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Процесс реформирования современной уголовно-исполнительной системы 

России, сопровождаемый ее радикальными преобразованиями, реализовывается со-

гласно направлениям уголовно-исполнительной политики, которые нашли закрепле-

ние в действующем уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве, в том 

числе утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  

до 2020 года (от 14.10.2010 № 1772-р) и Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» (от 23.12.2016 № 

2808-р). 

Одной из целей совершенствования деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, признается гуманизация наказания, условий содержания лиц, 

заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а 

также в соответствии с международными стандартами повышение гарантий соблюде-

ния их прав и законных интересов. В данном направлении уже достаточно много сде-
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лано, о чем свидетельствуют существенные изменения, наблюдаемые  

в результатах деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы. Между тем, как верно отмечено в Концепции, современная уголовно-

исполнительная система еще сохраняет черты ранее существовавшей пенитенциарной 

системы, которая была ориентирована на другой политический режим  

и иное общество. 

В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на дальней-

шее преобразование современной уголовно-исполнительной системы, учета уже 

имеющегося неудачного опыта реформирования органов и учреждений, исполняю-

щих наказания, предлагается активное использование имеющегося научного потен-

циала научно-исследовательских институтов и образовательных организаций ФСИН 

России, а также проведение фундаментальных научных исследований, посвященных 

глубокому переосмыслению не только современных проблем деятельности уголовно-

исполнительной системы, но и истории государственной пенитенциарной политики 

России и зарубежных стран. 

Уголовно-исполнительная политика представляет собой одно из важных 

направлений внутренней политики любого государства. Следовательно,  

ее содержание и направления развития отражают существующий на том или ином 

этапе государственного становления социально-экономический фон  

и политический режим. В связи с этим, объективное изучение исторического опыта 

становления и развития уголовно-исполнительной системы, процесса появления  

и эволюции отдельных видов наказания, организации их исполнения, модернизации 

пенитенциарной системы на различных исторических этапах развития Российского 

государства позволяет не только извлечь уроки, полезные для ее преобразования в 

современных условиях, но и познать историю закономерностей развития и 

совершенствования страны в целом
1
,  

ее государственного устройства и правового регулирования, системы органов, 

исполняющих наказание в различных экономических, социальных и политических 

условиях.  

Преобразования уголовно-исполнительной политики – это цельный 

непрерывный процесс, в основе которого лежат объективно складывающиеся 

тенденции и закономерности, на формирование которых оказывает влияние 

имеющийся опыт и результаты адаптации к новым условиям. Научные исследования 

особенно необходимы для современной России, претерпевающей период 

реформирования пенитенциарной системы, сопровождаемый кардинальными 

изменениями во всех сферах жизнедеятельности, переоценкой ценностей и отказа от 

ранее принятой идеологии.  

Не меньшее значение имеет изучение исторического опыта внешней политики 

государства в исследуемой сфере. К сожалению, в пенитенциарной политике России в 

дореволюционном периоде наблюдалось сильное отставание. 

Периодом зарождения международного пенитенциарного сотрудничества при-

знаются 40-е годы XIX века. Это те годы, когда по инициативе частных, прогрессивно 

настроенных лиц, выступающих за построение системы наказания на принципах гу-

манизма, законности и справедливости, стали проводиться первые международные 

конгрессы (съезды) теоретиков и практиков тюремного дела. Иностранными учеными 

                                                           
1
 Иванников В.А. Исторический опыт реформирования тюремной системы Российской 

Империи (1879–1917 гг.): дис. … канд. истор. наук: 07.00.02 / Армавир, 2006. С. 13. 
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было предложено внести серьезные изменения в учения  

о преступлении и наказании, систему наказаний, которая бы не подавляла личность и 

не унижала человеческое достоинство
2
.  

На последующих этапах в XIX веке формирование уголовного и уголовно-

исполнительного права в европейских странах и Северной Америке происходило под 

сильным влиянием решений различных международных организаций  

и конференций. Что касается России, то после отмены крепостного права, под 

воздействием реформ 60–70-х гг. XIX века, российское уголовное законодательство и 

практика его применения все более решительно освобождали себя от устоев старого 

феодального государственного уклада. Несомненно, характер развития внутренней и 

внешней политики России способствовали выходу государства на ведущие позиции 

международной арены, однако в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права 

наблюдалось значительное отставание
3
. 

Между тем, значимую роль в работе международных пенитенциарных конгрес-

сов играла российская делегация, в которую, как правило, входили не только видные 

представители научных кругов, но и официальные лица, представлявшие Министер-

ство внутренних дел, Министерство юстиции, Главное тюремное управление
4
.  

Так, невозможно не отметить огромную роль России в организации IV Между-

народного пенитенциарного конгресса 1890 г., состоявшегося в Санкт-Петербурге. 

Одним из обсуждаемых на Конгрессе был вопрос об ответственности несовершенно-

летних. И. Я. Фойницкий сделал доклад о детях преступных и порочных, в котором 

указал на то, что нет детей преступных, есть дети несчастные
5
. На Конгрессе пришли 

к выводу о том, что сама постановка вопроса о разумении детей до 16 лет не имеет 

под собой никаких оснований, в связи с этим и не должно быть их уголовной ответ-

ственности. 

Также в рамках Конгресса был затронут вопрос, касающийся определения ор-

гана, который принимал бы решение о судьбе детей, виновных в преступлении,  

а также о необходимости выделения специализированного судопроизводства  

по делам о несовершеннолетних. Необходимо обратить внимание на тот факт, что во-

прос об особом производстве рассматривался в рамках Конгресса столь широко впер-

вые и задолго до того, как такие суды появились в Америке
6
. 

Также возможно отметить огромную роль России в работе V международного 

пенитенциарного конгресса, в котором наиболее дискуссионным был вопрос  
                                                           

2
 Кораблин К. К. Координация усилий России и европейских государств по 

реформированию системы исполнения наказаний в виде лишения свободы (вторая половина 

XIX – начало XX века) // Успехи науки. 2016. Том 10. № 12. С. 13. 
3
 Коломейцев Д. В. Тюремная система России в 50–80-е годы XIX века и ее 

реформирование: Дис. … канд. истор. наук: 07.00.02 / Коломейцев Д.В. Воронеж, 2004. С. 3, 23. 
4
 Артеменков М. Н. Российская делегация на пятом Международном пенитенциарном 

конгрессе (1895 г.) // В сборнике: Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, кон-

фликты материалы II Международной научно-практической конференции. Министерство 

образования и науки Российской Федерации; Рязанский государственный университет имени 

С. А. Есенина, 2017. С. 162–165. 
5
 Подготовительные работы С.-Петербургского юридического общества  

к IV Международному пенитенциарному конгрессу в С.-Петербурге // Журнал гражданского 

и уголовного права. 1890. № 3. С. 83–103. 
6
 Беляева Л. И. Международные пенитенциарные конгрессы и развитие учения  

о воспитании несовершеннолетних правонарушителей // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2012. С. 73. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28917468
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917468
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о ссылке как виде наказания и ее месте в карательной системе. Были подняты вопро-

сы о ее необходимости в новых условиях, ее рациональных началах и возможностях 

применения в виде наказания за различные преступления.  

Русская делегация во главе с Н. С. Таганцевым выступила против ссылки, ука-

зывая на то, что при использовании данного вида наказания не достигаются постав-

ленные цели. Были приведены примеры из истории ссылки в России, которые дока-

зывали выдвинутые Н. С. Таганцевым аргументы. В противовес данному мнению вы-

ступили французские юристы, которые считали данный институт единственно воз-

можным для применения в случаях осуждения преступников на длительные сроки за-

ключения. В качестве одного из аргументов они указывали, в том числе и успешный 

опыт организации ссылки и каторги на острове Сахалин
7
.  

Также в рамках работы конгресса поднимались социальные проблемы, приво-

дившие к увеличению количества совершаемых преступлений. Одной из главных со-

циальных проблем был назван алкоголизм населения, рост которого наблюдался не 

только в России. Докладчиком по этому вопросу от российской делегации был сена-

тор И. П. Закревский, изложивший меры, предпринимаемые отечественным прави-

тельством по борьбе с ним. В России была введена казенная продажа вина, которая 

позиционировалась Министерством финансов не только в качестве фискальной меры, 

но и как способ сохранения здоровья населения. Главным аргументом в пользу по-

следнего было то, что под контролем государства населению продавался качествен-

ный алкоголь, а количество мест его продажи (кабаков) резко сокращалось. Также па-

раллельно с введением казенной монополии предлагалось учредить общества трезво-

сти. При этом И. П. Закревский обратил внимание, что главной проблемой остается 

только то, чтобы государство преследовало преимущественно цели, связанные с ис-

правлением ситуации, а не фискальные. 

Также Конгресс рассмотрел вопросы, связанные с устройством приютов  

для алкоголиков, о возможности приравнивания их к лицам с ограниченной дееспо-

собностью, о компетенции в данном случае правоохранительных органов и судов. 

Также представитель российской делегации профессор Л. К. Дымша подчеркнул 

необходимость введения в законодательство ограничительных норм, которые не поз-

волили бы государственным органам применять подобные нормы против здоровых 

людей в качестве борьбы с инакомыслием
8
.  

Сказанное позволяет заключить, что изучение эволюции пенитенциарной 

системы России, ее места и роли в европейском тюремном движении в историко-

сравнительном аспекте имеет не только огромное познавательное назначение,  

но и не меньшее практическое, поскольку успешное реформирование действующей 

уголовно-исполнительной системы возможно лишь основываясь на крепком научном 

«фундаменте». 

 

                                                           
7
 Артеменков М. Н. Указ. соч. С. 164. 

8
 Артеменков М. Н. Указ. соч. С. 165. 
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Говоря об истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

нельзя обойти вниманием яркую выдающуюся личность доктора Федора Петровича 

Гааза, который оставил после себя немалое «наследие» гуманистических «тюремных 

преобразований». Память об этом человеке не угасает, а даже, наоборот. В современ-

ном мире отмечен всплеск интереса к жизни и деятельности святого доктора, откры-

ваются новые факты. Сегодня его называют первым российским правозащитником. 

Большую часть своей деятельности Гааз посвятил улучшению «тюремных 

дел». С самого открытия Комитета попечительного о тюрьмах общества, в состав ко-

торого вошел доктор Гааз, кардинально изменилась его жизнь и деятельность:  

он всей душой принял чужую беду, участь арестантов стала волновать его настолько, 

что он минимизировал врачебную практику, раздал свои средства и, совершенно за-

бывая себя, отдал все свое время и все свои силы на служение «несчастным».  
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Он боролся за улучшение жизни узников, добился: освобождения от кандалов стариков 

и больных; упразднения железного прута, к которому приковывали ссыльных, следо-

вавших в Сибирь; отмены бритья половины головы у женщин. По инициативе доктора 

были открыты тюремная больница и школа для детей арестантов; построен Рогожский 

полуэтап с элементарными требованиями гигиены для ссыльных; кандалы, названные 

впоследствии «гаазовскими», обшиты кожей и облегчены
9
. 

Гааз присутствовал при отправлении каждой партии арестантов из Москвы, 

осматривал каждого перед отправкой на этап. Осведомлялся о нуждах, следил  

за здоровьем и при необходимости оставлял подлечиться в Москве. Всегда утешал 

тех, кто был болен, слаб или нуждался в душевном утешении и ободрении;  привозил 

припасы в дорогу, благословлял и целовал, а иногда и шагал с партией несколько 

верст. Гааз переписывался с арестантами, исполнял их просьбы издалека, высылал им 

деньги и книги. Ссыльные прозвали его «святым доктором». 

Он в любом человеке видел «человека», даже в отверженном, и изо дня  

в день боролся с государственной жестокостью, которая превращала наказание людей 

в муку. Гааз почувствовал грань между «наказанием за преступление» и «издеватель-

ством», «убиением всего человеческого»; отстаивал уважение к человеческому до-

стоинству, проявление милосердия. Страстно ходатайствовал он за тех, кто, по его 

мнению, был осуждён невинно или заслуживал особого милосердия.  

В таких случаях он не останавливался ни перед чем: спорил с митрополитом Филаре-

том, писал письма императору Николаю и прусскому королю, брату императрицы 

Александры Фёдоровны… 

Доктор Гааз считал, что многие из преступников стали таковыми в результате 

отсутствия у них религиозного и нравственного самосознания, поэтому он снабжал 

арестантов духовной литературой, Священным Писанием, закупая большие партии 

таких книг для отсылки в Сибирь…
10

  

Много славных, но тайных для других дел совершил этот необыкновенный че-

ловек. Память о Гаазе жила в тюрьмах, в сибирских городах и поселках, в семейных 

преданиях тех, чьи отцы и деды были каторжанами или ссыльными. Сегодня память о 

докторе живет в названиях больниц, школ, улиц, библиотек и т.п., носящих его имя.  

Свой вклад в сохранение памяти об этом замечательном человеке вносит  

и мемориальная комната-музей Ф. П. Гааза в бывшей полицейской больнице,  

им же основанной. Сейчас в этом здании расположен НИИ гигиены и охраны здоро-

вья детей и подростов «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. Сотрудники Ин-

ститута пытаются воссоздать в музее особую атмосферу: наряду с аутентичными экс-

понатами, отражающими дух того времени и многогранность деятельности доктора, 

важное место в экспозиции занимает раздел, посвященный этапу службы доктора в 

Попечительском комитете о тюрьмах. 

В гравюрах художницы Е. П. Самокиш-Судковской, написанных как иллю-

страции к очерку А. Ф. Кони «Ф. П. Гааз», отражено состояние тюремных дел  

в России XIX века и позитивные преобразования доктора. Представлены в данном 

разделе и кандалы, к сожалению, не «гаазовские», но, ориентировочно, того времени. 

Поиск возможности воссоздания «гаазовских» кандалов продолжается.  

В ближайшее время планируется дополнить экспозицию музея картой России, с 

обозначенным на ней этапом заключенных в Сибирь. Карта была подарена музею со-

                                                           
9
 https://www.rosimperija.info/; https://ekoshka.ru/gaaz-fedor-petrovich-biografija. 

10
 Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз. Библиографический очерк. СПб., 1896. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://www.rosimperija.info/
https://ekoshka.ru/gaaz-fedor-petrovich-biografija/
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трудниками Центральной постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-

исполнительной системы ФКУ ЦОУВР ФСИН России. 

Венчает музейный раздел «тюремного служения» фрагмент (клеймо) иконы со-

временного иконописца А. Н. Акимова «Святитель Филарет Московский с житием», 

на котором изображен московский Митрополит Филарет и доктор Гааз. Люди разных 

религиозных конфессий, объединенные деятельностью в Московском тюремном ко-

митете, спустя столетие были причислены к лику святых: Филарет –  

в 1994 г. в христианской церкви, Гааз – в 2018 г. в католической. В те давние времена 

строгий ревнитель православия святитель Филарет благословил служить молебен о 

здравии католика Ф. П. Гааза, принимая и разделяя его девиз «торопитесь делать доб-

ро», который распространялся и на людей, совершивших преступление, каторжников. 

О роли личности доктора Федора Петровича Гааза в истории развития уголов-

но-исполнительной системы России как нельзя лучше писали его современники. 

Председатель Петербургского тюремного комитета П. С. Лебедев утверждал: «Гааз, в 

двадцать четыре года своей деятельности, успел сделать переворот  

в нашем тюремном деле. Найдя тюрьмы наши в Москве в состоянии вертепов развра-

та и уничижения человечества, Гааз не только бросил на эту почву первые семена 

преобразований, но успел довести до конца некоторый из своих начинаний,  

и сделал один, и, не имея никакой власти, кроме силы убеждения, более, чем после 

него все комитеты и лица власть имевшие»
11

.  
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lent crimes, the Governing began under the criminal law of the RSFSR, the Criminal code 

of the RSFSR, 1922, the RSFSR, 1926. 

 

 

Опыт развития уголовного законодательства об ответственности несовершен-

нолетних имеет важное значение для современного периода перманентного измене-

ния законов криминального цикла, чтобы использовать положительные моменты из 

прошлого и не повторять имевшихся ранее просчётов в сфере борьбы  

с тяжкой насильственной преступностью несовершеннолетних. Меры борьбы  

с преступностью несовершеннолетних порой характеризовались противоречивой не-

последовательностью – от полного освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних даже за тяжкие насильственные преступления до её установле-

ния с 12 лет, как за тяжкие насильственные преступления, так и за кражу без квали-

фицирующих обстоятельств. 

Дореволюционные правовые меры борьбы с преступностью несовершеннолет-

них были отменены в январе 1918 г. Декретом о комиссиях для несовершеннолет-

них
12

. Были отменены суды и тюремное заключение для несовершеннолетних право-

нарушителей независимо от тяжести содеянного. Материалы о преступлениях данной 

категории лиц стали передаваться не в специализированные суды для несовершенно-

летних, существовавшие ранее, а в комиссии для несовершеннолетних. Данные ко-

миссии являлись педагогическими органами и находились в ведении Народного ко-

миссариата общественного призрения
13

. Вряд ли можно признать, что такое направ-

ление уголовной политики было направлено на предупреждение преступности несо-

вершеннолетних. В законодательном порядке закреплялся без дифференцированный 

подход к вопросам ответственности несовершеннолетних – как за малозначительные 

правонарушения, так и за тяжкие насильственные преступления к несовершеннолет-

ним не применялась уголовная ответственность, материалы рассматривались комис-

сией с принятием воспитательных мер. 

