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Аннотация. В данной статье рассматривается история становления и развития 

профессионального образования в исправительных учреждениях УФСИН России по Рес-

публике Мордовия. Проанализированы и рассмотрены приоритетные задачи развития 

образования в пенитенциарной системе. Данная тема является актуальной, так как поз-

воляет рассмотреть вопрос привлечения осужденных УФСИН России к обучению. 
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История развития УФСИН России по 

Республике напрямую связана с развитием 

профессионального образования в испра-

вительных учреждениях. 

14 января 1963 г. приказом № 19 Мор-

довского Республиканского управления по 

профессиональному техническому образо-

ванию была создана сеть профессиональ-

но-технических училищ при учреждениях 

ЖХ-385 МВД СССР. Созданные профес-

сионально-технические училища стали ча-

стью сложной многоступенчатой системы 

профессионального образования и внесли 

свой вклад в развитие и совершенствова-

ние этой системы. Первые училища были 

созданы при учреждениях ЖХ-385/2, ЖХ-

385/11 и ЖХ-385/1. Эти училища положи-

ли начало созданию целой сети професси-

ональных училищ, которая охватила прак-

тически все исправительно-трудовые 

учреждения Дубравного УИД [3, с. 102]. 

В 1990-е гг. экономический кризис при-

вел к тому, что в 1997 г. на базе Явасского 

профессионального училища №38, которое 

было расположено в Учреждении ЖХ-

385/2, было создано одно училище, в кото-

рое вошли на правах филиалов професси-

онального училища при Учреждениях ЖХ-

385/4,5,11,14,18. 

К 2000 г. система профессионального 

образования стала активно развиваться и 

приспосабливаться к новым рыночным 

условиям и изменившемуся спросу на 

рынке труда. Не осталось в стороне и 

Профессиональное училище №38 [2]. 

Следующим этапом в модернизации си-

стемы профессионального образования в 

условиях исправительных учреждений 

стало распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 октября 2004 г. 

№1272-р, по которому учреждения 

начального профессионального образова-

ния при учреждениях уголовно-

исправительной системы были переданы в 

ведение ФСИН России. В связи с переда-

чей Профессиональное училище №38 бы-

ло переименовано вначале в ГОУ НПО 

Профессиональное училище №113, затем 

училище меняло свое название два раза. В 

2011 г. училище получило название ФКОУ 

НПО Профессиональное училище №113, в 

2013 г. было переименовано в ФКП Обра-

зовательное учреждение №113. Это назва-

ние училище носит и в настоящее время.  

В новых условия ставились приоритет-

ные задачи по реализации концепции раз-

вития образовательного учреждения, кото-

рые заключались в следующем: социаль-

ная и гражданская реабилитация обучаю-

щихся осужденных с акцентом на трудо-

вое воспитание, удовлетворение потребно-

сти каждого учащегося в профильном ста-

новлении, культурном и нравственном 

развитии, формирование у осужденных, 

обучающихся в училище, самостоятельно-

сти и творческой активности. Основными 

событиями можно считать:  



108 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (59), 2021 

В 2007 г. училище начало обучение по 

специальности «Парикмахер» в филиале 

№14.  

В 2008 г. был открыт филиал №12 и от-

деление №8.  

В 2009 г. училище начало обучения по 

специальности «Повар, кондитер» в фили-

але №11 и в Профессиональном училище 

№113, в том же году состоялось открытие 

отделения №17 и №19. 

В 2010 г. училище начало обучение по 

специальности «Автомеханик» в филиале 

№12 и открытие отделения №3. 

В 2011 г. училище начало обучение по 

специальности «Мастер общестроитель-

ных работ» в филиале №22. 

В 2012 г. училище начало обучение по 

специальности «Овощевод» в филиалах 

№7,14, а также в отделении №8. В том же 

году училище начало обучение по специ-

альности «Слесарь-сантехник» в филиале 

№18 [3, c. 102]. 

Стратегия развития учреждения 

начального профессионального образова-

ния в условиях исправительного учрежде-

ния подразумевала широкий спектр дея-

тельности, который включал в себя теоре-

тическое и производственное обучение, 

воспитательную работу, методическую ра-

боту с учетом единой цели – всесторонний 

личностный рост учащегося. 

Одной из ключевых сфер деятельности 

ФКОУ НПО Профессиональное училище 

№113 и современного федерального ка-

зенного профессионального образователь-

ного учреждения ФСИН явился монито-

ринг рынка труда, а также тесный контакт 

со службой занятости и постоянное взаи-

модействия с руководством УФСИН Рос-

сии по Республике Мордовия. Данная дея-

тельность позволила подстроить образова-

тельный процесс к современным потреб-

ностям рынка труда, а также к ресоциали-

зации осужденных после освобождения из 

мест лишения свободы [3, c. 103]. 

ФКП Образовательное учреждение 

№113 Федеральной службы исполнения 

наказаний России дает возможность осуж-

денным получить востребованную про-

фессию. 

Профессиональное образование в ис-

правительных учреждениях Республики 

Мордовия активно развивается, имеет ши-

рокую систему филиалов и отделений. На 

2021 г. в состав ФКП Образовательное 

учреждение №113 входят 11 филиалов и 4 

отделения, которые осуществляют обуче-

ние среднему профессиональному образо-

ванию по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, профессиональ-

ному обучению и профессиональной под-

готовке на производстве. 

ФКП Образовательное учреждение 

№113 Федеральной службы исполнения 

наказаний готовит специалистов по сле-

дующим специальностям: электрога-

зосварщик, электросварщик ручной свар-

ки, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования, электромон-

тажник силовых сетей и электрооборудо-

вания, оператор швейного оборудования, 

слесарь-ремонтник (швейное производ-

ство), столяр, штукатур, облицовщик-

плиточник, каменщик, бетонщик, стро-

пальщик, машинист (кочегар) котельных, 

парикмахер, повар, кондитер, автомеха-

ник, овощевод, слесарь-сантехник [1]. 

Таким образом, хочется сказать, что 

профессиональное образование в исправи-

тельных учреждения ФСИН России актив-

но развивается. Осужденные после осво-

бождения с мест лишения свободы могут 

трудоустроиться по востребованным на 

рынке труда профессиям. 
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Abstract. This article examines the history of the formation and development of vocational 

education in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia in the 

Republic of Mordovia. The priority tasks of the development of education in the penitentiary 

system are analyzed and considered. This topic is relevant, as it allows us to consider the issue of 
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