сокращению теоретической части обучения, поскольку такие
предметы, как математика, иностранные языки или религиоведение являются
важной частью трехгодичного курса, но не так важны при прохождении
годичного курса интенсивного обучения. (Более подробную информацию об этой
инициативе можно найти в описании практической ситуации в Приложении 3).
Доступность профессиональной ориентации и консультирования позволяет
расширить участие осужденных в образовательных программах и помогает им
адаптироваться в обществе. В литературе существует несколько примечательных
примеров подготовки осужденных к интеграции. Например, в Греции всем
осужденным, участвующим в образовательных программах, обычно доступна
профессиональная ориентация и консультирование. Осужденные имеют доступ к
информации об образовательных возможностях внутри тюрьмы и за ее пределами,
возможностях трудоустройства и предпринимательства, а также могут получить
помощь в поиске работы, подготовке резюме и обучении техникам прохождения

собеседования. В Ирландии с осужденными работают специалисты по
профессиональной ориентации, которые способствуют их подготовке к адаптации
в обществе, оказывая помощь в поиске работы или возможностей дальнейшего
обучения. Кроме того, в некоторых тюрьмах существует ряд других служб,
оказывающих услуги профессиональной ориентации и консультирования.
Например, в женской тюрьме в Фивах осужденные имеют ежедневный доступ к
психологу и консультанту по профориентации77.
Для расширения участия осужденных в образовательных программах и
подготовке их к адаптации в обществе может использоваться менторство
(наставничество).
Например,
финансируемый
ЕС
Проект
поддержки
наставничества нацелен на работу с маргинализированной молодежью, в том числе
несовершеннолетними преступниками, и помощь в получении доступа к
образованию, профессиональной подготовке и трудоустройст78. В Великобритании
в 2009 году был реализован проект мониторинга товарищеского кураторства в
тюремном образовании, предусматривавший подготовку кураторов из числа
осужденных для участия в дистанционном образовании в нескольких тюрьмах
страны. Участники проявили высокий уровень мотивации, энтузиазм и желание
получить аккредитацию и участвовать в дальнейших проектах в сфере
наставничества, информации, консультации и методической помощи.
Как упоминалось выше, менторы из числа осужденных могут обучать и
давать консультации и рекомендации, что дает возможность получить новые
знания и умения всем участникам процесса. В рамках программы популяризации
менторства в поддержку Плана по развитию чтения «Шаг за шагом», развернутой
Фондом Шеннона 79 , был разработан тренировочный модуль для осужденных,
желающих выступить в роли ментора. В пенитенциарных учреждениях Греции
активно практикуется товарищеское кураторство и поддержка, например, старшие
осужденные помогают более молодым в обучении, а коренные греки помогают
иностранцам изучать греческий язык. Такая поддержка изначально оказывается в
тюремных школах, но обычно со временем распространяется на все виды
деятельности осужденных 80 . К примеру, в Венгрии бывших осужденных
приглашают принять участие в тюремном образовании в качестве преподавателей.
Они дают молодым осужденным практические советы, основанные на личном
опыте, а также проводят семинары на злободневные темы, например, о
профилактике преступлений. В Англии в рамках проекта «Поддержка равного»,
реализуемого под эгидой фонда St Giles Trust, осужденные получают знания и
навыки, необходимые для того, чтобы стать куратором для других осужденных в
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вопросах поиска жилья, работы и возможностей получения
подготовки81.