Уголовно-правовая безответственность несовершеннолетних за тяжкие насиль-

ственные преступления представляла собой популистскую демонстрацию гуманной 

политики к несовершеннолетним правонарушителям и проявление равнодушия к 

обеспечению безопасности граждан. Вполне обоснованно против отмены уголовной 

                                                           
12

 Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 «О комиссиях для несовершеннолетних» // 

Электронный ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
13

 Народный комиссариат общественного призрения был создан в ноябре 1917 г. 

вместо прежнего Министерства государственного призрения Временного Правительства. В 

апреле 1918 г. данное ведомство было преобразовано в Народный комиссариат социального 

обеспечения РСФСР. См.: Постановление СНК РСФСР от 30.04.1918  

«О переименовании Народного Комиссариата Государственного Призрения в Народный 

Комиссариат Социального Обеспечения» // Электронный ресурс: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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ответственности и наказания несовершеннолетних даже за тяжкие насильственные 

преступления выступали некоторые делегаты съезда комиссаров юстиции Урала, Си-

бири и Туркестана, состоявшегося в мае 1918 г. в г. Омске. Они предлагали устано-

вить уголовную ответственность за преступления с 15-летнего возраста
14

. Давно из-

вестна народная мудрость, что критерий истины – это практика. Действительность 

убедила государство в необходимости изменения правовых положений в данной сфе-

ре. Так, в принятых в 1919 г. Руководящих началах по уголовному праву РСФСР
15

 

был значительно уменьшен возраст, с которого допускалось привлечение к уголовной 

ответственности. Устанавливалось, что уголовной ответственности не подлежат пра-

вонарушители, не достигшие 14-летнего возраста, и правонарушители 14–17-летнего 

возраста в случае, если они не осознавали  

в полной мере опасность своего деяния. К данным категориям подростков предписы-

валось применять медико-педагогические меры. Дела о преступлениях несовершен-

нолетних 14–17-летнего возраста, которые в полной мере осознавали опасность свое-

го деяния, подлежали рассмотрению в народных судах. Таким образом,  

в борьбу с тяжкой насильственной преступностью несовершеннолетних вступали 

уголовная ответственность и уголовное наказание. 

Однако затем снова была исключена уголовная ответственность несовершен-

нолетних. Принятым в 1920 г. декретом СНК
16

 определялось, что в случаях соверше-

ния общественно опасных деяний несовершеннолетними, дела рассматриваются ко-

миссиями по делам несовершеннолетних. Наряду с этим, совместной Инструкцией 

трёх наркоматов
17

 регламентировалось, что комиссии вправе направлять дела о несо-

вершеннолетних в суд за тяжкие насильственные преступления в отдельных случаях. 

Таким образом, Декретом 1920 г. в отношении несовершеннолетних преступников 

предусматривались преимущественно воспитательные меры. По данным учёных того 

времени, комиссии в основном использовали меры лишь медико-педагогического ха-

рактера. При этом, в 25 % случаев применялись беседы, разъяснения, внушения, в 

17 % – назначались опека, помещение в детский дом, трудоустройство, в 13 % – пере-

дача родителям или лицам, их заменяющих,  

в 12 % – передача в специализированный детский дом для детей с отставанием  

в развитии, и лишь в 6 % случаев дела передавались в народный суд
18

. 

Одним из известных учёных в области уголовной политики и предупреждения 

преступности несовершеннолетних, лауреатом премии ЦК ВЛКСМ за книгу «Семья, 

дети, школа» Г. М. Миньковским отмечалось, что отдельные представители комиссий 

для несовершеннолетних ошибочно противопоставляли наказание исправлению и пе-

                                                           
14

 Материалы Народного комиссариата юстиции: 1918–1922. М.: НКЮ РСФСР, 1922 // 

Электронный ресурс: URL http://elib.shpl.ru/ru/nodes/49977-rsfsr-narodnyy-komissariat-yustitsii-

materialy-narodnogo-komissariata-yustitsii-m-1918-1922 (дата обращения: 18.01.2019). 
15

 Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 «Руководящие начала  

по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.» // Электронный ресурс: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
16

 Декрет СНК РСФСР от 04.03.1920 «О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно-опасных действиях» // Электронный ресурс: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
17

 Постановление Наркомпроса РСФСР, Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР 

от 30.07.1920 «Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних» // Электронный 

ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
18

 Куфаев В. И. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних. М., 1924. С. 12–13. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/49977-rsfsr-narodnyy-komissariat-yustitsii-materialy-narodnogo-komissariata-yustitsii-m-1918-1922
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/49977-rsfsr-narodnyy-komissariat-yustitsii-materialy-narodnogo-komissariata-yustitsii-m-1918-1922
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ревоспитанию. Данное заблуждение способствовало распространению общественного 

мнения среди подрастающего поколения об их безнаказанности
19

. 

Значительные законодательные новеллы в анализируемой сфере нашли свое 

закрепление в УК РСФСР 1922 г. В первоначальной редакции ст. 18 предусматрива-

лось, что наказание не применяется к малолетним до 14-летнего возраста, а также к 

несовершеннолетним 14–15-летнего возраста, если суд признает возможность огра-

ничиться в отношении них мерами медико-педагогического воздействия
20

. Таким об-

разом, несовершеннолетние 16–17-летнего возраста за совершение преступлений ста-

ли привлекаться к уголовной ответственности, в то время как в отношении 14–15-

летних подростков судом выносилось решение назначить уголовное наказание либо 

передать дело в комиссию для несовершеннолетних, чтобы она приняла меры меди-

ко-педагогического характера. Немного позже УК РСФСР 1922 г. претерпел измене-

ния. Дела о всех, в том числе тяжких преступлениях несовершеннолетних от 14 до 16 

лет, предписывалось передавать в комиссию для несовершеннолетних, которая опре-

деляла, передавать дело в суд или принять  

медико-педагогические меры. Позже аналогичный подход был закреплён  

и в УК РСФСР 1926 г. 

В такой регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних име-

лись, по меньшей мере, два существенных пробела. Во-первых, признавая целесооб-

разность в зависимости от тяжести содеянного, личности несовершеннолетнего в ряде 

случаев ограничиваться мерами воспитательного воздействия, вместе  

с тем представляется, что такое решение должно приниматься только судом, напри-

мер, специализированным судом по делам несовершеннолетних со штатом специали-

стов в области психологии и педагогики. Внесудебное признание виновным лицо в 

совершении преступления нельзя считать в полной мере отвечающим основополага-

ющему принципу законности любого цивилизованного государства. Тем более это 

важно, когда речь идёт о несовершеннолетних. Во-вторых, было  

бы важно в интересах защиты граждан от тяжких насильственных преступлений 

несовершеннолетних, а также в интересах защиты прав самих несовершеннолетних 

установить чёткое разграничение компетенций судов и комиссий по делам несовер-

шеннолетних в отношении лиц, совершивших преступление в 14–15-летнем возрасте. 

Главным критерием такого разграничения должна быть категория тяжести преступ-

ления. Однако этого не было предусмотрено в Уголовных кодексах 1922 г. и 1926 г. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в 1929 г. в ст. 12 УК РСФСР 1926 г. бы-

ли внесены изменения. В ней закреплялось, что судебно-исправительные меры не 

применяются к несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. В отношении данной воз-

растной категории несовершеннолетних могли применяться меры социальной защиты 

только медико-педагогического характера комиссиями по делам несовершеннолет-

них
21

. Таким образом, устанавливалось, что уголовная ответственность  

за тяжкие насильственные и иные преступления наступает с 16 лет. 

                                                           
19

 Миньковский Г. М. Основные этапы развития советской системы мер борьбы с 

преступностью несовершеннолетних // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 6. М., 1967. С. 45. 
20

 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» // Электронный ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
21

 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30.10.1929 «Об изменении ст.ст. 12 и 50 

Уголовного кодекса и ст. 47 и 174 Исправительно-трудового кодекса РСФСР»  

// Библиотека нормативных правовых актов Союза Советских Социалистических Республик 
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В ст. 18 УК РСФСР 1922 г. было закреплено, что наказание не применяется  

к малолетним до 14 лет, а также всем несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении 

которых признано возможным ограничиться мерами медико-педагогического воздей-

ствия, позже – в ст. 50 УК РСФСР 1926 г. было предусмотрено в императивной форме 

уменьшение срока лишения свободы для несовершеннолетних независимо  

от тяжести совершённого преступления по сравнению с возможным сроком  

для взрослого: для 14–15-летних – на 1/2
22

, для 16–17-летних – на 1/3. Наряду с изложен-

ным законодательно было закреплено, что срок наказания в виде лишения свободы, 

назначаемый несовершеннолетнему, не мог превышать 1/2 максимального срока, преду-

смотренного санкцией соответствующей статьи за совершённое преступление. Следует 

отметить, что в научных работах того периода времени уже исследовались вопросы об 

ограниченной вменяемости, влекущей смягчение наказания
23

. 

Социальная обусловленность концепции смягчения уголовного наказания несо-

вершеннолетним не вызывает сомнения. Это обоснованно неоднократно отмечалось в 

научных трудах таких известных учёных в области разработки уголовно-правовых и 

криминологических мер противодействия преступности несовершеннолетних, как 

Р. М. Абызов, Ю. М. Антонян, М. М. Бабаев, Н. И. Ветров, A. И. Долгова, К. Е. Игошев, 

И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Г. М. Миньковский, В. В. Панкратов, Э. Ф. Побегайло, 

Ю. Е. Пудовочкин, В. П. Ревин, М. А. Скрябин и др. 

Однако вряд ли можно согласиться с чисто механическим уменьшением нака-

зания, исходя лишь из формально-возрастного признака без учёта тяжести содеянно-

го. Предупреждению тяжких насильственных преступлений способствовал бы осто-

рожный, взвешенный подход к уголовно-правовой регламентации вопросов о послаб-

лении наказания за такие, например, тяжкие и особо тяжкие преступления, как убий-

ство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изна-

силование, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством, бандитизм, хулиганство. 
 

                                                                                                                                                                                                 
// Электронный ресурс: URL http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3602.htm (дата обращения: 

22.01.2019). 
22

 Данное правило действовало до 1929 г., то есть до тех пор, пока дела  

о преступлениях несовершеннолетних 14–15 летнего возраста могли передаваться в суд.  

С принятием же постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30.10.1929 несовершеннолетние 14-

15-летнего возраста не подлежали привлечению к уголовной ответственности даже  

за тяжкие насильственные преступления. 
23

 Якубсон В. Р. Лишение свободы в системе борьбы с детской преступностью  

// Проблемы преступности: сборник научных трудов Государственного института  

по изучению преступника и преступности / под ред. Е. Ширвиндта, Ф. Трасковича  

и М. Гернета. Вып. 2. М.; Л., 1927. С. 265–278. 
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К началу 1950 г. в ведении Тюремного управления МВД СССР имелось 

495 тюрем
24

, 8 из которых находились в подчинении его территориального органа – 

Тюремного отдела Управления МВД Вологодской области. В их числе были  

7 общих следственных тюрем с совокупным лимитом наполнения в 2 700 мест:  

№ 1 – г. Вологды (1 600 мест), № 2 – г. Великого Устюга (230 мест),  

№ 3 – г. Устюжны (280 мест), № 4 – г. Череповца (180 мест), № 5 – г. Тотьмы  

(130 мест), № 6 – г. Белозерска (150 мест), № 7 – г. Никольска (130 мест)
25

.  

Кроме того, в областном центре функционировала внутренняя следственная 

тюрьма для содержания подследственных и обвиняемых в политических преступле-

ниях, рассчитанная на 120 мест
26

. Она находилась в ведении УМГБ, включенного в 

марте 1953 г. в состав УМВД (после объединения МВД СССР и МГБ СССР). После 
                                                           

24
 ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960: документы / сост. А. И. Кокурин, 
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выделения органов госбезопасности из ведения МВД СССР и создания на основании 

указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г. самостоятельного ве-

домства – Комитета госбезопасности при Совмине СССР
27

 эта тюрьма была передана 

в ведение территориального УКГБ и оставалась под его эгидой  

до конца рассматриваемого периода. Также действовала пересыльная тюрьма  

(с лимитом в 800 мест), подчиненная УИТЛК в составе областного УМВД (всего та-

ких учреждений в системе МВД СССР было 55)
28

. 

Во исполнение постановления Совмина СССР от 22 октября 1954 г. Тюремное 

управление МВД СССР было реорганизовано в Тюремный отдел, который по поста-

новлению Совмина СССР от 25 марта 1959 г. № 324-150 присоединен к Главному 

управлению мест заключения МВД СССР
29

. Изменения, произведенные  

в структуре центрального аппарата МВД СССР, на региональных органах управления 

тюрьмами не отразились.  

Однако тенденция ослабления карательной политики в отношении малоопас-

ных категорий преступников, наметившаяся после смерти И. В. Сталина, повлекла 

уменьшение численности заключенных. Следствием этого стало сокращение количе-

ства тюрем в стране. Данный процесс затронул и Вологодскую область. Во исполне-

ние приказа областного УМВД от 29 июля 1954 г. была закрыта Никольская тюрьма 

№ 7
30

. В сентябре 1956 г. была передана под лагпункт  

№ 20 УИТЛК Устюженская тюрьма № 3, но уже в первой половине 1957 г. возвраще-

на обратно
31

. 

В то же время с ноября 1954 г. по июнь 1956 гг. в ведение Тюремного отдела из 

УИТЛК передавалась пересыльная тюрьма, которой был присвоен № 7
32

.  

На момент передачи в ней содержалось 470 заключенных, ко времени возвращения в 

УИТЛК – 485
33

. 

Тюремный отдел УМВД Вологодской области и подчиненные ему тюрьмы 

строили свою работу в соответствии приказами МВД СССР и директивными указани-

ями Тюремного управления (отдела). Они обязывались обеспечивать полное  

и всестороннее выполнение этих приказов и руководящих указаний, требующих 

наведения должного порядка в тюрьмах, приведения их в образцовые учреждения. 

Главное внимание концентрировалось на вопросах укрепления охраны, режима со-

держания и изоляции заключенных
34

. 

В тюрьмах области в рассматриваемый период содержались находившиеся под 

следствием и судом арестованные и осужденные: кассационные, транзитно-

пересыльные, к смертной казни, на различные сроки, в т. ч. к тюремному заключе-

нию, переведенные на тюремный режим в дисциплинарном порядке, а также остав-

ленные для использования в хозяйственном обслуживании тюрем.  
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Особое внимание уделялось наиболее опасным категориям заключенных. 

Осужденные к высшей мере наказания вновь появились в тюрьмах после восстанов-

ления в январе 1950 г. смертной казни, отмененной 26 мая 1947 г.
35

, в отношении 

опасных государственных преступников
36

. 30 апреля 1954 г. этот указ был распро-

странен на умышленных убийц
37

 и действовал до 13 апреля 1959 г.
38

. В январе 1953 г. 

смертную казнь было разрешено применять к заключенным ИТЛ, уличенным в особо 

злостных бандитских нападениях, сопровождавшихся убийствами
39

.  

Согласно указанию Тюремного управления МВД СССР от 2 августа 1950 г. «О 

порядке содержания в тюрьмах осужденных к смертной казни» данный контингент 

содержался отдельно от остальных заключенных. Для осужденных к высшей мере 

наказания выделялись специально оборудованные камеры, в которые запрещалось 

помещать более 2 человек. Для обеспечения усиленного наблюдения  

за этими лицами на каждые 5 камер устанавливался специальный пост
40

. 

Содержание и этапирование данного контингента было сопряжено со значитель-

ными трудностями. Так, транзитно-пересыльные осужденные из тюрьмы  

№ 2 г. В. Устюга вывозились на ст. Ядриха, находившуюся в 65 км от нее, на открытой 

машине, что создавало большую опасность в организации их конвоирования
41

. 

Основным местом содержания осужденных к высшей мере наказания была тюрь-

ма № 1 г. Вологды. Эти лица, как правило, ожидали утверждения приговоров и рассмот-

рения ходатайств о помиловании по несколько месяцев. Многие из них вели себя агрес-

сивно и дерзко, отказывались подчиняться надзирателям. Например, один из пригово-

ренных к расстрелу за совершение контрреволюционного преступления  

в марте 1953 г. проявлял «буйство» и даже совершил попытку суицида через повешение. 

В бессознательном состоянии он был вынут из петли дежурным по корпусу.  

За поведением заключенного по распоряжению начальника Тюремного отдела областно-

го УМВД В. У. Никитина было установлено постоянное наблюдение
42

.  