профессиональной

8.4. Краткие выводы
Результаты исследования свидетельствуют о том, что осужденные активнее
участвуют в получении образования и профессиональной подготовки, если они
молоды, отбывают длительный срок или находятся в крупном пенитенциарном
учреждении. Зачастую предлагаемые в тюрьмах образовательные возможности не
отвечают потребностям других подгрупп осужденных, в частности, пожилых
осужденных или осужденных, отбывающих короткий срок. Менее чем в трети
стран, участвовавших в анкетировании, принимаются меры, направленные на
поощрение к участию в образовании определенных целевых групп осужденных, но
почти во всех странах практикуется стимулирование осужденных, в том числе
материальное. Согласно ответам респондентов, такое поощрение обычно равняется
или превышает поощрение к участию в трудовой деятельности в пенитенциарном
учреждении (при этом важно учитывать, что респонденты могли по-разному
интерпретировать термин «трудовая деятельность в пенитенциарном учреждении»
и то, что осужденный, участвуя в трудовой деятельности, может заработать
больше, поскольку ей можно посвятить больше времени).
Наиболее частыми препятствиями на пути участия осужденных в
образовательном процессе являются отсутствие мотивации и предыдущий
негативный образовательный опыт. Тем не менее, еще предстоит выяснить,
относится ли недостаток мотивации к образованию в целом или же к тюремному
образованию; тюремное образование должно восприниматься как значимое,
полезное и применимое на практике, равно как и общенациональное образование.
Наряду с информированием осужденных о доступных образовательных
возможностях, в целях расширения их участия стоит более подробно изучить их
образовательные нужды и пожелания. (В этой области уже были проведены
некоторые исследования в странах Северной Европы82).
Власти большинства стран разделяют эту точку зрения и предлагают целый
спектр методов преодоления этих барьеров, включая расширение предметной базы
и использование принципов обучения взрослых. Респонденты считают, что
активная поддержка со стороны персонала тюрьмы и других осужденных может
помочь расширить участие осужденных в образовательном процессе; к другим
популярным стратегиям расширения участия можно отнести более гибкие
образовательные возможности и информирование о них. В ходе анализа
практических примеров и изучения литературы удалось выявить примеры
проектов, направленных на разрушение вышеназванных барьеров, и это именно та
81
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область, в которой международное и межинституциональное сотрудничество и
обмен опытом наиболее плодотворны и взаимовыгодны.
9. Тюремные преподаватели – профиль и сопровождение
Преподаватели, работающие в пенитенциарных учреждениях, сталкиваются
с совершенно уникальными проблемами и сложностями. Они работают с
неоднородной группой учащихся с разными потребностями в обучении и
сопровождении. Для успешной адаптации к таким уникальным рабочим условиям
и максимального удовлетворения разнообразных и подчас противоречивых
потребностей своих подопечных для преподавателей чрезвычайно важно обладать
соответствующими знаниями и навыками. Кроме того, нужно уметь находить
общий язык со всеми, вовлеченными в пенитенциарный режим (персоналом,
социальными работниками), многие из которых могут не разделять убежденности
преподавателя в важности образования осужденных. В таких условиях для
успешной работы преподавателю просто необходимо пройти соответствующую
подготовку и консультации, например, по вопросам ведения переговоров по
ограничениям безопасности и адаптации учебных материалов к особенностям
учащихся осужденных. Ввиду этого в анкету было включено несколько вопросов
касательно подготовки преподавателей как до, так и во время их работы в
пенитенциарном учреждении.
Касательно требований к подготовке преподавателей и инструкторов по
профессиональной подготовке было получено 28 и 26 ответов соответственно. 24
из 28 респондентов утверждают, что в их стране преподаватели в тюрьмах должны
иметь подготовку, аналогичную подготовке преподавателей в общенациональных
учебных заведениях. Лишь в одной стране квалификация тюремного преподавателя
может отличаться от требуемой для работы в общенациональных учебных
заведениях, и еще в трех работа в тюрьме требует особой подготовки.
Инструкторы по профессиональной подготовке, работающие в тюрьме,
должны иметь диплом об образовании в 20 из 26 стран, из которых получены
ответы на этот вопрос. При этом в 9 случаях их квалификация не должна
отличаться от квалификации инструкторов в общенациональных учебных
заведениях, а еще в 6 случаях некоторые отличия допустимы. В четырех странах
требуется особая квалификация для работы в тюрьме и еще в одной такая
квалификация должна прилагаться к обычному диплому преподавателя. Четыре
респондента утверждают, что в их странах не требуется специальной
квалификации, но нужен определенный опыт, а еще два не смогли ответить на этот
вопрос.

Рисунок 9.1. Подготовка преподавателей и инструкторов в тюрьмах

Неизвестно / нет ответа

Специальная квалификация не требуется, но
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Необходима квалификация, но она может
отличаться от требуемой в общенациональных
учебных заведениях

Инструкторы
Требуется квалификация, аналогичная
подготовке преподавателей в
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Респондентам также был задан вопрос о том, обязаны ли преподаватели и
инструкторы проходить непрерывную подготовку. На этот вопрос было получено
26 ответов касательно подготовки преподавателей и 24 ответа касательно
подготовки инструкторов. Несмотря на то, что в большинстве стран
пенитенциарные учреждения предлагают подготовку преподавателям (на
обязательной или добровольной основе), во многих странах никакой подготовки
преподаватели (8 ответов) и инструкторы (9 ответов) не проходят. Наименее
распространен
вариант
обязательной
подготовки
преподавателей
в
пенитенциарных учреждениях.

Рисунок 9.2. Непрерывное обучение для преподавателей / инструкторов в тюрьмах

Неизвестно / нет ответа

Нет обучения
Преподаватели
Инструкторы
Обучение на добровольной основе

Обязательное обучение

0

2

4

6

8

10

12

Учитывая весьма специфическую природу образования в тюрьмах, важно
соответствующим образом подготовить преподавателей, чтобы они понимали
особенности тюремного окружения, требования безопасности и свою роль и
ответственность в качестве одного из сотрудников пенитенциарного учреждения.
Респондентам задали открытый вопрос о том, проводится ли с преподавателями
инструктаж перед вступлением в должность, какая организация его проводит и что
он из себя представляет.
18 респондентов из 21 утверждают, что в их стране проводится инструктаж
преподавателей (в одной стране не проводится никакого инструктажа, и еще один
респондент не смог ответить на данный вопрос). Один респондент ответил, что по
образовательным вопросам инструктаж не проводится, но все новые преподаватели
проходят подготовку по самозащите и соблюдению мер безопасности, а еще в
одной стране курс подготовки тюремных преподавателей находится в стадии
разработки.
Подготовка длится от 1-2 дней до трех недель. Инструктаж проводится
персоналом тюрем в семи странах, другими преподавателями (из пенитенциарных
или общеобразовательных учреждений) в пяти странах и другими организациями
еще в пяти.
Таким образом, согласно исследованию, большинство преподавателей,
приглашенных в пенитенциарные учреждения, имеют вторую квалификационную
категорию. Многие из них проходят определенную подготовку в сфере работы со
взрослыми или осужденными, прежде чем приступить к выполнению своих
обязанностей, но в большинстве случаев они не получают за это
профессионального признания.

В Швеции преподаватели, участвующие в работе Учебного центра (полное
описание инициативы приведено в Приложении 6), должны иметь квалификацию,
позволяющую им преподавать на уровне старших классов средней школы, а также
в обязательном порядке проходят инструктаж, как описано ниже.
Секция 11. Преподаватели Учебного центра, Швеция
Как упоминалось выше (см. Секцию 6), осужденные Швеции имеют доступ к
формальному общему образованию посредством модели учебного центра. В
каждом Учебном центре работает один или несколько преподавателей, нанятых
Службой пенитенциарных учреждений и пробации, чьей квалификации
достаточно для предоставления образования вплоть до уровня старших классов
средней школы.
Важным фактором успеха проекта являются высокие требования к квалификации
преподавательского состава. Администрация службы пенитенциарных
учреждений и пробации требует, чтобы все преподаватели обладали
квалификацией, необходимой для предоставления образования на уровне
старших классов средней школы, а также в совершенстве владели своим
предметом. Все новые сотрудники Учебного центра проходят инструктаж в
течение трех недель, в ходе которого их знакомят с основами деятельности
Службы пенитенциарных учреждений и пробации, ее организационной
структурой, нормативно-правовой базой и т.п. Администрация службы
пенитенциарных учреждений и пробации поддерживает постоянное
профессиональное развитие своих сотрудников и приглашает докладчиков с
лекциями, например, эксперта из Шведского национально агентства по
образованию и шведской школьной инспекции. Приветствуется участие
преподавателей в конференциях по вопросам образования взрослых.
Несмотря на то, что преподаватели пенитенциарных учреждений имеют те же
возможности профессионального развития, что и преподаватели муниципальной
системы образования, на практике такие возможности весьма ограничены в силу
недостатка финансирования.
В ходе интервью и анализа документов было выявлено, что в разных странах
Европы применяются разные подходы к назначению преподавателей для
пенитенциарной системы. В некоторых странах этим вопросом занимается
Министерство юстиции или администрации отдельных тюрем, и такие
преподаватели работают только в пенитенциарных учреждениях, а в других
странах преподавателей нанимает Министерство образования или иные ведомства
из сектора образования и профессиональной подготовки. В некоторых странах
образовательные возможности осужденным предоставляют НПО и волонтеры.
Таким образом, в некоторых странах много преподавателей с богатым опытом и
знаниями, но без соответствующего диплома.
Преимущество преподавателей, нанятых Министерством образования или
иными ведомствами из сектора образования и профессиональной подготовки, в
том, что они имеют доступ ко всем возможностям профессионального развития,
предлагаемым этими ведомствами.

Один из респондентов предположил, что уровень квалификации, требуемый
от преподавателей в пенитенциарных учреждениях, зависит от типа
предоставляемого ими образования (формального или неформального). Эти два
типа образования имеют собственный профессиональный контекст и предъявляют
к преподавателям разные квалификационные требования. Еще один респондент
отметил, что специальная квалификация преподавателя в тюрьме означает, что он
обладает профессиональными качествами, требующимися для работы в таких
особенных условиях, в отличие от преподавателей в общенациональных
учреждениях образования. Однако, учитывая тот факт, что в некоторых странах
важную роль в обеспечении неформального образования играют организации
третьего сектора, формальная необходимость для преподавателя иметь
определенную квалификацию может стать серьезным препятствием для их участия
в тюремном образовании. Кроме того, один из респондентов считает, что
тюремные преподаватели должны иметь больше возможностей для обмена опытом.
Вопрос подготовки и аттестации преподавателей в тюрьмах предстоит детально
рассмотреть в дальнейших исследованиях.
В ходе данного исследования удалось обнаружить несколько
примечательных примеров программ подготовки преподавателей к работе в
пенитенциарных учреждениях, одним из которых является проект разработки
пособий для тюремных преподавателей, реализуемый в Румынии; этот проект
представлен ниже и более подробно описан в Приложении 5.
Секция 12. Международные исследования в поддержку тюремных
преподавателей в Румынии
Румынское Национальное управление пенитенциарными учреждениями при
участии партнеров из Португалии и Великобритании недавно реализовало два
софинансируемых ЕС проекта. Проекты способствовали реформированию
существующей организационной культуры национальной пенитенциарной
системы с целью расширения возможностей для выхода осужденных на рынок
труда и содействия их участию в нем. Оба проекта посвящены вопросам
образования и профессиональной подготовки как способов достижения
поставленных целей.
Первый проект «Повышение шансов на социальную реинтеграцию» был
реализован при участии Главного управления пенитенциарной службы
Португалии. Целью проекта было создание на национальном уровне
стандартизированной программы образовательных мероприятий и программ для
осужденных и повышение качества образования и вспомогательных услуг,
оказываемых
осужденным.
Различные
образовательные
программы,
предлагаемые в португальских тюрьмах, были адаптированы к реалиям
румынской пенитенциарной системы и реализованы в шести тюрьмах на
тестовой основе, а затем распространены на все пенитенциарные учреждения
страны. В рамках проекта была создана внутренняя электронная сеть для
поддержки всех категорий сотрудников тюрем, в том числе раздел для тюремных
преподавателей, а также был разработан электронный курс подготовки