С июля 1955 г. в эту тюрьму стали доставлять осужденных к высшей мере наказа-

ния за преступления, совершенные ими в ИТЛ на территории Коми АССР, ввиду отсут-

ствия условий для содержания данного контингента в тюрьме г. Сыктывкара
43

. 
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Смертные приговоры, судя по документам, приводились в исполнение  

в тюрьме № 1 г. Вологды. Более того, согласно представленному МВД РСФСР  

и утвержденному МВД СССР в октябре 1956 г. списку закрепления за тюрьмами ис-

полнения приговоров в отношении осужденных к высшей мере наказания на эту 

тюрьму было возложено приведение в исполнение приговоров на заключенных, со-

державшихся в тюрьмах Вологодской, Архангельской и Мурманской областей, Коми 

и Карельской АССР. Тюрьмам, в которых содержались осужденные к высшей мере 

наказания, было дано указание после вступления приговоров в отношении этих лиц в 

законную силу, направлять их специальными конвоями в тюрьму № 1 г. Вологды. 

Последняя обязывалась обеспечивать прием вышеупомянутого контингента и испол-

нять приговоры порядком, установленным распоряжением МВД СССР от 6 августа 

1956 г.
44

. На 1 января 1958 г. в тюрьме содержалось  

20 осужденных к высшей мере наказания
45

. 

В 1950 г. Вологодская тюрьма № 1 оставалась местом содержания осужденных 

к каторжным работам за пособничество фашистам, негодных  

по своему физическому состоянию для трудового использования в лагерях.  

В первой половине года каторжники (в основном это были представители Западной 

Украины и Прибалтики) в срочном порядке вывозились из тюрьмы. Так, если  

на 23 января 1950 г. в ней содержалось 528 таких осужденных, то на 1 июня 

оставалось 86, из них 17 были нетранспортабельны, а 7 ждали наряды для отправки в 

особые лагеря МВД СССР
46

.  

С 11 декабря 1949 г. до 7 июня 1950 г. в этом учреждении находились  

еще и ожидавшие наряды на отправку в лагеря 27 военнопленных немцев,  

25 из которых были осуждены за совершенные ими до пленения зверства  

и злодеяния, 2 – за тяжкие уголовные преступления в лагерях военнопленных  

на территории Вологодской области. Все они были этапированы в распоряжение 

начальника лагеря военнопленных № 27 ГУПВИ МВД СССР до станции Павшино 

Калининской железной дороги
47

.  

Освобождение тюрьмы № 1 г. Вологды от этих категорий осужденных было 

обусловлено ее включением по приказу МВД СССР от 19 января 1950 г. в число  

3-х тюрем страны, предназначенных для содержания в условиях строгой изоляции (по 

первому разряду) неисправимого «уголовно-бандитствующего элемента», переводи-

мого из лагерей и колоний за продолжение преступной деятельности по постановлени-

ям Особого совещания при МВД СССР
48

. Для размещения данного континента весной 

1950 г. в тюрьме были оборудованы 102 камеры, 10 карцеров, камера для буйствующих 

и больничные палаты в тюремной больнице. Кроме того, установлены постовая вышка, 

дополнительная двухсторонняя сигнализация на прогулочном дворе, в бане и больни-

це, отремонтированы заграждения запретных зон. Для обеспечения охраны заключен-

ных выделено 38 опытных надзирателей
49

. 

Первые партии неисправимого «уголовно-бандитствующего элемента»  

из разных (преимущественно северных) регионов страны стали поступать в тюрьму 

№ 1 летом 1950 г. До конца года было доставлено 89 человек. В течение 1951 г. при-
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было еще 311 осужденных
50

. При подведении итогов работы с этим контингентом ад-

министрацией учреждения отмечалось, что его содержание по первому разряду «пол-

ностью себя оправдало». Из 400 осужденных, пребывавших в тюрьме  

в течение 1951 г., были досрочно освобождены 55, для 39 срок содержания на тюрем-

ном режиме был продлен на 1 год, остальные были возвращены в лагеря
51

.  

В 1950-е гг. тюрьма № 1 обеспечивала также содержание на тюремном режиме 

лиц, осужденных к тюремному заключению за бандитизм, вооруженные побеги и 

иные тяжкие уголовные преступления, совершенные в местах лишения свободы. На 

1 января 1953 г. таковых осужденных в ней было 290. Оперативными работниками 

тюрьмы эти заключенные были распределены по группам: воры-рецидивисты – 173; 

примыкающие к ним – 57; подающие надежды на исправление – 38; прочий контин-

гент – 22
52

.  

По состоянию на 15 февраля 1955 г. особо опасные осужденные, содержавшие-

ся на тюремном режиме, составляли 48 % всего контингента тюрьмы № 1 (320 чело-

век из 661)
53

. Значительная их часть продолжала нарушать режим и в тюрьме (в ос-

новном путем установления междукамерной связи), грубить и оказывать неповинове-

ние охране и администрации учреждения. В качестве основных мер воздействия на 

нарушителей применялись перевод в карцер и оставление в тюрьме  

на второй год. Для стимулирования правопослушного поведения заключенных,  

не допускавших нарушений режима и проявлявших желание начать работать  

в лагере, разрешалось выводить их в ИТЛ досрочно по отбытии 1/2 или 2/3 срока со-

держания на тюремном режиме
54

. 

В феврале 1956 г. Тюремный отдел МВД СССР установил лимит содержания за-

ключенных, переведенных из ИТЛ на тюремный режим для тюрем Вологодской обла-

сти: № 1– 350 мест и № 2 – 50
55

. Но уже в июле 1956 г. в связи с проводимыми в ИТЛ 

мероприятиями по изоляции от основной массы главарей «уголовно-бандитствующего 

элемента» и злостных нарушителей лагерного режима лимит  

на содержание указанных заключенных был увеличен до 675 мест. Из них для тюрьмы 

№ 1 – 500, № 2, 3, 4 – по 50 и № 5 – 25
56

. Однако ввиду того, что районных тюрьмах от-

сутствовали особо прочные камеры, оборудовать которые в короткие сроки не представ-

лялось возможным, данный контингент в этих учреждения не завозился. 

После ХХ съезда партии серьезное внимание в тюрьмах стало уделяться воспи-

тательной работе с заключенными, нацеленной на строгое соблюдение законности, 

правил социалистического общежития, честного отношения к труду  

и повышение политической сознательности. Согласно распоряжению МВД СССР от 

31 октября 1956 г. № 99 по реализации постановления Совмина СССР  

и ЦК КПСС от 25 октября 1956 г. «О мерах по улучшению работы МВД СССР»  

во всех тюрьмах области были оборудованы специальные комнаты культпросветра-

боты, в которые заключенных покамерно приводили на политбеседы, лекции  

и чтение книг. С лицами, содержавшимися на тюремном режиме, подобные меропри-
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ятия проводились в камерах
57

. В воспитательной работе с ними активно использова-

лось письмо заключенного Кожевникова, содержавшее призыв к ворам-рецидивистам 

покончить с преступным прошлым и встать на путь трудовой жизни. Некоторые 

осужденные данной категории после ознакомления с этим письмом  

и проведенной с ними разъяснительной работой публично покаялись в своих деяниях 

и сделали заявления об отказе от воровских привычек, выразив желание честно тру-

диться по возвращении в лагерь
58

. По всей вероятности, подобные заявления воров-

рецидивистов не являлись искренним раскаянием, а были обусловлены  

их желанием быстрее вернуться в лагерь, где условия содержания были значительно 

легче тюремных.  

Самым главным мероприятием в деле перевоспитания осужденных, содержав-

шихся на тюремном режиме, по мнению администрации тюрьмы № 1, стало вовлече-

ние их в производственные процессы. В 1957 г. в портновской, сапожной  

и переплетной мастерских, а также на плетении корзин и сколачивании ящиков было 

занято до 60 человек данной категории заключенных
59

. 

В рассматриваемый период все тюрьмы области обеспечивали содержание 

несовершеннолетних подследственных, которые после осуждения этапировались  

в детские трудовые колонии и заключенных (из числа впервые осужденных на срок 

до 5 лет), оставляемых для хозяйственного обслуживания тюрем. Норма использова-

ния этих лиц в вологодских тюрьмах в 1950 г. составляла 184 человека, из них: № 1 – 

68, № 2 – 28, № 3 – 12, № 4 – 24, № 5 – 23, № 6 – 16, № 7 – 15
60

.  

В первой половине 1950-х гг. значительную часть тюремного контингента со-

ставляли арестованные и осужденные по указам ПВС СССР от 4 июня  

1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественно-

го имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан».  

Так, в июне 1953 г. из 69 заключенных тюрьмы № 5 г. Тотьмы таких было 18
61

. 

После амнистии 1953 г., как сообщал оперативный работник тюрьмы  

№ 2 г. Великого Устюга в докладной записке в областной Тюремный отдел, «контин-

гент стал поступать в большей части уголовно-бандитствующий, работать стало 

сложнее, требуется больше напряжения сил и умения… Ряд надзирателей… показал, 

что можно работать и с таким составом»
62

. 

С 1957 г. в тюрьмах области появился новый контингент – арестованные  

на срок от 3 до 15 суток по указу ПВС РСФСР от 19 декабря 1956 г. «Об ответствен-

ности за мелкое хулиганство»
63

. Они содержались отдельно от остальных заключен-

ных и привлекались к физическому труду за пределами тюрем. Но ввиду отсутствия у 

них одежды или обуви по сезону зачастую на работы не выводились,  

с «отказчиками» проводилась разъяснительные беседы. Так, из тюрьмы № 4 

г. Череповца арестованные за мелкое хулиганство выводились на работы в разные ор-
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ганизации города в сопровождении конвоиров, выделяемых городским ОВД  

и тюремной администрацией
64

.  

Серьезных нарушений в деятельности вологодских тюрем в изучаемый период 

не было, лимиты наполнения заключенными практически не превышались. Их лич-

ный состав был укомплектован в среднем на 95–97 %. На 31 декабря 1953 г. из 548 

штатных должностей фактически были замещены 543
65

, в 1957 г. в тюрьме № 1 из 279 

– 264, в тюрьме № 3 из 53 – 52
66

.  

Таким образом, тюрьмы Вологодской области в 1950-е гг. являлись активными 

проводниками пенитенциарной политики государства и в полной мере оправдывали 

репутацию, закрепленную в крылатой фразе «вологодский конвой шутить не любит». 
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История зарождения самодеятельных организаций осужденных берет свое 

начало в первые годы Советской власти. После Октябрьской революции большевики 

объявили, что конечной целью функционирования института исполнения наказаний 

является исправление осужденных. Одним из средств достижения данной цели стало 

участие осужденных в различных видах самодеятельности – от создания стенгазеты 

до работы в кружке по естествоведению. Однако общая историческая обстановка, 

формирование в стране принципиально новой политической системы, отсутствие 

специалистов, обладающих необходимым объемом знаний в области исправления за-

ключенных, привели к тому, что в 1920-е годы самодеятельные организации в местах 

лишения свободы превратились в неподконтрольные органы самоуправления. 

Создание в исправительно-трудовых учреждениях различного рода самодея-

тельных организаций закрепил Исправительно-трудовой кодекс 1924 г.
67

. Самодея-

тельные организации должны были помогать совершенствовать воспитательный про-

цесс и формировать у осужденных навыки коллективизма. Складывающаяся тотали-

тарная система формально сохранила целью наказания исправление осужденного, но 

на первое место выдвинула искупление вины преступника перед Родиной, а основ-

ным методом исправления и искупления в 1930–1950-е гг. стал обязательный труд. 

Реорганизация ГУЛАГа в конце 1950-х гг. потребовала пересмотра деятельно-

сти всей пенитенциарной системы. В 1961 г. было принято «Положение о самодея-

тельных организациях», определившее следующие задачи: содействие администрации 

в воспитании осужденных, повышение их общекультурного уровня, профессиональ-

но-техническое обучение, поддержание дисциплины и внутреннего порядка. Самоде-

ятельные организации были призваны создавать в коллективах положительную мо-

рально-психологическую обстановку, воспитывать у осужденных положительное от-

ношение к трудовой деятельности. 

В 1970–1980-е гг. принимался ряд постановлений, регулирующих деятельность 

самодеятельных организаций. Так, например, они получили управленческие функции, 

осуществляемые под контролем администрации: возможность разрешать ряд вопро-

сов трудовой деятельности, бытового обеспечения, организации и проведения куль-

турно-массовых, спортивных и других мероприятий среди осужденных. Постановле-

ния принимались исходя из опыта работы отдельных учреждений, где осужденные 

целенаправленно вовлекались в процесс самовоспитания, в активную внутри коллек-

тивную жизнь
68

. 

Процесс привлечения осужденных в самодеятельные организации проходил в 

несколько этапов. Изучалась личность осужденного, подбирались задания, отвечаю-

щие его интересам или способностям. Затем в процессе работы воспитатели стара-

лись усложнить общественную нагрузку, чтобы в итоге привлечь осужденного к дея-

тельности, не пользующейся популярностью в среде спецконтингента (различные де-

журства, рейды, проверки и т. д.). 

Для каждого общественного формирования осужденных администрацией раз-

рабатывались стандарты, определяющие права и обязанности совета коллектива от-
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ряда, секции; планы работы формирований, формы протоколов заседаний советов 

коллективов отряда, формы подведения итогов работы и учета активности членов 

коллектива. 

Например, для секции производственно-массовой работы учитывалось участие 

в проведении рейдов по качеству выпускаемой продукции, по соблюдению трудовой 

дисциплины, по технике безопасности, по экономии сырья; участие в работе стенга-

зет, в работе других секций. Также в исправительно-трудовых колониях формирова-

лись секции по качеству выпускаемой продукции. Проводимая осужденным обще-

ственная работа отражалась в текущей характеристике. 

Актив осужденных проходил дополнительное обучение. Разрабатывался спи-

сок обязанностей членов секции, формы влияния общественных организаций  

на осужденных (например, написание писем родственникам от имени совета коллек-

тива, заслушивание заключенного на собрании осужденных отряда и др.). 

Работа самодеятельных организаций носила обязательно гласный, открытый 

характер. Решения о поощрениях, наказаниях, изменении условий содержания осуж-

денных и т. д. принимались всеми членами коллектива.  

Эффективная деятельность самодеятельных организаций обеспечивалась,  

в том числе, систематической работой сотрудников учреждения. В рамках служебной 

подготовки для сотрудников проводились специальные занятия по оформлению до-

кументации самодеятельных организаций, по методике подготовки и проведения ме-

роприятий и др. От уровня профессиональной подготовки сотрудников напрямую за-

висела внутренняя жизнь отряда, результаты воспитательных мероприятий. Положи-

тельное влияние самодеятельных организаций на воспитательный процесс подчерки-

вали в своих отчетах сотрудники учреждений
69

. Наблюдался рост производственных 

показателей, увеличение суммы досрочного погашения ущерба, причиненного пре-

ступниками, улучшались морально-психологический климат, режим и дисциплина в 

подразделениях. 

После распада СССР, когда власть стала пересматривать цели и задачи, стоя-

щие перед уголовно-исполнительной системой, функционирование самодеятельных 

организаций в местах лишения свободы стало регламентироваться Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации. Статья 111 «Самодеятельные ор-

ганизации осужденных к лишению свободы» раскрывала цели и задачи настоящих 

формирований, в том числе оказание позитивного влияния на исправление осужден-

ных, оказание социальной помощи осужденным и их семьям
70

.  

В 2005 г. было принято Положение о порядке формирования и деятельности 

самодеятельных организаций осужденных, отбывающих наказание в исправительном 

учреждении
71

. Согласно Положению самодеятельные организации осужденных явля-

лись добровольными общественными формированиями с элементами самоуправления 

осужденных под контролем администрации. Члены организаций  
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не имели дополнительных льгот, однако участие осужденных в работе таких форми-

рований поощрялось и учитывалось, например, при вынесении решения  

по условно-досрочному освобождению. Право на участие в работе самодеятельной 

организации осужденные должны были заслужить своим поведением. 

В учреждениях существовали следующие типовые самодеятельные организа-

ции: секция общеобразовательного и профессионального обучения; секция досуга, 

совет клуба и библиотеки; физкультурно-спортивная секция; секция общественных 

корреспондентов многотиражной газеты, редакции стенгазеты; секция социальной 

помощи
72

. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 г., принятой в 2010 г., было предложено заняться разработкой «новых 

подходов к формированию самодеятельных организаций осужденных  

с учетом интересов и потребностей в них самих осужденных, совершенствование 

правового регулирования их деятельности»
73

. В 2011 г. институт самодеятельных ор-

ганизаций осужденных в исправительных учреждениях был упразднен.  
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Annotate: the article deals with the history of the formation of educational colonies 

as institutions for the maintenance and re-education of juvenile offenders. Examples of 

places of detention are given. The main goals of work with minors are described. 

Key words: juvenile offenders, reformatory, juveniles, re-education, the prison sys-

tem. 

Важную роль в становлении личности, как члена общества, играет подростковый 

возраст. В это время происходит переоценка интересов и ценностей, большое внимание 

уделяется анализу своего поведения и окружающих людей, выстраиваются взаимоот-

ношения со взрослыми и референтной группой – сверстниками. Однако неблагоприят-

ная социальная ситуации, плохое окружение, недостаток внимания  

со стороны взрослых могут привести к формированию отклоняющегося поведения  

у несовершеннолетних. По этим причинам и ряду других особое внимание ученые  

и различные специалисты обращают именно на эту социальную группу. 