преподавателей.
Второй проект «Партнерство в целях социальной интеграции» был разработан
совместно с Ланкастерским университетом в 2009-2011 годах. В его рамках было
создано три справочника по передовой практике для сотрудников
пенитенциарных учреждений, занятых в образовании, профессиональной
подготовке и консультировании осужденных. После завершения проекта эти
справочники, адресованные тюремным преподавателям, психологам и
социальным работникам, были разосланы по всем пенитенциарным учреждениям
страны. Этот проект сыграл важную роль в повышении качества тюремного
образования в Румынии.
Оба эти проекта в значительной мере способствовали улучшению качества
образования, психологической помощи и социальной поддержки в румынских
тюрьмах. С их помощью удалось создать благоприятные условия для обучения и
развития, что повышает шансы осужденных на успешную социальную
интеграцию.
Спектр
образовательных
программ,
предлагаемых
пенитенциарными учреждениями, значительно расширился, а персонал прошел
необходимую подготовку (в рамках Проекта 1) и получил рабочие инструменты
(справочники по передовой практике, разработанные в рамках Проекта 2).
Поскольку национальные ресурсы, выделяемые на образование в тюрьмах,
весьма ограниченны, Европейский союз принял участие в финансировании этих
проектов, которые позволили ознакомиться с опытом других пенитенциарных
систем и применить полученные знания к пенитенциарной системе Румынии, что
в итоге принесло пользу большому количеству осужденных и персонала.
9.2. Краткие выводы
Все еще не удалось прийти к единому мнению касательно типов
квалификаций, уровня подготовки и опыта, необходимых для тюремных
преподавателей. Некоторые считают, что дополнительная подготовка и инструктаж
просто необходимы для успешной педагогической деятельности в условиях
пенитенциарного учреждения, в то время как другие уверены, что такой подход
означает, что осужденные отличаются от других категорий учащихся, раз с ними
следует обращаться по-особому. На самом деле осужденным нужны лишь
высококвалифицированные преподаватели, которые досконально знают процесс
обучения и могут применить эти знания к осужденным, поскольку принципы
педагогики в равной степени применимы ко всем учащимся.
Результаты исследования показали, что в большинстве стран тюремные
преподаватели должны иметь соответствующую квалификацию. И если
практически везде для преподавателей, занятых в формальном образовании, эта
квалификация аналогична квалификации преподавателей в общенациональных
учреждениях образования, то в профессиональном образовании все несколько
иначе, и в разных странах требования к квалификации таких преподавателей
весьма отличаются. Отличается также процедура прохождения преподавателями
непрерывной подготовки: в большинстве стран пенитенциарные учреждения
предлагают подготовку преподавателям, но далеко не во всех. Еще реже она

бывает обязательной для прохождения. В большинстве стран преподаватели
проходят предварительный инструктаж, но в разных странах различается его
длительность и организатор.
В данной области остается множество нерешенных вопросов, но опыт
разных стран, а также результаты уже реализованных проектов могут стать
показательными для других. Одной из возможностей может стать создание
справочной базы, содержащей описание ключевых умений и навыков тюремных
преподавателей, основанное на общих требованиях к преподавателям для
взрослых. Было бы полезно в будущем предоставить самим преподавателям
возможность делиться опытом и наработками.
10. Текущие тенденции и изменения в политике
В конце анкеты респондентам было задано несколько вопросов о последних
тенденциях в политике и об отношении к тюремному образованию. В данном
разделе рассматриваются ответы на вопрос о последних тенденциях, а советам и
рекомендациям посвящен раздел «Выводы и рекомендации».
10.1. Внимание властей к тюремному образованию
Респондентов попросили ответить, стали ли власти их стран уделять
большее внимание тюремному образованию в последние три года. Почти две трети
ответов свидетельствуют о том, что власти стали уделять большее внимание
вопросам общего и профессионального образования, и почти три пятых – вопросам
неформального образования. Особенно интересна такая ситуация в свете
экономического кризиса, который должен занимать умы политических деятелей
большинства стран Европы; это может свидетельствовать о растущем понимании
важности тюремного образования и его последствий для общества.

Рисунок 10.1. Изменения в отношении к пенитенциарному образованию и
профподготовке
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10.2. Изменения в политике, системах и законодательстве, влияющие
на тюремное образование
Респондентам также задали вопрос о том, имели ли место в последнее время
изменения в политике, системах или законодательстве их страны, влияющие на
образование в тюрьмах. На данный вопрос был получен 21 ответ с разной степенью
детализации (лишь немногие респонденты ограничились вариантами «Да», «Нет»
или «Нет ответа»). Ниже подобные изменения описаны более подробно, равно как
и выдержки из анализа литературы, интервью и анализа практических ситуаций.
Недавние изменения в политике четырех стран демонстрируют признание
важности тюремного образования и в некоторых случаях приоритетности перед
трудом в пенитенциарных учреждениях. Например, в Латвии был принят «Кодекс о
наказаниях», в котором четко указано, что образование является одним из
инструментов ресоциализации осужденных. В Румынии в результате последних
законодательных изменений осужденные получили право обучаться в
университетах, а также получать ежемесячное вознаграждение, равное
минимальной зарплате, за участие в получении школьного или профессионального
образования. В Швейцарии изменения в законодательной базе привели к
уравниванию статуса труда и обучения, а также обязали тюрьмы предоставлять
образование осужденным. В Германии вступившие в силу во всех федеральных
землях законы о заключении под стражу несовершеннолетних провозгласили
обязанность принимать участие в программах профессиональной подготовки и
повышения квалификации более приоритетной, чем обязанность трудиться.
К другим примерам законодательных изменений можно отнести упор на
профессиональное образование, разрешение и расширение доступа к сети Интернет