Несовершеннолетние – это особая категория осужденных, подозреваемых, об-

виняемых. В соответствии с Европейскими стандартами обращения с правонаруши-

телями они относятся к особо уязвимым. Это означает, что несовершеннолетние нуж-

даются в особом внимании со стороны сотрудников всех служб пенитенциарных 

учреждений. Воспитательная работа с ними организуется исходя из психологических 

особенностей подросткового возраста и личностных особенностей, сформированных 

образом жизни, социальным окружением еще на свободе. 

На сегодняшний момент, согласно опубликованным на официальном сайте 

данным, в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России) содержится 567 789 человек, в том числе в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 316 человек
74

, что составляет 0,23 % от общей численности 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. На первый взгляд может показать-

ся, что это незначительная цифра, но стоит отметить, что помещение несовершенно-

летнего в исправительное учреждение является крайней мерой наказания за совершен-

ное противоправное деяние, и данные лица зачастую неоднократно прибегали к прояв-

лению отклоняющегося от социальных норм поведения. 

В настоящее время в ведении ФСИН России находятся 23 воспитательные ко-

лонии, из них 2 для содержания несовершеннолетних женского пола, но еще  

в 2006 году их число значительно отличалось: 62 воспитательные колонии, из кото-

рых 3 для лиц женского пола. Лимит наполнения всех воспитательных колоний  

в 2017 году составлял 5 909 человек, а в 2006 году – 21 872 человека, на конец 

2017 года в колониях содержалось 1 395 человек (из них 113 лиц женского пола),  

в 2006 году – 12 752 человека (из них 835 лиц женского пола). 

В системе исправительных учреждений воспитательные колонии занимают 

особое место, так как необходимо учитывать особенности личности несовершенно-

летних правонарушителей, которым с одной стороны, предоставляются льготные по 

сравнению со взрослыми преступниками условия содержания, а с другой стороны, 

создают благоприятные условия для возвращения к правильному образу жизни в об-

ществе. Содержание не достигших совершеннолетия правонарушителей в данных 

учреждениях считается не только наказанием. Оно подразумевает их изоляцию от 

опасных и преступных связей, использование к ним ведущих средств исправления; 

воспитательных работ, полезного труда, профессионального образования, а также 
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воссоздания их общественного статуса, предупреждения на данной основе рецидив-

ной преступности и возвращение в общество полноценными людьми. Однако такое 

положение несовершеннолетние занимали не всегда. 

Впервые об установлении возраста невменяемости несовершеннолетних упо-

минается в Российском праве с конца XVII века. В новоуказных статьях 1669 г. воз-

растом невменяемости определены первые 7 лет жизни
75

. 

Об уголовном наказании несовершеннолетних заговорили в 1715 году,  

что было отражено в Артикуле Воинском. Однако никакой дополнительной инфор-

мации о возрасте или виде наказания не приводилось. Спустя 50 лет в Указе Екатери-

ны II от 26 июня 1765 года была уточнена возрастная дифференциация лиц, подле-

жащих наказаниям. Так, уголовная ответственность наступала с 10 лет, и лица с 10 до 

17 лет подвергались мерам государственного принуждения за отдельные категории 

преступлений. Только спустя почти 100 лет появилось более четкое понимание об 

уголовном наказании несовершеннолетних, которое нашло свое отражение в Уложе-

нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. В Уложении было отраже-

но следующее: был установлен порядок определения и применения наказаний – несо-

вершеннолетние наказывались ссылкой на поселение и применялось наказание 

плетьми некоторых лиц, не достигших 17 лет, заключали  

в монастырские или смирительные дома. 

Продолжительное время подросток содержался в тюрьмах совместно  

со взрослыми осужденными, и подобное совместное пребывание взрослых и мало-

летних арестантов в одной камере приводило к тяжелым последствиям. Тюрьма цар-

ской эпохи становилась для детей настоящей школой порока. Возникала необходи-

мость в формировании такого учреждения для несовершеннолетних, в котором они 

могли исправляться, а не становиться рецидивистами.  

17 апреля 1863 г. Николай I своим указом «О некоторых изменениях в суще-

ствующей ныне системе наказаний» отменил телесные наказания, применявшиеся в 

отношении несовершеннолетних
76

. 

5 декабря 1866 года императором Российской Империи был утвержден Закон 

«Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершенно-

летних преступников»
77

. Данный нормативный акт впервые осуществил правовое ре-

гулирование предполагаемой системы исправительных учреждений в отношении 

несовершеннолетних осужденных. Законом предусматривались нормы создания и 

функционирования учреждений для отбывания наказаний. Например, было установ-

лено, что на несовершеннолетних, содержащихся в приютах, выделялись ассигнова-

ния, также отражены действия в случае побега подопечного (несовершеннолетние 

возвращались и содержались отдельно от остальных) и положительного поведения 

(сокращение срока отбывания наказания – вводится прототип современного условно-

досрочного освобождения). Также была отражена необходимость раздельного содер-

жания несовершеннолетних преступников мужского  

и женского пола, а главное – отдельного содержания от взрослых заключенных.  
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Согласно Закону 1866 года приюты создавались для нравственного исправле-

ния несовершеннолетних, которые направлялись в них по решению суда. Из Закона 

следовало, что помещение в исправительные приюты относилось к мерам принуди-

тельного воспитания. Особое внимание уделялось обучению. Несовершеннолетних 

обучали основам православия, арифметике, письму и чтению. Также предоставлялась 

возможность получения профессии – несовершеннолетние принимали участие в земле-

дельческих и ремесленных работах. После отбывания наказания в приюте несовершен-

нолетние находились еще некоторое время под наблюдением работников приюта, ко-

торые должны были оказывать им помощь в устройстве. 

В дальнейшем при рассмотрении вопроса применения наказаний в отношении 

несовершеннолетних действия государства были направлены на гуманизацию уго-

ловной политики. Это повлекло изменение нормативных актов. Согласно этим изме-

нениям несовершеннолетние, совершившие преступление по неосторожности, под-

лежали освобождению от уголовной ответственности и передаче на поруки родствен-

никам. При совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законодатель-

ством предусматривалась смертная казнь, они наказывались бессрочной ссылкой на 

каторжные работы. Законом было закреплено, что, в случае невозможности поме-

стить несовершеннолетнего в приют или колонию, ему надлежит отбывать наказание 

в особых помещениях при тюрьмах. Следовательно, к началу XIX века система учре-

ждений для несовершеннолетних правонарушителей в России включала в себя при-

юты, колонии и особые помещения при тюрьмах
78

.  

Государство не стремилось самостоятельно создавать такие учреждения.  

В 1905 г. насчитывалось 49 исправительных учреждений для несовершеннолетних, ко-

торые были созданы на пожертвования и не являлись государственными. Однако этого 

количества учреждений становилось недостаточно для содержания увеличивающегося 

количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Уже в 1907 г. насчитыва-

лось 3 889 несовершеннолетних, приговоренных к лишению свободы, а уже через год 

эта цифра достигла 4 628 человек
79

. Из-за отсутствия необходимых условий несовер-

шеннолетних помещали вместе со взрослыми заключенными, что повлекло активное 

формирование асоциальной позиции несовершеннолетних.  

В целях предотвращения заражения несовершеннолетних асоциальными уста-

новками в начале ХХ века было утверждено Положение о воспитательных исправи-

тельных заведениях для несовершеннолетних (1909 г.), основанное на уставах от-

дельных воспитательных приютов. Целью было формирование законопослушной 

личности. В достижении данной цели в начале XX века в системе мест лишения сво-

боды формируются воспитательно-исправительные учреждения для детей правона-

рушителей. Профессиональное обучение и нравственное образование признавались 

самыми значимыми методами перевоспитания преступников подросткового возрас-

та
80

. 
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В заключение можно сказать, что медленно, но целенаправленно создавалось 

законодательное основание работы исправительных учреждений для несовершенно-

летних, в силу чего формировалась и расширялась сеть таких учреждений  

по стране. К началу 1917 г. в системе Главного тюремного управления функциониро-

вали 57 колоний и приютов. 

Наказание в виде лишения свободы и его исполнение являлись своеобразным 

процессом воспитания со своими условиями, правилами и законами. Результатом это-

го процесса должно было стать изменение личности в процессе ее социальной дея-

тельности, формирование позитивной системы взглядов и ценностей, помогающей 

несовершеннолетним определиться в обществе и найти свое достойное место в зако-

нопослушной социальной среде. 
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Длительное время Сибирь служила русской государственности полигоном для 

осуществления карательно-исправительного опыта. Первоначально сюда ссылали за 

политические высказывания и покушения, например, угличан, которых обвиняли по 

делу об убийстве царевича Дмитрия в 1592 г. Затем стали ссылать в Сибирь крестьян 

целыми деревнями, которые высказывали разного рода недовольства. С середины 

XVII в. ссылка в Сибирь получает законные основания. Так принятые документы, в 

частности, «Соборное Уложение» 1649 г. и Указ 1653 г., позволили заменить смерт-
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ную казнь для уголовных преступников на ссылку в Сибирь. Наряду с уголовными 

сюда в далекий и суровый край ссылали и государственных преступников, к которым 

относились участники массовых волнений. С окончанием XVII в. связано учреждение 

нового вида наказания – каторги, предполагавшей тяжелые принудительные работы 

для осужденных. А с середины XVIII в. центром каторги становится Восточная Си-

бирь. 

Государству было выгодно иметь в Сибири каторжные тюрьмы и определенные 

места ссылки, так как появилась возможность изолировать «непокорную» и «небезопас-

ную» часть населения и, кроме того, использовать труд каторжан и ссыльных на огром-

ных сибирских просторах. Освоение этой территории было острой необходимостью для 

Российской империи, и нужно было решить «за счет кого и за какой счет» проводить это 

освоение. Поэтому каторга и ссылка – и уголовная, и политическая – были самым вы-

годным условием для решения этого вопроса. 

Лиц, приговоренных к каторжным работам, заключали в специальные тюрьмы, 

а работы они отбывали в рудниках, на заводах, на расчистке леса для прокладки до-

рог, а позже и железнодорожных путей, и других тяжелых работах. В Сибири таких 

тюрем было большое количество, и среди них важное место занимал Александров-

ский каторжный винокуренный завод. Именно он и был предшественником Алексан-

дровского централа. 

Александровский завод был построен в 1757 г.
81

 в глухой сибирской тайге  

в 73 верстах от губернского центра – города Иркутска. Сюда ссылали преступников 

мужского пола в целях изоляции их от общества и жесткой эксплуатации (каторжный 

труд). Завод представлял собой здание для выкурки вина – винницу. Специальных же 

помещений для каторжников не было. Воспоминания генерал-губернатора Восточной 

Сибири С.Б. Броневского, посетившего Александровский завод в 30-е гг. XIX в., по-

казывают истинное состояние данного завода: «Помимо хищений чиновников, поло-

жение каторжников здесь было ужасающим. Рабочие днем и ночью находились у ог-

ня, так как не было помещений для их отдыха и ночлега, пища не приготовлялась, а 

состояла лишь из куска хлеба, да водки. На них страшно было смотреть: полунагие, 

босые, грязные и вечно пьяные люди – такова картина положения каторжников Алек-

сандровского завода. Генерал-губернатор пригрозил чиновникам судом, если поло-

жение на заводе не изменится»
82

.  

И на самом деле, угроза генерал-губернатора привела к положительным дей-

ствиям. Так, в 30–40-е гг. XIX в. для каторжников был построен деревянный барак, 

состоявший из четырех камер, одна из которых служила одновременно кухней  

и столовой, в остальных камерах размещались каторжники. Немногим ранее сюда 

были отправлены первые политические каторжане, среди которых иркутский историк 

Ф.А. Кудрявцев называет мастерового Ижевского завода Николая Сметанина. Из-

вестно, что он «за нарушение присяги и неповиновение властям» был наказан  

70 ударами кнутом и сослан в каторжные работы в Александровский завод
83

. Наказа-
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ние в Александровском заводе отбывали и декабристы: А. Муравьев, В. Давыдов 
84

, 

братья Андрей и Петр Борисовы 
85

, Н. Поветкин
86

. За декабристами, в Александров-

ский винокуренный завод, стали поступать участники польского восстания (1830 г.), 

повстанцы военных поселян Новгородской губернии (1831 г.), польские повстанцы 

(1863 г.). Значительно увеличилось количество каторжников и за счет уголовников, а 

общая численность возросла до тысячи человек. И как следствие,  

в камерах с каждым годом становилось все более тесно. 

Известно, что Александровский винокуренный завод неоднократно передавал-

ся из казны на арендное содержание разным лицам. Работавшие там ссыльно-

каторжные стали делиться на два разряда: одни оставались за казной, а другие пере-

давались контрагенту. Каторжникам было разрешено селиться в домах семейных, и 

они сами платили за свое проживание, а кроме того, имевшие деньги могли купить 

домик и завести собственное хозяйство. Поэтому к некоторым каторжникам приезжа-

ли жены и дети, другие женились преимущественно на дочерях каторжных же, рань-

ше поступивших на завод и обзаведшихся домами и семействами. Так, постепенно 

село Александровское строилось и разрасталось, и к началу ХХ в. население села со-

стояло подавляющим большинством из потомков заключенных. 

В 1871 г. Александровский каторжный винокуренный завод был упразднен, а 

его здания приспособлены под тюрьму. Статус Александровской центральной ка-

торжной тюрьмы был получен двумя годами позже. Старые здания бывшего виноку-

ренного завода были деревянные, и по количеству их было недостаточно. Поэтому 

уже летом 1872 г. стали строить собственные здания Александровского централа из 

кирпича силами каторжан. Эта тюрьма считалась большой по размерам  

и одной и самых лучших сибирских тюрем. Неоднократно ее посещали иностранные 

специалисты и путешественники.  

Так, зимой 1885 г. американский журналист Джордж Кеннан побывал в этой 

тюрьме. По его описанию: «Александровская центральная тюрьма представляет со-

бой большое 2-х этажное кирпичное здание с жестяной крышей, помещающееся в 

просторном дворе, окруженном высокой кирпичной стеной. Постройка не совсем 

правильная, в длину она – самое большее – 300, а в ширину – 100 футов». В ней нахо-

дилось 75 общих камер, 10 камер одиночек, 5 – «секретных», предназначенных для 

изолирования особенно важных или опасных преступников. Эти камеры, по свиде-

тельству Дж. Кеннана, занимали большую часть здания; в каждой содержалось от 15 

до 75 человек, количество зависело от величины и формы камер
87

. Однако, несмотря 

на внушительные размеры тюрьмы, камер для заключенных было недостаточно, по-

этому на протяжении 90-х гг. продолжалось строительство новых тюремных зданий. 

Возведение их было выгодно как самой тюрьме, так и тюремному ведомству, потому 

что осуществлялось, во-первых, руками и силами каторжан, во-вторых, из своих 

строительных материалов, что дало в результате немалую экономию денежных 
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средств. В итоге тюрьма внешне имела вид небольшого городка, расположенного на 

56 десятинах 1 804 саженях собственной земли, включая сюда и арестантское клад-

бище
88

.  

В XVIII–XIX вв. и в начале XX в. в Александровской тюрьме находились  

в основном заключенные, осужденные по уголовным статьям, каторжан-политиков 

было немного. Однако с 1906 г. резко возрастает численность политических заклю-

ченных, как результат массовых выступлений 1905 г. Пиком же пребывания политка-

торжан в Александровском централе был 1910 г., когда их численность составляла 

37,11 %. Рост численности был характерен и для уголовных каторжников. Таким об-

разом, Александровский централ постепенно из тюрьмы уголовной превращается в 

тюрьму со смешанным контингентом заключенных. 

Осужденные в каторжные работы прибывали (пешком, независимо от времени 

года) большими партиями из разных регионов Российской империи. Каторжан, до-

стигших стен Александровского централа, конвоиры передавали представителям ад-

министрации тюрьмы по статейным спискам. Затем после тщательного обыска, вновь 

прибывших помещали в особую камеру примерно на двухнедельный срок – своего 

рода карантин. А уже потом их размещали по камерам.  

Труд каторжан Александровского централа являлся одной из составных общего 

тюремного режима и, кроме того, давал небольшой приработок работавшим, но 

большой доход государству. Однако тяжелых собственно каторжных работ  

в Александровской тюрьме не применялось вследствие местных условий. Как поясняет 

Ф. Савицкий, «в близи тюрьмы нет заводов и промыслов, где можно было бы утилизи-

ровать каторжный труд»
89

. И тем не менее каторжане этой тюрьмы трудились. 

Условно каторжные работы можно разделить на внутренние (в здании тюрь-

мы и ее ограде) и внешние (вне стен тюрьмы). К внутренним можно отнести хозяй-

ственные работы и работу в мастерских. Объектами внешней работы были работы, 

проводимые в пределах села Александровского, работы на ферме и полях  

в Плишкино, а также работы по добыче полезных ископаемых и строительные. 

Присмотр за каторжниками возлагался на казаков, первоначально их было  

30 человек. По штатному расписанию от 18 ноября 1873 г. для обеспечения порядка 

внутри Александровской тюрьмы был выделен 41 надзиратель, из них 4 – старших и 

37 младших. С 1906 г. резко увеличилась численность каторжан в централе, особенно 

политических. В связи с этим, администрация тюрьмы ходатайствовала об увеличе-

нии числа служащих, в том числе и надзирательского состава. И действительно, ко-

личество чинов внутренней охраны тюрьмы было увеличено: с июля 1909 г. надзира-

телей было уже 67, в 1912 г. – 84, в 1916 г. – 98
90

. Кроме того, внешнюю охрану Алек-

сандровского централа и находившуюся в полуверсте от него Александровскую пере-

сыльную тюрьму осуществлял воинский гарнизон или так называемая Александров-

ская местная команда, которая насчитывала в то время  

211 солдат регулярных войск
91

. Поэтому заключенные всегда находились под посто-

янным «присмотром» охранников независимо от того, были ли они на внешних рабо-

тах или в самой тюрьме.  
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Таким образом, Александровский централ, предшественником которого был 

Александровский каторжный винокуренный завод, являлся одним из знаковых объек-

тов в истории сибирской каторги и в целом Российской империи. Даже некоторые 

фрагменты из богатой истории централа позволяют создать целостное восприятие 

этой тюрьмы, как сложного механизма для изоляции и эксплуатации многих тысяч 

заключенных как уголовных, так и политических. 
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Дня работника уголовно-исполнительной системы
92

 – мы чествуем  

140-летие организации единой государственной системы исполнения наказаний, ве-

дущей начало от Указа Александра II «Об учреждении в составе Министерства внут-

ренних дел Главного тюремного управления»
93

.  

Не менее значимой датой является 200-летие со дня учреждения Попечительного 

общества о тюрьмах 19 июля 1819 г.
94

 Таким образом, организация системы обще-

ственного участия в деле «нравственного исправления содержащихся преступников» и 

«улучшения состояния заключенных» более чем на полвека предшествовала централи-

зации тюремного управления и создании единой пенитенциарной системы. Комитеты 

Попечительного общества о тюрьмах просуществовали в России практически столетие 

– до 1918 г.
95

, в течение которого их статус и роль в пенитенциарной системе несколько 

менялись, оставаясь постоянным предметом споров  

и дискуссий.  

В качестве модели институционализации тюремной благотворительности была 

позаимствована структура британского «Общества улучшения тюремного содержа-

ния»
96

. Молодой активист лондонского отделения Общества, квакер по вероиспове-

данию, Вальтер Веннинг с 1817 г. находился в Российской империи, следуя избран-

ной миссии «домогаться о распространении в России принципов, господствовавших в 

Английском тюремном обществе»
97

. На основании составленной Веннингом записки 

к Александру I были разработаны «Правила для Попечительного общества о тюрь-

мах», утвержденные 19 июля 1819 г.  

Согласно учредительным документам члены российского Попечительного об-

щества о тюрьмах должны были сосредоточить усилия на организации системы нрав-

ственного исправления арестантов. В качестве основных «средств исправления» Об-

ществу вменялось в обязанность «наставлять их в правилах Христианского благоче-

стия и доброй нравственности, на оном основанной» и «занимать их приличными 

упражнениями»
98

. Однако, по свидетельству В. Никитина, подготовившего первый 

исторический обзор деятельности общества в 1820–1830-е гг., «вместо преследования 

заданной ему специальной задачи – пещись лишь о моральном исправлении заклю-

ченных, с первого же приступа к ним, принялось улучшать материальное их положе-

ние по той, естественной, разумеется, причине, что столкнувшись с незнакомою дей-
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ствительностью, Общество убедилось в том, что никакое благоприятное влияние на 

заключенных немыслимо до тех пор, покуда они будут жить в «смрадных, холодных 

и сырых казематах, в тесноте, впроголодь и подвергаться, при том же, истязанием ро-

гатками, цепями и стульями»
99

. 

Таким образом, уже на момент возникновения благотворительных обществ 

стал вопрос о степени их участия в тюремном управлении. По свидетельству одного 

из директоров Санкт-петербургского тюремного комитета Э. Мишле, император три-

жды собственноручно правил Проект Правил будущего общества. К примеру, там, 

где разработчиком предполагалось, что тюремный комитет благотворительного об-

щества должен действовать «яко внутренний в сих домах управляющий-хозяин», 

Александр I, будто в сомнениях, подчеркнул слово «хозяин», а впоследствии вообще 

исключил из правил все пункты, связанные с организацией тюремного управления. В 

том же месте в правилах, где было сказано, что смотритель подчиняется комитету, 

Император собственноручно приставил не
100

. Из чего Э. Мишле делает вывод, что 

«Государь, осознавая всю пользу, какую благотворительные Общества могут прине-

сти тюремному делу, тем не менее, не решался передать им тюремного управле-

ния»
101

. 

В 1820–1830-х гг. на основе Устава Попечительного общества о тюрьмах была 

построена система его региональных отделений – тюремных комитетов. В течение 

царствования Николая I тюремные комитеты Попечительного общества  

о тюрьмах сначала де-факто, а позже де-юре постепенно получили функции и права 

тюремного управления. В рассматриваемый период тюремные комитеты представля-

ли собой получастную полугосударственную структуру, бюджет которой складывал-

ся из попечительских взносов и средств, перечисляемых государством  

на пропитание и обмундирование арестантов. В то же время, зона ответственности 

постепенно расширялась, в основном, за счет хозяйственных и распорядительных 

обязанностей.  

В 1851 г. был высочайше утвержден обновленный Устав Попечительного об-

щества о тюрьмах
102

, который официально подтвердил право, по которому Общество 

«в сих видах получает в свое распоряжение отпускаемые на содержание заключенных 

и тюрем деньги» (§ 1). Де-факто тюремные комитеты распоряжались казенными 

средствами уже в 1830–1840-е гг., однако нормативное этому подтверждение было 

закреплено настоящим Уставом.  

Данный устав распространил попечение обществ практически на все виды мест 

заключения, существовавших в империи (§ 2). Сфера деятельности Общества (по 

сравнению с Правилами 1819 г.) была значительно расширена и включала в себя: 

внутреннее устройство мест заключения, обеспечение продовольствием, одеждой и 

обувью, организацию медицинского обслуживания и надзор за тюремными больни-

цами, сооружение тюремных церквей и содержание тюремных священников, выкуп 

заключаемых за долги и ряд других обязанностей (§ 3). Так в течение двух десятков 
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лет Попечительное общество о тюрьмах превратилось в хозяйственно-

распорядительный орган, т.к. стало получать в заведование казенные суммы. Вполне 

понятно, что при таком положении дел Общество уже не могло сохранять частный 

характер, и в 1855 г. последовал указ Сенату: «Общество попечительное  

о тюрьмах и существующий при оном комитет для разбора нищих причислены  

к Министерству внутренних дел, а Министру быть Президентом сего общества»
103

. 

Подводя итог изменившемуся статусу Общества в период с 1851 до 1878 г., Э. Мишле 

резюмировал: «Этот сохранившийся до сего времени круг действия Общества… 

уклонился от желания Императора Александра I не давать филантропическим обще-

ствам слишком много участия в тюремном управлении»
104

.  

В 1860-е гг. Российская империя вступила в полосу кардинальных социальных 

преобразований. Вопросы коренного реформирования тюремной части в России с се-

редины XIX в. стали объектом пристального внимания практически на всех уровнях 

государственного управления. «Великие реформы» 1860–1870 гг. – отмена крепост-

ного права, судебная и полицейская реформы, отмена телесных наказаний – носили, 

безусловно, прогрессивный характер, но для существующей пенитенциарной системы 

имели весьма обременительные последствия, так как вели к переполнению мест ли-

шения свободы. 18 августа 1862 г. было высочайше утверждено мнение соединенных 

департаментов законов и гражданских дел Государственного совета о сосредоточении 

заведывания всеми местами заключения гражданского ведомства, за исключением 

исправительных арестантских рот, в Министерстве внутренних дел. Тенденция к цен-

трализации тюремного управления проявилась в ходе подготовки тюремной реформы 

1879 г.  

Обращаясь к изучению передового пенитенциарного опыта европейских стран, 

российские чиновники Министерства внутренних дел М. Галкин-Враской и А. Пассек 

подчеркивали необходимость организации специального управления тюремными за-

ведениями, «которое одно только может обусловить единство действия, а с ним вме-

сте и правильное введение и применение исправительной системы»
105

. В тоже время, 

непременно возникал вопрос о роли и месте филантропических попечительных об-

ществ в реформируемой системе исполнения наказаний. Александр Пассек в своем 

обстоятельном проекте преобразования отечественных тюрем (1867 г.) склонялся к 

позиции французского пенитенциариста маркиза де-ла-Гранжа, который считал, что 

«покровительственные общества составляют душу пенитенциарной системы», и без 

них «самое дело исправления мертво
106

 и без них «ни одна система не может иметь 

полного успеха». Однако, и М. Галкин,  

и А. Пассек, и Э. Мишле выражали неодобрительное отношение к статусу тюремных 

комитетов, сложившемуся в 1860–1870-х гг. Обозревая проект скончавшегося Пассе-

ка, М. Галкин соглашался, что «официальное же покровительство или попечение, 

вместо пользы возбуждает одно недоверие», и приводил пример Франции и Бельгии, 

где государственные общества «осуществлялись только на бумаге», частные же при-

носили огромную пользу.  

Анализируя современную им российскую практику, Пассек предлагал: во-

первых, вывести эти общества из-под правительственного подчинения, вернув им 

статус частных благотворительных организаций; во-вторых, изъять у тюремных ко-
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митетов Попечительного общества о тюрьмах хозяйственные обязанности, передав 

их спроектированным им губернским и уездным комитетам наблюдения – всецело 

государственным административным структурам. Наконец, реформатор был тверд в 

намерении ограничить усилия благотворительных обществ заботой о несовершенно-

летних преступниках и попечением над освобожденными, поскольку считал, что 

«улучшение участи заключенного, вопреки определенных законом правил содержа-

ния, хотя бы и во имя чувства милосердия, было бы произволом и несправедливо-

стью»
107

. М. Галкин-Враской позволил себе критическое замечание  

в отношении той части проекта, где предполагалось создание дублирующих комите-

тов со сходными функциями, но в целом также придерживался линии централизации 

тюремного управления. 

В ходе Международных тюремных конгрессов, в которых Россия принимала 

активное участие, курс на организацию единой государственной системы исполнения 

наказаний получил новый импульс в виде обязательств, принятых Российской импе-

рией в ходе I Конгресса в Лондоне в 1872 г. После II пенитенциарного Конгресса в 

Стокгольме (1878 г.) стало совершенно очевидно, что российские тюрьмы «страдают 

от двойственности управления, проистекающей от разделения власти между учре-

ждениями попечительного о тюрьмах Общества и администрацией»
108

. По результа-

там прений стокгольмского конгресса, Э. Мишле сформулировал задачи предстояще-

го реформирования, определив место Общества попечительного  

о тюрьмах: «управление тюрьмами должно быть передано, согласно состоявшемуся 

постановлению конгресса, в особое тюремное управление, снабженное достаточным 

количеством инспекторов для надзора за всеми местами заключения Империи, с 

устранением от всякого участия в управлении тюрьмами Общества попечительного о 

тюрьмах»
109

.  

Следуя резолюциям конгресса, комиссия по подготовке тюремной реформы со-

средоточила свое внимание на создании центрального органа управления всеми тюрь-

мами империи, что воплотилось 12 марта 1879 г.
110

 в учреждении Главного тюремного 

управления (далее – ГТУ) в составе Министерства внутренних дел. В соответствии с 

проектом штата (п. IV) ГТУ образовывалось из состава департамента Полиции испол-

нительной, занимающегося делопроизводством по тюремной части и из Канцелярии 

при Президенте Попечительного общества о тюрьмах (коим  

с 1855 г. признавался Министр внутренних дел по должности). Совет и Канцелярия при 

Президенте упразднялись, но комитеты и отделения «оставались на существующем ос-

новании и отношении их к Президенту» (п. IV). Таким образом, статус тюремных ко-

митетов в очередной раз изменился, не получив, однако, того частного характера, о ко-

тором рассуждали реформаторы. До 1918 г. Попечительное общество о тюрьмах оста-

валось параллельной структурой, которую правовед Д. Тальберг уничижительно окре-

стил «незаконнорожденным детищем филантропии» и «какою-то аномалией в порядке 

организации … не то частным, не то государственным учреждением»
111

.  
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Тем не менее, «возраст юбиляров» текущего года – 200 лет Попечительному об-

ществу о тюрьмах и 140 лет ГТУ, свидетельствует о том, что в определенный истори-

ческий период, когда государство еще не готово было полностью организовать и цен-

трализовать процесс управления тюремной частью, филантропическое в своей осново-

полагающей идее общество с успехом замещало функции государства в пенитенциар-

ной сфере. 
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Если в период становления и развития буржуазного права в XVIII–XIX вв.  

в большинстве его отраслей происходило формирование положений, устанавливаю-

щих определенные привилегии по отношению к лицам женского пола, то для настоя-

щего времени в значительной степени характерно осмысление сущности  

и целесообразности возникшей гендерной асимметрии законодательства. 

В современной юридической науке в последнее десятилетие активно использу-

ется термин «гендерная экспертиза», происходит его научное обоснование и призна-

ние. С точки зрения С. В. Кабышева учет гендерных факторов должен являться обяза-
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тельным компонентом правовой экспертизы. Только в этом случае ее можно считать 

полноценной и качественной
112

.  

В науке уголовного и уголовно-исполнительного права гендерной экспертизе 

уделялось сравнительно меньше внимания, чем аналогичному анализу в отраслях 

частного права. По отношению к уголовному праву С. В. Полубинская объясняет это 

несколькими причинами. Во-первых, уголовное право не является «правом повсе-

дневного пользования», то есть, с его нормами сталкиваются далеко не все граждане. 

Во-вторых, гендерная асимметрия в уголовном законодательстве, как правило, не 

воспринимается как дискриминация ни специалистами, ни обывателями. Третьей 

причиной С. В. Полубинская считает отсутствие основополагающих международно-

правовых документов
113

. Очевидно, что выводы автора допустимо экстраполировать 

на уголовно-исполнительное право. 

Однако именно в уголовном и уголовно-исполнительном праве сбалансирован-

ное применение гендерно ориентированных норм выступает залогом их эффективно-

сти и должно быть предельно оправданным. 

Важным элементом гендерного анализа является его ретроспективная состав-

ляющая. Современный исследователь имеет дело с данностью, которая формирова-

лась исторически, длительно, под воздействием разнообразных факторов  

и процессов. Понять действительную сущность гендерной асимметрии как правового 

явления невозможно без осознания ее ретроспективного контекста. 

Большинство положений уголовного и уголовно-исполнительного права, фор-

мирующих сегодня гендерную асимметрию, сформировались в период Нового време-

ни, когда под воздействием развития капиталистических отношений и гуманистиче-

ских идей на смену феодальному праву, патриархальному по своему определению, 

приходит право буржуазное. Если в феодальном уголовном праве женщины были за-

щищены гораздо в меньшей степени, чем мужчины, то право новой эпохи в целом 

ориентировано на создание привилегий по отношению к лицам женского пола. В ло-

гическом смысле данный переход предопределен базовым принципом буржуазного 

права – юридическим равенством субъектов права перед законом. Последовательное 

формирование норм-привилегий по отношению к женщинам  

не означало нарушение этого принципа. Напротив, это воспринималось и восприни-

мается как его восстановление, что оправдано выполнением женщинами уникальных 

социально значимых функций, которые физиологически недоступны для мужчин. 

К примеру, исторические корни института отсрочки отбывания наказания бе-

ременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, показывают, что его 

формирование было продиктовано исключительно необходимостью соблюдения ин-

тересов ребенка, а его применение обусловлено не только фактом наличия младенца, 

но и реальной заботой о его физическом здоровье. 

Теоретические основы данного института сложились в XVII–XIX вв., когда  

в законодательные акты Российского государства были введены предписания  

«отлагать» исполнение смертной казни, телесных наказаний, ссылки по отношению к 

беременным женщинам до их разрешения от бремени и женщинам, кормящим грудью 

до достижения младенцами полутора лет. Изначально в законодательстве сформиро-
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валась по терминологии, предложенной И. Я. Фойницким, «простая отсрочка», при 

которой момент исполнения приговора переносился на более поздний срок. Затем бо-

лее сложная, «погасительная»
114

, в большей степени соответствующая современному 

уголовно-правовому институту отсрочки отбывания наказания беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим малолетних детей. Однако именно в более раннем, пер-

воначально возникшем варианте отсрочки очевидным является то, что она устанавли-

вается ради ребенка и только для него. Женщина «пользуется» соответствующими 

нормами, поскольку выполняет важную функцию по обеспечению рождения ребенка 

и (или) грудного вскармливания для него. 