среди осужденных, изменения в политике касательно курсов национального языка,
организацию новых ведомств, ответственных за образование в тюрьмах, и
публикацию важных докладов по вопросам тюремного образования.
В Германии все большее внимание уделяется профессиональному
образованию. Об этом свидетельствует внедрение и распространение модульного
образования и профессиональной подготовки, упор на особые профессиональные
требования в процессе получения общего образования и тесную его связь с
профессиональной подготовкой; предоставление широких возможностей
продолжить профессиональное образование после освобождения в результате
тесного сотрудничества с образовательными учреждениями; расширение
сотрудничества с преподавателями профессиональных училищ в целях повышения
квалификации тюремных преподавателей.
В трех странах (Литве, Мальте и Румынии) предпринимались попытки
отправить осужденных на образовательные курсы за пределы тюрьмы. Например, в
Мальте это уже устоявшаяся практика. Она касается осужденных, отбывших как
минимум 6 месяцев наказания, если они осуждены как минимум на 18 месяцев и до
освобождения им осталось не более двух лет. Была проведена тщательная
подготовка осужденных, в результате которой они смогли принять участие в
курсах Корпорации по вопросам трудоустройства и профессиональной подготовки
(КТПП), Мальтийского колледжа искусств, наук и технологий (MCAST),
Института туристических исследований, Центра по обучению на протяжении всей
жизни и Мальтийского университета. Такая практика наиболее результативна для
осужденных, поскольку дает им возможность получить престижные аттестаты и
дипломы, в отличие от предлагаемых пенитенциарными учреждениями, в которых,
к тому же, образовательные возможности довольно ограничены, и способствует их
успешной реинтеграции в общество. Более того, она служит дополнительным
стимулом для качественной подготовки к занятиям с целью соответствовать
требованиям, предъявляемым учреждениями такого уровня.
В Нидерландах недавно была внедрена стратегия модернизации тюрем. В
этом контексте два года назад был подготовлен новый план деятельности в сфере
тюремного образования. Этот план направлен на унификацию образовательного
процесса во всех пенитенциарных учреждениях страны. В Бельгии в 2007 году
были созданы региональные организации, ответственные за координацию
образования в местных тюрьмах.
В Норвегии к наиболее важным нововведениям в области тюремного
образования за последние несколько лет можно отнести два доклада,
представленные Стортингу (парламенту) Министерством образования и науки и
Министерством юстиции под названиями «Образование и подготовка в
исправительных учреждениях “Другая весна”» 83 (Министерство образования и
83
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науки) и «Наказание, которое работает, – меньше преступлений – более безопасное
общество»84 (Министерство юстиции). В Англии наиболее значимые изменения в
тюремном образовании взрослых последовали за публикацией обзорного доклада
«Эффективные тюрьмы: навыки реабилитации»85.
Респондентов также попросили ответить на вопрос, планируется ли в их
стране внести какие-либо изменения в тюремное образование или внедрить новые
инициативы. На данный вопрос ответило 22 респондента. Эти ответы
свидетельствуют о том, что во многих странах в ближайшее время планируется
решить ряд вопросов, связанных с образованием взрослых осужденных, в том
числе разработать больше программ электронного образования (Австрия и
Исландия); расширить масштабы профессионального образования (Турция,
Швеция и Эстония); более активное использование различных мер исправления
преступников, в том числе профессиональной подготовки и повышения
квалификации, а не трудовой деятельности (Германия); структурные изменения в
органах власти, отвечающих за тюремное образование и подготовку (Люксембург).
Правительство Эстонии приняло решение увеличить набор на курсы
профессиональной подготовки в тюрьмах. В настоящий момент ведется
обсуждение способов практической реализации данного решения. Как и в
Германии, эти способы сводятся к внедрению более гибких учебных программ,
модульных курсов и сокращенных курсов интенсивного обучения, которые
останутся частью национальной системы профессионального образования, что
позволит осужденных продолжить обучение после освобождения. Кроме того, в
августе 2011 года 10 федеративных земель представили совместный законопроект
о принятии федерального Закона о тюрьмах, затрагивающего права взрослых
осужденных. Он предусматривает отмену необходимости трудиться в пользу
профилактики преступлений, включающей также профессиональную подготовку и
повышение квалификации.
В Люксембурге ожидается принятие нового закона, который может вступить
силу к 2013 году; он предусматривает обязательное предоставление всем
осужденным доступа к образовательным программам и интеграцию службы
тюремного образования в национальную систему образования под эгидой
Министерства образования (что законодательно закрепит уже сложившуюся
практику).
11. Выводы и рекомендации
Приведенные ниже выводы и рекомендации были сформулированы в
результате критического анализа результатов анкетирования, а также изучения
документации и проведения интервью. Также данный раздел содержит ответы
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респондентов на заключительные вопросы анкеты касательно сильных сторон
политики их стран в отношении тюремного образования, а также их рекомендации
по улучшению тюремного образования и профподготовки.
Обеспечение доступа осужденных к образовательным возможностям,
эквивалентным образовательным возможностям свободных граждан
В соответствии с международными конвенциями и рекомендациями
осужденные имеют право на доступ к возможностям образования и
профессиональной подготовки. Эти международные положения должны найти
отражение в национальном законодательстве, политике и практике в области
предоставления тюремного образования.
Из результатов исследования явствует, что на сегодняшний день
образование и профессиональная подготовка осужденных является приоритетным
вопросом на национальном и международном уровне. Об этом свидетельствует тот
факт, что, согласно ответам респондентов, финансирование тюремного
образования, а также важность этих вопросов для властей в последние годы не
снизились. На международном уровне возникли новые инициативы по укреплению
сотрудничества и обмену опытом и знаниями, а Европейский союз финансировал
многочисленные проекты, имеющие отношение к тюремному образованию. С
другой стороны, недостаток информации о тюремном образовании, в общем, и
бюджетных ассигнованиях, в частности, не позволяют делать далеко идущих
выводов касательно полученных результатов.
Результаты исследования также показывают, что доступность разных видов
образования (общего, профессионального и неформального) различается в разных
странах и даже в пределах одной страны. Более того, доля взрослых осужденных,
участвующих в образовании и профессиональной подготовке, не превышает
четверти от их общего числа (несмотря на сведения о ее увеличении) в
большинстве европейских стран, т.е. наблюдается низкий уровень участия
осужденных в образовании после выхода их из возраста обязательного школьного
обучения. В будущем стоит уделить более пристальное внимание изучению
различий и сходств между тюремным и общенациональным образованием в плане
предоставления образовательных возможностей и доли участия граждан. Кроме
того, необходимо изучить относительную важность различных факторов,
определяющих такой низкий уровень участия, таких как доступность образования
для осужденных, информированность об образовательных возможностях,
потенциальные выгоды от участия в образовательных программах. Это позволит
разобраться, какие барьеры – институциональные или ситуационные – в большей
степени мешают участию осужденных в образовательном процессе.
Важно приложить все усилия для обеспечения равного качества
образования,
предлагаемого
в
пенитенциарных
учреждениях
и
в
общенациональных учреждениях образования. Несомненно, полезным в этом
отношении кажется участие представителей власти и прочих партнеров из сектора