Аналогичное обоснование, понятное из нормативных документов, имели поло-

жения, устанавливающие особенности отбывания наказания беременными женщина-

ми и женщинами, имеющими малолетних детей, закрепленные в российском уголов-

но-исполнительном законодательстве XIX века.  

Устав о содержащихся под стражей 1857 г. и его более поздние редакции XIX 

в. предусматривали организацию более льготных условий содержания (отдельное от 

других заключенных помещение, лучшую пищу)
115

, освобождение  

от работ или их облегчение
116

 для беременных женщин и женщин, кормящих грудью 

младенцев (до полутора лет). 

Устав о ссыльных различных редакций XIX – начала XX вв. вводил похожие 

нормы для женщин, осужденных к каторжной работе
117

. Кроме того, Устав специаль-

но регламентировал вопросы конвоирования женщин, имеющих грудных детей, а 

также малолетних детей, определяя, что их следует перевозить по пеше-этапным 

трактам на специально выделенных подводах
118

. 

Логична и понятна аргументация законодателя, объясняющего введение рас-

смотренных выше положений тем, что «таковое освобождение от наказания есть  

на тот конец, чтоб чрез то избавить младенца от могущей последовать ему болез-

ни»
119

. «Болезнь» может наступить не только вследствие неблагоприятных условий 

существования для беременной женщины, но и в связи с порчей грудного молока  

у кормящей матери, что делает «воспитание грудью» невозможным или недостаточ-

ным. 
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Иными словами, исторически формирование и применение гендерно ориенти-

рованных норм определялось не фактом принадлежности к женскому полу и даже в 

значительной степени не наличием ребенка, но осуществлением конкретных действий 

со стороны женщины, направленных на обеспечение жизни и здоровья младенца. В 

соответствии с логикой рассмотренных нормативных положений и отсрочка, и осо-

бые условия отбывания наказания для лиц женского пола должны быть регламенти-

рованы таким образом, чтобы минимизировать лишения безвинного ребенка, а не яв-

ляться возможностью для злоупотреблений с целью смягчения последствий совер-

шенных деяний.  

Ретроспективное понимание целесообразности гендерной асимметрии уголов-

ных и уголовно-исполнительных норм полностью соответствует принятой в социоло-

гии терминологии. Несмотря на то, что зачастую в русском языке понятия «пол» и 

«гендер» используются как синонимы, разница между ними очевидна. Она сводится к 

тому, что пол определяет отличия, обусловленные физиологической природой, а ген-

дер связан с выполнением специфических социальных функций  

и ролей. Пол детерминирован физиологией, гендер – социальной сущностью. 

Верный подход к гендерным исследованиям ретроспективной направленности 

предполагает применение не только социологических знаний. Он не возможен без 

осознания исторического контекста, в котором происходит возникновение (транс-

формация) правового явления. Безусловно, такой способ познания влечет ряд объек-

тивных сложностей, но вместе с тем, это редкий шанс выйти из ситуации односто-

ронности любого специалиста «как флюса», залог создания цельного, комплексного 

исследования. 

Междисциплинарный подход в гендерных изысканиях предусматривает, как 

правило, не только понимание и применение общеисторических знаний, но и изуче-

ние весьма специфических направлений исторической науки. Например, истории по-

вседневности, истории семьи, истории детства. Не менее важным представляется рас-

смотрение философских концепций, оказавших влияние на становление правовой 

мысли. 

К примеру, под воздействием общественных учений эпохи Просвещения XVII–

XVIII вв. существенно изменилось понимание целей и природы наказания, что полу-

чило воплощение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве XIX 

столетия, в том числе в виде гендерно ориентированных норм. 

Исследователи, изучающие историю семьи и историю детства, пришли к убежде-

нию, что человечество совершенно по-разному воспринимало детство в различные вре-

менные эпохи. Современное бережное отношение к детям, соответственно и к материн-

ству, к детскому возрасту, понимание необходимости их особой защиты, в значительной 

степени сформировались в XVII в. и в целом в период Нового времени
120

. Удивительно, 

насколько точно происходящие в общественном сознании изменения отражают законо-

дательные акты, в том числе Российского государства. Если в XVII–XVIII вв. новые тен-

денции были заметны по отдельным нормам (например, по запрету применять смертную 

казнь (затем и пытки) к беременным женщинам, установлению возраста привлечения к 

уголовной ответственности), то в XIX веке они получили концептуальное завершение и 

цельное нормативное воплощение в уголовном и уголовно-исполнительном законода-

тельстве. 
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В целом, через асимметричные в гендерном отношении нормы законодатель 

стремится защитить те социальные функции женщины, которые имеют наибольшую 

важность для общества и государства. Очевидно, что с течением времени под воздей-

ствием вариативной социально-экономической и культурной среды представления о 

значимых социальных ролях и их конкретном наполнении могут трансформировать-

ся. 

Изменчивость наполнения гендерно ориентированных норм, их зависимость от 

многообразных условий и факторов, что демонстрирует междисциплинарный ретро-

спективный анализ, призвана показать современному законодателю необходимость 

комплексной гендерной экспертизы. При этом в ее арсенале должны быть не только 

инструменты юридических наук, но и достижения гендерной социологии. Это 

обособленное и активно развивающееся сегодня направление социологии убедитель-

но доказывает, что в XXI веке существенно изменились представления людей о браке 

и семье, о распределении ролей между мужчиной и женщиной,  

а также реализуемые ими в практической жизни функции. Современный постинду-

стриальный и эмансипированный мир далеко отошел в своих воззрениях от традици-

онного наполнения гендера, свойственного предыдущим эпохам. Для обеспечения 

неизбыточной и гармоничной гендерной асимметрии, влияющей на эффективность 

уголовных и уголовно-исполнительных норм, законодатель обязательно должен это 

учитывать. 
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В канун 140-летия централизованной отечественной уголовно-исполнительной 

системы одним из «белых пятен» ее истории является отсутствие научно-

обоснованной периодизации процесса профессиональной подготовки пенитенциарно-

го персонала в России.  

Являясь одной из важных методологических проблем исторических (и связан-

ных) исследований, ее разработка, а равно выявление критериев ее, выступает пер-

спективным направлением научных исследований. Именно через периодизацию дея-

тельностных процессов отображаются объективные закономерности и основные (си-

стемные) тенденции в конкретный временной период. В данном случае под деятель-

ностными процессами понимаются процессы, напрямую зависящие от деятельности 

человека (группы и т.д.) и возможные только в её результате, а не протекающие авто-

номно (биологические процессы и т.д.). При этом мы исходим из мнения, что любая 

периодизация носит весьма условный характер, о чём свидетельствует К. Ясперс: 

«Попытка структурировать историю, делить ее на ряд периодов всегда ведет к гру-

бым упрощениям, однако эти упрощения могут служить стрелками, указывающими 

на существенные моменты»
121

. 

Процесс профессиональной подготовки пенитенциарного персонала в России 

естественным образом достаточно тесно связан с педагогическими и юридическими 

идеями, государственно-политическими и экономико-социальными процессами, гос-

подствовавшими в конкретный исторический период. Отсюда разрабатываемая пери-

одизация несколько отличается от принятого хронологического деления становления 

и развития отечественного пенитенциарного (исправительно-трудового, уголовно-

исполнительного) права или пенитенциарной системы России или её отдельных 

учреждений.  

История профессиональной подготовки пенитенциарного персонала или исто-

рия пенитенциарного ведомства вообще – это разные процессы, хотя и происходив-

шие в одних и тех же исторических условиях. Как бы тесно они ни были связаны 

между собой, присущие им основные тенденции и определяющие закономерности 

различны, и исследуются они по разному фактическому материалу. Он может осно-

вываться на общих или отчасти на разных явлениях, по различному трактуемых (вос-

принимаемых), хотя и объединенных общим родовым признаком – ведомственной 

принадлежностью. 

Нами проанализированы схожие по времени и содержанию периодизации ис-
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тории пенитенциарного права. Отметим, что до середины 1930-х гг. оно не было са-

мостоятельной отраслью права и, соответственно, не имело собственной периодиза-

ции
122

. Одним из первых, основываясь на хронологии принятия юридически важных 

документов, подобную периодизацию в начале 1970-х гг. предложил 

В.П. Артамонов
123

. Однако единая периодизация истории пенитенциарного права  

с выделением периодизации процесса профессиональной подготовки пенитенциарно-

го персонала в России до настоящего времени отсутствует. 

Считаем, что следует также различать периодизацию процесса профессиональ-

ной подготовки пенитенциарного персонала в России (как организационно-

педагогическую деятельность) от периодизации истории отечественной школы  

и педагогики. В рассматриваемый период последняя не была статична, претерпевая 

неоднократные пересмотры: первоначально рассматривалась как русская педагогика, 

затем основой служила марксистская концепция деления истории по признаку обще-

ственно-экономических формаций; затем она стала частью всеобщей педагогики, а 

впоследствии разделилась на историю педагогики дореволюционной России и исто-

рию советской педагогики. «В итоге все это приводило к одному результату: жестко-

му привязыванию оценок явлений и фактов развития педагогики  

и школы к заданным идеологическим установкам, что с собственно научным подхо-

дом нельзя считать совместимым»
124

. Так, например, проф. Н. А. Константинов, при-

нимая за основу содержательное наполнение образования, выделял «периоды  

в истории советской школы»: царский период – до октября 1917 г.; следующий пери-

од начинался с рубежа 1930–1931 гг.; новый этап – с 1945 г.
125

  

Считаем, что некоторые даты будут, безусловно, совпадать во многих периоди-

зациях в силу эпохальности произошедших тогда исторических событий (например, 

приход к власти большевиков или начало и окончание Великой Отечественной вой-

ны) и последствий, принесённых случившимся. При проведении работы по разработ-

ке указанной периодизации нами, в числе прочих использовался хронологический ме-

тод (метод исторической периодизации), реализованный с позиции мнения А. И. Зе-

велева
126

. Также применён параметрический отбор критериев, основанный на крите-

риальном подходе Н. Б. Авалуева
127

.  

Это способствовало определению следующего критериального комплекса: 

1. Юридический критерий, где в основу положены: 

– даты принятия (вступления в силу) основных нормативных правовых актов, 

регулировавших (затрагивавших) вопросы профессиональной подготовки пенитенци-

арного персонала;  
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– юридически значимые события, оказавшие самое заметное влияние  

на процесс профессиональной подготовки пенитенциарного персонала. 

2. Историко-политический критерий, связанный: 

– с трансформацией в государственно-политической структуре общества  

и государства;  

– со сменой господствующей идеологии (например, в 1917 г.) или её доктри-

нальной корректировкой (например, с началом ВОВ); 

– с изменением вектора государственной пенитенциарной и образовательной 

политики (например, в начале 1930-х годов); 

– с состоянием взаимодействующих наук (юриспруденция, социология, психо-

логия и др.), влиявших на профподготовку пенитенциарного персонала.  

3. Экономико-социальный критерий, характеризующийся:  

– пересмотром экономических и социальных отношений внутри общества  

и государства, и в самой пенитенциарной системе; 

– проведением социальных и экономических преобразований (реформ)  

в стране вообще и пенитенциарной системе в частности; 

– финансированием пенитенциарной деятельности, включая затраты на форми-

рование и закрепление пенитенциарного персонала, в т.ч. на его профессиональную 

подготовку, а также финансовое обеспечение образовательных учреждений. 

4. Организационно-педагогический критерий использован нами в качестве ба-

зиса. Определяется совокупным влиянием нижеприведенных компонентов и указыва-

ет на целевые организационно-педагогические установки: 

4.1. Административно-образовательный компонент:  

а) где готовили – в каких типах учебных учреждениях (курсы без отрыва от ра-

боты или с отрывом, отделения при школах или собственные школы и т.д.). Этот 

компонент характеризует уровень организации и качества управления процессом 

профессиональной подготовки пенитенциарного персонала, а также санитарно-

гигиенические и бытовые условия (приспособленность аудиторий, наличие столовой, 

библиотеки и т.д.);  

б) кто готовил, т.е. качественная характеристика преподавательских кадров 

(укомплектованность штатов, квалификации преподавателей, участие практических 

работников и научных кадров и т.д.);  

в) кого учили – квалификационные требования к пенитенциарному персоналу, 

направляемому на профессиональную подготовку (возраст, уровень первоначального 

образования, социальное положение и т.д.),  

г) сроки подготовки – сменность занятий; наполняемость и общее число посту-

пивших и выпускников; особенности расписания и т.д. 

4.2. Содержательный (учебный) компонент. Он раскрывает целевые установки 

профессиональной подготовки и как следствие общую направленность и глубину её 

содержания, а также уровень теоретико-прикладного осмысления педагогических 

проблем: 

а) чему учили: содержание профессиональной подготовки, включая соотноше-

ние теории и практики;  

б) как учили – формы (лекции, диспуты и т.д.), методы (профессиональная 

практика, стажировка и т.д.), характер подготовки (стихийное или систематизирован-

ное), учебно-методическое сопровождение (обеспеченность современными учебни-

ками, дидактическими материалами и т.д.).  

Приведенные критерии не претендуют на исчерпывающую полноту,  
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но вполне могут помочь в решении существующих и потенциальных проблем модер-

низации отечественной системы подготовки пенитенциарного персонала путем вклю-

чения историко-педагогического опыта в современную образовательную парадигму с 

перспективизацией научных исследований по истории уголовно-исполнительной си-

стемы России и её функциональных частей. 
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В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. подразделения НКВД 

СССР сыграли важную роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков. 

В связи празднованием 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Во-

ронежем особый интерес у курсантов и сотрудников Военно-исторического поиско-

вого объединения Воронежского института ФСИН России вызвал вопрос  

о судьбах командиров и бойцов воинских подразделений, героически защищавших 

город летом 1942 г. В частности, речь идет о 233-м полке конвойных войск (далее – 

КВ) НКВД СССР, участвовавшем в боях за Воронеж. Боевой путь указанного подраз-
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деления начался в г. Львов, где полк еще до войны нес службу по охране следствен-

ных изоляторов и тюрем. 

В Российском государственном военном архиве (далее – РГ ВА) в г. Москве об-

наружены уникальные документы по истории данного подразделения. По сути, это но-

вые героические страницы военной истории нашего Отечества, ведь о роли подразде-

лений НКВД в боях на фронтах Великой Отечественной войны известно далеко не все. 

Интересен тот факт, что 233-й полк КВ НКВД СССР начал формироваться  

с 24 ноября 1939 г. на основании приказа НКВД СССР № 2258 с подчинением  

его командиру 13-й дивизии (с 12 марта 1942 г. – командиру 35-й дивизии конвойных 

войск НКВД СССР) с дислокацией в г. Львове. 31 декабря 1939 г. полк закончил свое 

формирование
128

. Основой формирования полка явились подразделения частей кон-

войных войск НКВД СССР: 230-го, 231-го и 227-го полков; 135-го и 137-го отдель-

ных батальонов НКВД. В период с 5 по 17 декабря 1939 г. полком были приняты под 

охрану тюрьмы: в гг. Львове, Перемышле, Тернополе, Луцке, Вл. Волынске, Ровно
129

. 

26 февраля 1941 г. на доукомплектование полка прибыл личный состав бывше-

го 130-го отдельного батальона конвойных войск (приказ по полку № 57а  

от 26.02.1941)
130

. В период с 1939 по 1941 гг. полк выполнял задачи по охране тыла 

Воронежского фронта, охране тюрем, пунктов военнопленных, спецгоспиталей  

и конвоирования заключенных.  

В июле 1942 года 233-ий полк КВ НКВД СССР принимал участие в обороне 

Воронежа
131

. Он, по существу, входил в состав действующей Красной Армии  

с 26 июня 1941 г. по 15 августа 1944 г. 

Командирами 233-го полка конвойных войск НКВД СССР были: 

1. майор Цегичко Григорий Яковлевич – с 24 ноября 1939 г. по 13 мая 1941 г.; 

2.  подполковник Дюльдин Александр Матвеевич – с 14 мая 1941 г.  

по 21 июня 1943 г.; 

3. майор Краснов Аркадий Яковлевич – с 22 июня 1943 г. по 14 июня 1944 г.; 

4. майор Георгиевский Евгений Федорович – с 15 июня 1944 г. по 18 августа 

1944 г.; 

5. майор Архаров Виктор Яковлевич – с 19 августа 1944 г. по 29 июля 1947 г.; 

6. подполковник Бышук Илья Иович – с 30 июля 1947 г. по 20 июля 1951 г.
132

 

При изучении материалов военного архива лишь небольшого периода – июль 

1942 г. – ясно видно, что обстановка в районе города Воронежа в тот период склады-

валась драматично. Гитлеровцы предпринимали ряд попыток овладеть  

Воронежем, как стратегическим пунктом, вводя здесь в бой, в том числе свои подраз-

деления. 

Генерал-лейтенант Голиков, прибывший в Воронеж лично по приказу 

И. В. Сталина, на совещании командиров рассказал о плачевной ситуации на фронте, 

о прорыве фашистских войск, об отступающих частях 13, 40 и 21-й армий  

и о будущих раздумьях относительно обороны Воронежа. Помощи было ждать  

не откуда. Поэтому Воронеж должен сам найти возможности для самообороны. Так 

стоял вопрос перед командованием.  
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Почти все командиры подразделений, дислоцировавшихся здесь, уже имели 

приказы своих прямых начальников о выводе частей за пределы Воронежа для вы-

полнения задач в прифронтовой зоне. Однако командир 233-го полка КВ НКВД СССР 

подполковник А. М. Дюльдин решает защищать город. Главное было задержать про-

тивника, выиграть время для подтягивания резервов. Такое же мнение было и у дру-

гих командиров.  

В соответствии с планом штаба на северо-западной окраине Воронежа от За-

донского шоссе до улицы 9-го Января окапывались подразделения 233-го полка под-

полковника А. М. Дюльдина (военком – батальонный комиссар Г. П. Мазур), началь-

ник штаба – майор М. О. Урбан). На правом фланге полка с задачей прикрыть улицу 

Плехановскую с севера расположилась рота ополченцев. Доблестный полк организо-

вал огневые точки, готовый стоять до последнего. С учетом местности создавались 

искусственные преграды для продвижения бронетехники противника. Особенно 

удобными для ведения огня считались ряд зданий на улицах: Плехановской, Весен-

ней, Клинической, Правосудия, 9-го Января.  

Создать сплошную линию обороны на окраинах правобережной части Вороне-

жа не удалось. Опасных направлений было больше, чем подразделений. Между пол-

ками, батальонами и даже ротами имелись большие разрывы. Прикрыть промежутки, 

создать какие-либо резервы не было возможности. Оборона носила очаговый харак-

тер.  

4 июля 1942 г. на основании указания начальника Управления конвойных 

войск НКВД генерал-майора Кривенко перед начальником Воронежского областного 

УНКВД СССР майором госбезопасности тов. Голубевым был поставлен вопрос об 

использовании 233-го полка для конвоирования заключенных, на что был получен от-

вет, что «согласно приказа Ставки Верховного Командования все части Воронежско-

го гарнизона, в том числе части НКВД, переходят в подчинение командующего Брян-

ским фронтом и остаются для обороны города Воронежа»
133

. Становится ясно, что 

командованием собираются все бывшие в тот момент в городе подразделения для ока-

зания отпора врагу. В их числе были и бойцы 233-го полка. 

Из доклада командира полка подполковника Дюльдина А. М. о боевых дей-

ствиях 233-го полка конвойных войск НКВД при обороне г. Воронежа с 3 по 31 июля 

1942 г. видно, что на основании приказа начальника Воронежского боевого участка – 

начальника гарнизона полковника тов. Глатоленкова, 233-ий полк занял непосред-

ственную оборону Воронежа на участке от северной части города до его центра (район 

Воронежского сельскохозяйственного института – завод Коминтерна – Чернавский 

мост), с задачей оборонять северо-западную окраину города Воронежа.  

Учитывая обстановку, сложившуюся на Курском направлении, был составлен 

план обороны данного участка. В гарнизоне Воронежа полевых войск не было. В го-

роде находился штаб 232-й стрелковой дивизии, только что приступившей  

к занятию обороны по левому берегу Дона почти на 80-километровом фронте  

– от Горожанки до впадения реки Воронеж в Дон. Это была свежая стрелковая диви-

зия. Многие ее бойцы – юноши 18–19 лет не имели боевого опыта.  

Интересен тот факт, что 233-й полк оказался по сути одним из немногих бое-

способных соединений на тот период времени, которые оказались на пути гитлеров-

цев к Воронежу. Правда, оборонять город было особенно нечем. У бойцов в руках 

были лишь «трехлинейки». В связи с тем, что полк не был полностью вооружен, были 
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предприняты меры по его довооружению. С трудом к вечеру 7 июля 1942 г. было по-

лучено 199 винтовок, 2 миномета, 8 автоматов ППШ и дополнительное количество 

ручных гранат
134

. И все это вооружение – против немецких танков! 

Командный пункт полка занимал здание Воронежского мединститута  

в непосредственной близости от линии фронта. Несмотря на сложившуюся обстанов-

ку бойцы полка продолжают параллельно выполнять основные свои функции – кон-

воирование спецконтингента. Так, например, 1-ый стрелковый батальон 233-го кон-

войного полка был направлен в ночь на 5 июля 1942 г. для конвоирования вглубь 

страны заключенных. Но при этом участок обороны города Воронежа для бойцов 

подразделения остался прежним, просто его занял 2-ой стрелковый батальон этого же 

полка, располагаясь на широком фронте между отдельными узлами сопротивления, 

имея средства усиления – 7 станковых пулеметов и 4 ротных миномета (так называе-

мая – пулеметная рота)
135

. 

5 июля 1942 года в связи с ранением начальника воронежского гарнизона пол-

ковника Глатоленкова распоряжением командующего Брянского фронта генерал-

лейтенанта Голикова подполковник Дюльдин, командир 233-го полка  

КВ НКВД СССР был назначен исполняющим должность начальника боевого участка 

и начальником гарнизона. В 21:00 он предал командование полком своему заместите-

лю майору Якубенко и убыл на КП боевого участка. 

6 июля 1942 г. обстановка складывалась еще более драматично. Противник 

накануне своими танковыми подразделениями и пехотой форсировал реку Дон  

у села Малышево и, прорвав оборону стоявшей здесь же советской 232-ой стрелковой 

дивизии, вышел на юго-западную окраину города Воронежа
136

. 

К вечеру 6 июля 1942 г. танки противника с автоматчиками прорвались  

в центр города Воронежа вдоль набережной реки, которая разделяла город  

на правобережную и левобережную части, и заняли его южную часть. Подлинный ге-

роизм проявляли бойцы 233-го полка конвойных войск НКВД СССР в обороне Воро-

нежа. Прорвавшись к центру города, фашисты напоролись на стойкие позиции бой-

цов данного подразделения.  

На северной окраине ул. Плехановской рота лейтенанта Н. Ларина в одном из 

дворов окружила большую группу автоматчиков и полностью истребила  

ее, также успешно рота истребляла фашистов на рубеже водосточного канала Песча-

ный Лог. Сложно представить себе, что полк, не имея практически вооружения, 

справлялся с танками противника.  

Длительное время удерживала оборону двухэтажного дома в районе Березовой 

рощи города группа сержанта М. Назарова, красноармейцев С. Лебедева  

и А. Ситникова. Немцы применяли против бойцов орудия, пулеметы, гранаты  

и были сильно удивлены стойкостью и героизмом оборонявших дом советских сол-

дат. Группа Назарова держалась до тех пор, пока не израсходовала последние патро-

ны и гранаты. Впоследствии дом, который они удерживали, назвали «крепостью 

Назарова».  

Неподалеку от «крепости Назарова» отважно действовал расчет ручного пуле-

мета, в составе которого был комсомолец полка Г. Фаттахов. Пулеметчики все время 

меняли позиции, умело маскируясь в развалинах, подпускали фашистов  

на близкое расстояние и били по ним в упор. Когда погиб первый номер, Фаттахов 
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продолжал бой один. Гитлеровцы долго гонялись за «неуловимым» пулеметчиком, но 

каждый раз окружали те места, которые он уже успел покинуть
137

. 

Для гитлеровцев важным было захватить Чернавский мост для обеспечения пе-

реправы своих подразделений через реку Воронеж. Но и здесь они встретили ярост-

ное сопротивление бойцов взвода 233-го полка НКВД под командованием младшего 

лейтенанта Алексея Арефьева, которые открыли ответный огонь, не допуская про-

тивника к мосту. Затем отбив атаки врага уже 7 июля 1942 г., взвод Алексея Арефьева 

был послан на северную окраину города для ведения разведки. Группа успешно внед-

рилась в стан врага и завладела важными документами.  

Во время боя у Петровского сквера Воронежа взвод младшего лейтенанта А. С. 

Арефьева оказался отрезанным от основных сил 233-го полка. По крутому спуску ули-

цы Степана Разина подразделение отступило к Манежной площади. Маневрируя от 

одного здания к другому, взвод снова и снова успешно отражал нападения. Дольше 

всего удалось продержаться в трехэтажном доме. Не сумев сломить сопротивления 

наших бойцов, противник прикатил противотанковую пушку и открыл огонь с близ-

кого расстояния. В ответ раздавались выстрелы, полетели гранаты. Здание загорелось, 

преграждая пути к отходу и, казалось, взвод Арефьева попал в западню, но тут умную 

мысль подсказал юный воронежец Слава Алексеев. Мальчик показал командиру во-

досточную трубу, по которой взвод успешно ускользнул от преследователей. Непо-

бежденный взвод А. Арефьева занял позиции у Чернавского моста, жил и боролся до 

последнего, держался в развалинах моста до позднего вечера под непрерывным об-

стрелом… 

Возвратились 13 июля в полк только командир отделения мл. сержант Раздро-

кин и сын полка Слава Алексеев, которые переправились через линию фронта в район 

боев полка, рассказали о героической смерти своих товарищей… 

233-й полк, который вел бой, будучи по сути уже «прижатым» к реке, днем  

7 июля 1942 года занял оборону и в районе узловой воронежской станции Отрожка с 

задачей не допустить переправы противника через реку Воронеж.  

Части нашей 232-й стрелковой дивизии продолжали обход города Воронежа с 

северо-запада и сосредотачивались севернее станции Отрожка на восточном берегу 

реки Воронеж. 

Интересен тот факт, что практически в это же время за город Воронеж вели бои 

еще ряд подразделений – 125-й полк НКВД оборонял воронежские железнодорожные 

мосты и станцию Отрожка, 41-й полк НКВД оборонял воронежскую станцию Прида-

ча, а в самом городе Воронеже вел уличные бои 287-й полк конвойных войск 

НКВД
138

. 

8 июля 1942 г. 233-й полк КВ НКВД СССР продолжил оборону в районе стан-

ции Отрожки и получил приказ, сосредоточившись на западном берегу реки Воронеж, 

атаковать противника в районе Сельскохозяйственного института, очистить данный 

район и выйти на северную окраину города Воронежа. Полку придавалось четыре 

орудия, пулеметное подразделение, а также девятнадцать танков 174-й танковой бри-

гады. 

«В 3:00 9 июля 1942 г., по сигналу, 233-й полк НКВД начал атаку при под-

держке четырех орудий противовоздушной обороны, но не был поддержан атакой 

танков, так как последние опоздали и прибыли только к 8:00, при этом не принимали 
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участие в атаке полка, не смотря на неоднократные заявки командования полка, полк 

вынужден был сам без их поддержки вести бой. 

Развернув две роты, полк стремительно пошел в атаку, сбил огневые передовые 

точки противника, расположенные в роще и в овраге. 

Не смотря на сильный пулеметный и минометный огонь противника, бойцы и 

командиры полка смело продвигались вперед, поддерживаемые пулеметами  

и минометами пулеметной роты и к 18:00 заняли окраину СХИ и Кирпичный завод. В 

18:00 9 июля 1942 г. противник, воспользовавшись открытым флангом полка (справа 

наших частей не было), просочился группами в лес восточнее сельхозинститута и по-

ставил полк под угрозу окружения. Своевременно обнаружив эту угрозу, командова-

ние полка поставило задачу 6-й роте (командир роты лейтенант Нехорошко) выбить 

противника из леса. 6-я рота успешно выполнила боевую задачу, выбив противни-

ка»
139

. 

Из этих архивных строк боевых донесений полка видно, что бойцы и команди-

ры 233-го конвойного полка НКВД СССР в боях за город Воронеж проявляли истин-

ные образцы стойкости и героизма. Хотя не секрет, что сегодня ряд «авторов» и так 

называемых СМИ стремятся сознательно очернить роль и место указанных подразде-

лений в годы Великой Отечественной войны. Находятся среди «писателей» наших 

дней и те, кто видит в подразделениях Народного комиссариата внутренних дел 

участвовавших в боях, лишь «заградотряды» и «штрафбаты»… 

Поэтому необходимо продолжать научно-поисковую работу во имя историче-

ской памяти. Ведь целью данных исследований является и воспитание молодежи в 

духе патриотизма на исторических примерах мужества, стойкости и героизма. 
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В годы Гражданской войны в России Бутырская тюрьма использовалась  

в том числе как место заключения арестованных Особым отделом ВЧК. Перевод 

тюрьмы в ведение МЧК произошел по решению Оргбюро ЦК РКП(б) от 25 августа 

1919 г.
140

 (впрочем, фигуранты дел о контрреволюции сидели там и ранее).  

В тюрьме содержались многие бывшие офицеры, включая представителей военной 

элиты – выпускников Военной академии (также они содержались и при Особом отде-

ле ВЧК на Лубянке, 2)
141

. Материалы архива общественной организации Московский 

политический Красный Крест (МПКК)
142

 дают возможность проанализировать раз-

личные вопросы, связанные с пребыванием этих лиц в заключении. 

В Бутырской тюрьме в 1918–1922 гг. содержались десятки бывших офицеров-

генштабистов. Среди них: Н. А. Бабиков, А. М. Бойко, К. К. Витковский, 

В. Н. Гатовский, И. И. Гончаренко, А. Е. Гутор, Г. С. Дьяков, К. И. Жихор, 
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М. М. Загю, А. М. Зайончковский, Е. И. Исаев, В. Н. Клембовский, 

В. А. Ладыженский, К. К. Литовцев (Шильдбах), В. З. Макшеев, А. К. Малышев, 

А. П. Медведев, А. И. Мезенцев, А. М. Мочульский, Н. Н. Оболешев, А. П. Перхуров, 

П. Н. Петрасевич, А. А. Поливанов, А. А. Постников, М. Ф. Раевский, А. П. Ревишин, 

Н. А. де Роберти, А. С. Ролько, Н. П. Сапожников, В. И. Селивачев, П. К. Семенов, 

А. Н. Ситников, И. И. Смелов, В. И. Соколов, В. Н. Соколов, В. Е. Стасевич, 

Н. Н. Стогов, А. Н. Суворов, А. Д. Тарановский, Л. А. Текелин, Г. И. Теодори, 

А. А. Ткаченко, К. Э. Ухтомский, Г. К. Холоманов, А. Н. Цурпалев, И. М. Чебеняев, 

И. Л. Шукевич, И. И. Щолоков, В. Ф. Эксе, С. М. Языков и другие. Можно добавить, 

что в 1919 г. в женском одиночном корпусе содержалась и 29-летняя бывшая супруга 

знаменитого белого генерала В. О. Каппеля Ольга Сергеевна
143

. Сохранились опрос-

ные листы арестованных, собиравшиеся МПКК и позволяющие проанализировать 

широкий спектр вопросов, связанных с репрессивной политикой и практикой эпохи 

Гражданской войны  

в России, в том числе реконструировать особенности пребывания генштабистов  

в Бутырской тюрьме в 1918–1922 гг. 

Если в разгар широкомасштабной Гражданской войны под арестом находились 

реальные и потенциальные заговорщики и участники подпольных антибольшевист-

ских организаций, то ближе к концу войны, в 1920 г., тюрьму заполнили пленные 

офицеры из антибольшевистских армий. Попадали под новые аресты  

и военспецы РККА. В частности, были арестованы некоторые члены Особого сове-

щания при главкоме
144

. 

Участник подпольного антибольшевистского «Союза защиты родины и свобо-

ды» В. Ф. Клементьев, отбывавший наказание в Бутырке, оставил описание тюрьмы 

тех лет: «Бутырская тюрьма старая, трехэтажная, каменная, корпуса строились  

в разное время. Должно быть, сначала покоем
145

 были выведены три корпуса. В сред-

нем корпусе – широкий вход с тяжелыми железными воротами: в него мог войти 

большой воз с сеном... Между корпусами небольшой тюремный двор с молодыми то-

полями, травниками и остатками цветочных клумб. Посередине двора – церковь, боль-

шая, каменная, с куполами, увенчанная золотыми крестами. За церковью, в некотором 

отдалении, позднейшей постройки трехэтажный корпус, тоже каменный, соединяющий 

концы боковых корпусов... По коридорам днем и ночью ходили дежурные надзиратели 

(без оружия), время от времени заглядывая в «волчки». 

В Бутырской тюрьме камеры закрывались тяжелыми деревянными дверями, а 

не решетками, как в Таганке. Двери были перехвачены широкими железными поло-

сами… 

В тюрьме, кроме камерных корпусов, было четыре башни…  

В тюремную баню гоняли два раза в месяц. Но как следует вымыться не давали 

– не успеваешь раздобыть шайку и заняться грязным бельем, как надзиратели уже го-

нят одеваться…»
146

. 
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Арестованные офицеры, состоявшие за Особым отделом ВЧК, переводились в 

Бутырскую тюрьму после пребывания во внутренней тюрьме Особого отдела ВЧК на 

Лубянке. Затем из Бутырской тюрьмы они могли быть переведены в лагерь. Наиболее 

опасные содержались в одиночных камерах. Например, в таких условиях содержался 

бывший генерал Н. Н. Стогов, руководивший военной организацией «Национального 

центра» в Москве
147

. В одиночной строгой камере содержался и другой подпольщик – 

бывший генерал В. И. Соколов
148

. 