образования в разработке и предоставлении тюремного образования и
профессиональной подготовки. Важное для мотивации осужденных соответствие
качества образования в тюрьмах общенациональному уровню наблюдается лишь в
некоторых странах. Несколько респондентов считают большим достижением то,
что сертификаты, выдаваемые осужденным, ничем не отличаются от сертификатов,
выдаваемых свободным гражданам, и не содержат указания на тот факт, что
образование было получено в пенитенциарном учреждении, что позволит
осужденным избежать дискриминации при трудоустройстве или дальнейшем
обучении после освобождения. Еще одним способом уравнивания осужденных и
свободных граждан в праве на качественное образование является практика
допуска некоторых категорий осужденных к участию в образовательных
программах за пределами пенитенциарного учреждения.
Некоторыми респондентами были высказаны пожелания об увеличении
финансирования тюремного образования и улучшении его инфраструктуры. Один
из респондентов придерживается мнения, что при проектировании тюремных
зданий стоит предусматривать специальное помещение для занятий и
необходимого оборудования и материалов.
Совместная работа и тесное сотрудничество на местном уровне
Условия, в которых проходит образовательный процесс в пенитенциарных
учреждениях, а также профиль осужденных очень отличаются в разных странах.
Таким образом, не существует универсальной модели распределения
ответственности за образование в тюрьмах, применимой во всех странах. Тем не
менее, в идеале тюремное образование должно быть интегрировано в
национальную систему образования, способствовать чему могут органы
управления образованием и иные представители сектора образования.
В большинстве стран вопросами образования в тюрьмах ведает центральный
орган (обычно Министерство образования или Министерство юстиции).
Управление
на
национальном
уровне,
подкрепленное
политическим
обязательством обеспечить право осужденных на доступ к образованию,
безусловно, важно. В то же время не менее важно, чтобы приверженность
подобным обязательствам разделялась на уровне каждой отдельно взятой тюрьмы.
Это обусловливает необходимость в налаживании тесного сотрудничества между
всеми занятыми в тюремном образовании ведомствами и организациями с четким
распределением ответственности и установлением контактов внутри тюрьмы и за
ее пределами.
Респонденты из нескольких стран разделяют уверенность в необходимости
принятия мер, направленных на улучшение сотрудничества по вопросам
тюремного образования на местном уровне. Это касается кооперации между
пенитенциарными учреждениями и учреждениями образования, а также местными
властями и работодателями. Например, изучение практической ситуации во
Фландрии (Бельгия) свидетельствует о том, что после внедрения национального

стратегического плана и последующего подписания соглашений о сотрудничестве
между тюрьмами и местными учреждениями образования качество тюремного
образования значительно возросло. Не менее важно сотрудничество в пределах
пенитенциарных учреждений, а именно между персоналом, ответственным за
безопасность, образование и прочие виды поддержки осужденных. В ходе
исследования удалось выявить примеры усилий, направленных на установление и
поддержание партнерских связей между организациями, вовлеченными в тюремное
образование. Комплексный подход к обеспечению осужденным доступа к
профессиональной ориентации и консультированию, например, поможет им лучше
подготовиться к жизни после освобождения. Это именно та область, в которой
странам стоит наладить активный обмен опытом и знаниями в сфере используемых
методов и подходов и извлеченных уроков.
Обеспечение соответствия образовательных программ потребностям
осужденных
Многие страны, принявшие участие в анкетировании, столкнулись с
проблемой низкой мотивации осужденных к участию в образовательном процессе.
В связи с этим важно добиться того, чтобы образовательный процесс был
стимулирующим, информативным и имел практическое применение в жизни
осужденных после освобождения, а также соответствовал нуждам и особенностям
осужденных в плане наполнения и используемых педагогических методов. В
частности, это подразумевает использование методов образования взрослых,
отличных от используемых в общенациональном образовании, поскольку многие
осужденные имеют негативный образовательный опыт, и информирование
осужденных об этих отличиях.
Наполнение образовательных программ, соответствующее потребностям
осужденных, будет различаться, но очевидно, что особое внимание стоит уделить
обучению базовым навыкам и профессиональной подготовке в свете низкого
уровня образования осужденных и для повышения их шансов на трудоустройство
после освобождения. Важность этих вопросов признают власти большинства
европейских стран, но в то же время количество возможных участников
образовательного процесса в тюрьмах ограничено и не соответствует количеству
желающих; решить эту проблему можно либо путем дополнительного
финансирования отрасли, либо при помощи поиска менее затратных методов
обучения.
Несмотря на то, что образование в тюрьмах является важным фактором
реабилитации осужденных и их реинтеграции в общество, проведенное недавно в
Северной Ирландии исследование свидетельствует о том, что образовательный
процесс в тюрьмах не отвечает нуждам осужденных и общества в целом.

Отмечается, что прогресс в области тюремного образования незначителен в силу
его низкого статуса в пенитенциарной системе86.
Несомненно, важно поощрять участие осужденных в образовании и
профессиональной подготовке, ведь это повысит их шансы на трудоустройство
после освобождения, но не менее важно поддержать осужденных в решении
определенных личных и социальных проблем.
Эффективными
считаются
образовательные
программы,
которые
придерживаются комплексного подхода, совмещая поддержку в разных областях, в
том числе в решении жилищного вопроса, получении гражданских компетенций,
налаживании родственных связей, повышении самооценки, избавлении от
наркозависимости и т.п. Такая поддержка осужденного после освобождения
позволяет ему воспользоваться возможностями, которые дает ему полученное
образование. Также важно искать способы адаптировать образовательные
программы к потребностям каждого осужденного; с этой целью во многих странах
предоставляется тюремное образование более широкого профиля и разных
уровней. Поскольку ресурсы, выделяемые на образование в тюрьмах, ограничены,
необходимо задуматься об альтернативных способах предоставления образования
более широкого профиля в тюрьмах. К таким способам можно отнести электронное
и дистанционное образование. Согласно результатам исследования, доступ
осужденных к таким формам образования в разных странах различается. Учитывая
сложность разработки таких образовательных программ, необходимость
обеспечивать безопасность в условиях доступа осужденных к Интернету, а также
сложности, вызванные отсутствием прямого контакта между преподавателем и
учащимися, в этой сфере европейским странам есть чему поучиться друг у друга.
Более эффективным может оказаться использование ИКТ вкупе с межличностным
общением. ИКТ можно рассматривать в качестве вспомогательного инструмента в
ходе обучения через общение, например, менторства (наставничества).
Наиболее распространенными барьерами на пути участия осужденных в
образовательных программах являются недостаток мотивации и предыдущий
негативный образовательный опыт. Однако еще предстоит выяснить, относится ли
недостаток мотивации к образованию, в целом, или непосредственно к тюремному
образованию; тюремное образование, равно как и общенациональное, должно быть
стимулирующим, информативным и иметь практическое применение в жизни
осужденных. Кроме информирования осужденных о доступных образовательных
возможностях в целях расширения их участия, стоит детально изучить пожелания
самих учащихся относительно образовательной программы.
Нельзя не подчеркнуть важность использования более гибких методов
преподавания и обучения, которые позволили бы адаптировать образовательную
программу к индивидуальным потребностям осужденных. Во многих странах уже
используются индивидуальные планы действий, однако перед их внедрением в
конкретной стране необходимо убедиться, что система тюремного образования в
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состоянии обеспечить выполнение предусмотренных таким планом пунктов. В
ходе исследования были выявлены примеры таких практик, как подтверждение
предыдущего обучения и разработка учреждениями образования специальных
краткосрочных курсов, что позволит осужденным максимально эффективно
использовать свое время в тюрьме (см. описание интенсивного профессионального
обучения в Австрии в Приложении 3, а также пример практического использования
в пенитенциарных учреждениях такого метода, как подтверждение предыдущего
обучения, описанный специально для Европейского опроса о сертификации
неформального и информального обучения 87 ). Особенно результативно
использование таких методов, как оценка текущего уровня образования и
подготовки и разработка индивидуального плана действий, в отношении
осужденных, отбывающих краткосрочное наказание. После освобождения они
могут продолжить образование, на что в том числе направлено сотрудничество
между организациями на локальном уровне.
Необходимо обеспечить разнообразие образовательных программ, которые
учитывали бы нужды гетерогенной группы осужденных, например,
несовершеннолетних осужденных, осужденных-женщин и осужденных с особыми
образовательными потребностями. Кроме того, образовательные программы
должны быть гибкими, чтобы адаптироваться к изменениям в составе осужденных,
например, к увеличению количества иностранных осужденных, пожилых
осужденных и т.п. Как упоминалось выше, товарищеское кураторство также может
стать эффективным способом расширения участия осужденных в образовательном
процессе и их подготовки к освобождению. Кураторы из числа осужденных могут
участвовать в обучении и профессиональной ориентации и консультировании
других осужденных, что, безусловно, полезно для всех участников такого
процесса.
Повышение шансов на трудоустройство и прочие результаты
образования
Осужденным в разных странах оказывается всесторонняя поддержка в
области повышения их шансов на трудоустройство. Наиболее распространенной
мерой такой поддержки являются программы подготовки к освобождению, а также
стажировки осужденных у работодателей во время краткосрочных выходов за
пределы пенитенциарного учреждения.
Большой вклад в повышение шансов осужденных на трудоустройство и
успешную социальную интеграцию вносит профессиональная подготовка, но
предоставляемая специальность должна отвечать потребностям (местного) рынка
труда и обеспечивать получение современных умений и навыков. Поддерживать
связь с рынком труда помогает сотрудничество с работодателями, например, по
вопросам направленности курсов или предоставления осужденным возможностей
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стажировки во время краткосрочного выхода за пределы пенитенциарного
учреждения.
Наряду с общеобразовательными знаниями и умениями осужденные должны
обладать узкоспециальными навыками, необходимыми в определенной
профессии88. Общеобразовательные знания и умения могут облегчить мобильность
на рынке труда, поскольку потребность в специалистах определенного профиля
постоянно меняется. Согласно Европейским рамочным установкам о ключевых
компетенциях для обучения на протяжении всей жизни, необходимые каждому
ключевые навыки включают в себя компетенции в «традиционных» областях
(например, умение читать и писать на родном языке, владение навыками счета,
знание иностранных языков, базовые компетенции в науке и технологии,
компьютерная грамотность) и компетенции более общего характера, например,
освоение навыков обучения, социальные и гражданские компетенции, чувство
новаторства и предпринимательства, осведомленность и способность выражать
себя в культурной среде. Таким образом, важно обеспечить оптимальное
соотношение между профессиональной подготовкой и подготовкой в сфере
ключевых компетенций, которые также повышают шансы на трудоустройство,
особенно в отношении лиц с судимостью. То же самое можно сказать о
неформальном образовании, которое также может учитываться работодателем при
приеме на работу.
Важно помнить о том, что после освобождения осужденные нуждаются в
помощи при поиске работы или возможностей дальнейшего обучения. В некоторых
странах реализуются специальные программы, направленные на помощь
освободившимся осужденным в трудоустройстве (согласно результатам
исследования, в меньшинстве стран и лишь в качестве составной части
образовательной программы); к тому же нередко начатый в тюрьме
образовательный курс можно продолжить и закончить после освобождения.
Служба пробации и прочие службы, оказывающие поддержку осужденным в
подготовке к освобождению и после освобождения, должны налаживать тесные
партнерские связи, с тем чтобы создать для осужденного все предпосылки для
успешной интеграции в общество. Как упоминалось выше, такая поддержка
осужденного после освобождения позволяет ему воспользоваться возможностями,
которые дает ему полученное образование.
Поддержка и подготовка тюремных преподавателей
Преподаватели, работающие в пенитенциарном учреждении, должны
обладать определенными навыками и профессиональными знаниями, чтобы
осуществлять процесс обучения с учетом особенностей учащихся и поставленных
целей. Надлежащая подготовка и поддержка преподавателей обеспечивают
неизменно высокое качество образовательного процесса. Такая подготовка
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включает в себя предварительный инструктаж по вопросам, связанным со
специфическими
условиями протекания образовательного процесса в
пенитенциарном учреждении, а также повышение квалификации, позволяющее
тюремным преподавателям оставаться в курсе последних разработок в педагогике
и предметных областях. Для преподавателей было бы полезно установить рабочие
связи и делиться опытом и ресурсами как с коллегами в других пенитенциарных
учреждениях (поскольку тюремное образование в некоторой степени изолирует от
общества), так и с коллегами в общенациональных учреждениях образования
(чтобы быть в курсе последних достижений и наработок в этой сфере). Предстоит
дальнейшее обсуждение того, что в себя включают понятия «надлежащая» и
«ненадлежащая» практика в сфере подготовки тюремных преподавателей, а также
изучение странами опыта и наработок друг друга и/или результатов
международных проектов, посвященных данным вопросам
Исследование и оценка в целях содействия формулированию политики
на основе фактических данных
В европейских странах остается простор для исследований и оценки целого
спектра различных вопросов тюремного образования в целях содействия
формулированию политики на основе фактических данных, а также ее реализации
на практике. Например, один из респондентов рассказал о том, что в Норвегии в
последние годы принимаются меры по разработке программ обучения в
пенитенциарных учреждениях с опорой на научные исследования. С 2004 года
Бергенский университет проводит исследование образовательного уровня
осужденных, их предпочтений и мотивации; в настоящее время проводится
изучение образовательного уровня, предпочтений и мотивации иностранных
осужденных. Ощущается потребность в более точных и полных базовых данных об
уровне квалификации осужденных – аналогичные тем, которые предоставляет
Программа международной оценки знаний взрослого населения (ПМОЗВН)
касательно населения в целом.
В настоящем докладе затрагивается ряд вопросов, требующих
дополнительного
изучения.
Например,
необходимо
более
тщательно
проанализировать работающие механизмы и принцип их действия, при этом
придерживаясь интегрированного, комплексного подхода к изучению роли
образования в деле общей реабилитации осужденных. Более подробный перечень
вопросов, требующих изучения, приведен в Обзоре и комментариях к
существующей литературе, подготовленном компанией GHK Consulting Ltd89.

89

См. отчет «Образование и профподготовка в тюрьмах Европы – Обзор и комментарии к существующей литературе»
(GHK, 2011).

Возможности обмена опытом и распространения информации о
наиболее успешных практиках
Как видно из настоящего исследования и предыдущей работы Генерального
директората управления по вопросам образования и культуры по данному вопросу,
в разных странах Европы реализуется множество инициатив и передовых практик в
области предоставления образования осужденным. Тем не менее, в некоторых
странах и некоторых вопросах предстоит еще большая работа по улучшению
предоставления образования в тюрьмах. Властям и специалистам стоит
использовать все возможности для того, чтобы учиться друг у друга и обсуждать
возможные решения и существующие проблемы. Европейский научный фонд и
различные программы финансирования ЕС должны также и впредь оказывать
соответствующую поддержку и предоставлять возможности для развития
образования в тюрьмах Европы.