Основной проблемой для этой категории арестованных являлись длительные 

сроки заключения, при которых, однако, редко проводились допросы, следственные 

действия практически не осуществлялись, обвинения не предъявлялись. Например, 

бывший генерал И. И. Гончаренко был арестован 21 мая 1921 г., трижды допрошен. 4 

октября он жаловался, что последний допрос состоялся 5 июля, затем 12 июля после-

довал перевод в Бутырскую тюрьму, где допросов не велось вовсе
149

. Гончаренко вы-

шел на свободу 18 ноября 1921 г. Бывший генерал А. М. Зайончковский, арестован-

ный в октябре 1920 г., не допрашивался с конца ноября 1920 г. по конец июля 1921 г. 

Бывший подполковник И. М. Чебеняев жаловался в июле 1920 г.: «Несмотря на ме-

сячное пребывание под арестом, обвинение еще не предъявлено, и допрос не произ-

веден. Тюремный режим крайне болезненно отзывается на здоровье, подорванном 

Германской кампанией (последствия контузии). Не имея в Москве родных и близких 

знакомых, не имею поддержки извне. Прошу о скорейшем расследовании дела»
150

.  

Офицеры часто не понимали ни своей вины, ни мотивов ареста. Бывший под-

полковник А. Д. Тарановский писал в МПКК: «Самое главное и для меня тяжелое – 

это держать меня в полном неведении относительно моего дела. Меня не допрашива-

ют пятый месяц, несмотря на многочисленные мои просьбы, я до сих пор не знаю, за 

что арестован и в чем меня обвиняют. Я только чувствую, что по отношению меня 

применяют тягчайшую несправедливость – даже не удостаивают меня ни одним отве-

том на многочисленные мои просьбы и заявления. 

Я умоляю Вашего ходатайства о скорейшем разборе моего дела и если я вино-

ват в чем-нибудь, то прошу предать меня суду, а если не виновен, то скорее освобо-

дить. Дальше сидеть в заключении и в таком неведении своего дела выше сил челове-

ческих»
151

. 

Характерно заявление от 11 ноября 1918 г. на имя председателя политического 

Красного Креста от бывшего капитана А. Н. Цурпалева: «Находясь два месяца (аре-

стов[ан] 12 сентября 1918 г.) в тюремном заключении, мне не предъявлено никакого 

обвинения. Полагая, что постановление 6
го

 Чрезвычайного Всерос[сийского] съезда 

советов всецело относится и ко мне и, не имея ни родных, ни знакомых, осмеливаюсь 

обратиться к Вам с усердной просьбой посодействовать моему скорейшему освобож-

дению из тюремного заключения. В каких [бы] то ни было восстаниях против Совет-

ской власти я не участвовал, как равно не состоял  

и не состою ни в каких политических партиях. 2
х
 месячное тюремное заключение 

сильно отразилось на моем здоровье и выразилось в полном истощении организма. 

Больше выдержки не хватит, лучше уж расстрел! Готовый к услугам А. Цурпалев»
152

. 
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Квалификация сотрудников ВЧК первоначально оставляла желать лучшего. 

По-видимому, в этой связи потенциально нелояльных или совершивших те или иные 

проступки военспецов в основном изолировали в тюрьме. Такая система, возможно 

связанная и с большим количеством арестованных, порождала различные казусы. 

Например, бывший капитан В. Е. Стасевич постановлением Реввоентрибунала Рес-

публики от 23 ноября 1919 г. в силу постановления ВЦИК об амнистии ко второй го-

довщине Октябрьской революции Стасевич подлежал досрочному освобождению. 

Однако освобожден не был. 18 февраля 1920 г. супруга арестованного подала заявле-

ние с просьбой о применении амнистии к мужу, мотивируя это тем, что другой фигу-

рант того же дела, комиссар, приговоренный к такому же сроку, уже освобожден. Как 

в итоге выяснилось, об арестованном военспеце забыли, в результате чего он третий 

месяц после амнистии сидел в тюрьме. Начался розыск, приведший к освобождению 

Стасевича
153

. 

Бытовые просьбы арестованных, как правило, сводились к получению предме-

тов первой необходимости (постельные принадлежности, одеяло, подушка, полотен-

це, белье, носки, носовой платок, мыло, зубной порошок, щетка, кружка, ложка, чай-

ник, лекарства). Иногда просили прислать продукты: сало, сухари, чай, сахар, какао, 

вобла, табак, папиросы. 

Некоторые просьбы не совсем обычны. Например, пленный белый генерал А. П. 

Ревишин писал 10 августа 1920 г.: «В виду невозможности заняться чем-либо в общей 

камере тюрьмы и желая продолжать изучение немецкого языка, прошу ходатайство о 

переводе меня в один из лагерей для военнопленных»
154

. Бывший генерал 

А. М. Мочульский в заявлении от 16 февраля 1921 г. просил снабдить его книгами, «не-

обходимыми для научной работы и удовлетворения духовных потребностей»
155

. Бывший 

капитан Г. И. Теодори в заключении писал военно-научные труды
156

. 

Арестованные пытались с помощью Красного Креста сообщить родным  

о своем местонахождении и положении. Таково, например, обращение бывшего колча-

ковского генерала И. И. Смелова: «Усердно прошу сообщить моей больной жене, что я 

здоров и нахожусь в Бутырской тюрьме»
157

. Особенно остро переживали ситуацию те, 

у кого на свободе остались иждивенцы, не имевшие средств к существованию. Так, у 

В. Е. Стасевича на иждивении оставались отец 79 лет, мачеха  

55 лет, жена 33 лет и ее дети 14 и 11 лет
158

. Свидания разрешались достаточно редко. 

Например, бывший полковник М. Ф. Раевский, арестованный 1 марта 1920 г., содер-

жался в одиночном заключении при Особом отделе ВЧК, а в конце ноября 1920 г. был 

переведен в Бутырскую тюрьму, где пробыл до 19 мая 1921 г., когда выбыл  

в распоряжение Особого отдела ВЧК. За это время ему было разрешено единственное 

свидание в декабре 1920 г.
159

. Бывшему генералу А. М. Зайончковскому с октября 1920 
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г. по конец июля 1921 г. также дали лишь одно свидание
160

. Если никого  

из родных в Москве не было, оставалось надеяться на помощь Красного Креста. Быв-

ший генерал А. Н. Суворов отмечал: «В Москве [у меня] никого нет. Передач  

не получаю. Что делается и делается ли в мою пользу, не знаю. Вероятно, никто  

и ничего»
161

. 

Обращались арестованные и к тем, кто мог облегчить их участь. Например, 

бывший полковник Н. А. де Роберти написал письма с просьбой о содействии предсе-

дателю Особого совещания при главнокомандующем бывшему генералу 

А. А. Брусилову и председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому
162

. Бывший генерал 

Н. П. Сапожников обратился за помощью к председателю Реввоенсовета Республики 

Л. Д. Троцкому, лично знавшему его по службе
163

. Бывший капитан В. З. Макшеев 

также обратился к Брусилову, причем в разгар Советско-польской войны аргументи-

ровал свою просьбу об ускорении дела желанием «по мере сил принять участие в 

борьбе с внешним врагом»
164

.  

В знак протеста против немотивированного заключения в тюрьме некоторые 

бывшие офицеры объявляли голодовку. Так, военспеца РККА, бывшего капитана 

А. И. Мезенцева арестовали 29 сентября 1921 г. как бывшего колчаковца при получе-

нии справки в Особом отделе ВЧК. Никакого обвинения ему не предъявили. Ранее, в 

1920 г., Мезенцев уже арестовывался и отсидел семь месяцев. После нового ареста он 

пять недель провел в заключении без допроса. До января 1922 г. терпеливо ждал, но 

затем поставил ультиматум – если до 23 января ему не ответят по поводу дела и пер-

спектив, он объявит голодовку. Поскольку ответа не последовало, 24 января Мезен-

цев начал голодать
165

. 7 февраля 1922 г. его освободили
166

.  

Не все инциденты заканчивались столь благополучно. Другой голодавший, 

бывший генерал В. Н. Клембовский, скончался в тюрьме от истощения в июле 1921 г. 

Заключенный Бутырской тюрьмы В. Ф. Клементьев (впрочем, его свидетельство со-

держит ряд неточностей) вспоминал о Клембовском: «Чекисты его долго держали в 

тюрьме без допросов. Генерал объявил голодовку. Явился, хотя и не сразу, полно-

мочный представитель ВЧК. Предложил генералу прекратить голодовку. Клембов-

ский продолжал голодать, кажется, так и умер от голода. Никто ему не помог, никто 

его делом не заинтересовался»
167

. 

Заключенные, переводившиеся из других мест, могли поступать в тюрьму  

в неудовлетворительном состоянии. Так, у бывшего генерала А. П. Перхурова после 

ареста в 1921 г. диагностировали общее истощение как следствие недоедания после 

сыпного тифа и цинги, которыми он заболел уже в заключении
168

. Перхурова аресто-

вали в мае в Екатеринбурге, а в Бутырскую тюрьму он попал в начале сентября. 21 

сентября 1921 г. Перхуров писал: «Находясь в течение 1,5 года в заключении с пере-

рывом в 2,5 месяца, перенеся сыпной тиф, заболев цингой, я совершенно обессилел, 

т.к. кроме тюремного довольствия ничего не получал. Семья  
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и родные находятся в таком положении, что помочь ничем не могут, да и связь с ними 

не установлена. 

На основании изложенных причин обращаюсь с просьбой снабдить меня:  

1) Хотя [бы] одной сменой белья, т.к. кроме одетого на мне, ничего не имею;  

2) сменой теплого белья, а особенно теплыми портянками или носками и перчатками, 

т.к. руки и ноги обморожены еще в Японскую кампанию и 3) съестными припасами, 

могущими поддержать падающие силы; 4) полотенцем и носов. платком;  

5) котелком или кастрюлькой для пищи и 6) если возможно, табаком и трубкой»
169

. 

Болезненное состояние заключенные были склонны приписывать условиям их 

содержания. Бывший капитан В. В. Трофимов утверждал, что до ареста «был здоров, 

за время заключения заболел неврастенией в сильной степени и малокровием от го-

лодовки»
170

. Бывший капитан Г. И. Теодори жаловался на мышечный  

и суставный ревматизм, отмечал, что «в тюрьме болезнь прогрессирует; начинается 

острое ослабление зрения и истощение»
171

. Часть арестованных офицеров оказыва-

лась в тюрьме в немолодом возрасте, что усугубляло их состояние. Бывший генерал 

Н. А. Бабиков отмечал, что заболел в тюрьме нефритом
172

.  

Следует отметить, что в условиях разрухи и дефицита жизнь на свободе была 

подчас немногим лучше тюремной. Показателен случай бывшего капитана 

А. С. Ролько, который 29 декабря 1921 г. вышел на свободу в крайне тяжелом состоя-

нии. 4 января 1922 г. он писал в Красный Крест: «29 декабря я выпущен  

из тюрьмы. До сего времени я не устроился, т.к. много формальностей. Угол  

я имею, но пищу получаю ежедневно – 1/2 фунта хлеба и суп. Это всего лишь раз  

в день. Я очень ослаблен, и такое питание меня ослабляет. Прошу помочь мне выда-

чей продуктов на несколько дней»
173

. В результате ему предлагалось выдать сливоч-

ное масло, чай и сахар. 

В случае болезни можно было лечиться в Московской тюремной больнице на 

улице Лесной. Например, там находился в 1919 г. бывший генерал А. А. Поливанов, 

переведенный из Петрограда. Он жаловался в политический Красный Крест 30 декаб-

ря 1919 г.: «Наступил уже восьмой месяц моего содержания в заключении, гибельно 

действующем на мое здоровье, как-то усматривается из медиц[инского] свидетель-

ства, приложенного к моему прошению в президиум М.Ч.К. от 29 сентября. 

Из этого прошения, препровожденного мною в копии 6 ноября в Политический 

«Красный Крест» видно, что как до революции, так и после революции, я всегда дей-

ствовал на пользу народа и потому попадал в немилость царского правительства. По 

отношению к Советской власти я был лоялен и полагаю, что моими знаниями и опы-

том в области бюджетной, эконом[ической], железнодор[ожной] и военно-

хозяйственной мог бы принести республике пользу. 

Столь продолжительное мое заключение в 65-летнем возрасте, лишив меня за-

работка, облекает на лишения и мою 57-летнюю жену. 

Не имея за собой предъявленной мне вины, я полагал, что ко мне будет приме-

нен пункт III «Декрета» об амнистии, изданного 5 ноября. 
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Прошу ходатайства об освобождении меня согласно этого пункта, о возвраще-

нии в Петроград и о постановке меня в такие условия, кои исключили бы возмож-

ность дальнейшего ко мне недоверия власти. Ал. Поливанов»
174

. 

В другом заявлении Поливанов отметил: «Пробыв с 31 мая по 12 июля в тю-

ремном подотделе М.Ч.К., я тяжко заболел и был переведен в больницу при Бутыр-

ской тюрьме. Здесь моя болезнь определилась как общее истощение, склероз сердца, 

сопровождающийся припадками и неврастения, и восстановление сил, при лечении 

идет медленно: 31 мая я вошел в Москву еще бодрым человеком, а теперь, после 4-х 

месячного заключения, я немощный 65-летний старик. 

По всем этим соображениям я прошу об освобождении меня и о возвращении 

меня в Петроград, на попечение моей жены (детей не имею), которая, оставшись без 

моего заработка и, будучи слабой 57-летней женщиной, живет там, все более и более 

впадая в нужду. А. А. Поливанов»
175

. 

Тюрьма оказалась местом содержания десятков бывших офицеров, что невоз-

можно себе представить до 1917 г. В целом условия содержания в Бутырской тюрьме 

в то время, видимо, нельзя назвать тяжелыми. По свидетельству В. Ф. Клементьева, 

«жизнь… кажется, во всей Бутырской тюрьме текла ровно  

и гладко»
176

. По информации секретного отдела ВЧК на начало 1921 г. не все камеры 

в тюрьме запирались, что приводило к переходам из корпуса в корпус и даже к гуля-

ниям мужчин с женщинами
177

. Разумеется, отпечаток на условия тюремной жизни 

накладывали обстоятельства Гражданской войны. При этом участь арестованных 

определяли отнюдь не работники тюрьмы. 
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Поступательное развитие уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

Российской Федерации невозможно без активного использования ее научного  

и образовательного потенциала, взаимодействия с другими образовательными  

и научными организациями, проведения теоретических и прикладных исследований, 

направленных на анализ актуальных проблем деятельности учреждений и органов 

УИС. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года
178

 совершенствование научной составляющей, 

направленное на получение существенных научных результатов, в том числе  

с применением новых технологий, и их внедрение в практическую деятельность 

предполагает:  

постоянный мониторинг потребностей учреждений и органов УИС в проведе-

нии научных исследований, осуществление диссертационных и иных научных иссле-

дований по темам, соответствующим практическим потребностям учреждений и ор-

ганов УИС; 

создание действенной системы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров для ведомственных научных и образовательных организаций, а также эффек-

тивного механизма привлечения высококвалифицированных кадров сторонних орга-

низаций; 

усиление прогностической роли ведомственной науки, направленное на опере-

жающее выявление тенденций и возможных перспективных направлений развития 

УИС, разработка мер по предупреждению пенитенциарной преступности  

и иных действий деструктивного характера, направленных на дестабилизацию нор-

мальной деятельности УИС; 
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сосредоточение интеллектуальных, финансовых, управленческих, организаци-

онных и иных ресурсов на проведении полного (законченного) цикла научных иссле-

дований (от формирования рабочей программы исследования до внедрения получен-

ных результатов в практическую деятельность); 

изучение и обобщение международного и отечественного (в том числе истори-

ческого) опыта деятельности учреждений и органов УИС для определения целесооб-

разности их использования на практике. 

Одним из интересных и малоизученных, на наш взгляд, направлений научных 

исследований по истории уголовно-исполнительной системы является изучение меж-

дународного сотрудничества в пенитенциарной сфере и как одной из форм такого со-

трудничества – международных тюремных конгрессов, регулярно проводившихся с се-

редины XIX в. Россия была весьма активным участником таких форумов, а в 1890 г. 

международный тюремный конгресс прошел в Санкт-Петербурге. 

Тюремные форумы, проводившиеся по инициативе правительств ряда госу-

дарств, были призваны стандартизировать отдельные аспекты функционирования пе-

нитенциарных систем, выработать консолидированные рекомендации по наиболее 

значимым пенитенциарным вопросам. Важно отметить, что некоторые идеи, выска-

зывавшиеся в ходе таких встреч, прочно вошли в тюремную практику  

и не потеряли актуальности и в наши дни. 

В частности, во время проведения международного тюремного конгресса  

в Санкт-Петербурге состоялась первая международная тюремная выставка, на кото-

рой присутствовало более 300 делегатов из 17 стран, включая и такие страны, как, 

например, Япония и Аргентина. В ходе этого конгресса работала международная тю-

ремная выставка, на которой была представлена продукция заключенных из стран-

участниц конгресса. Кроме того, на выставке были представлены последние достиже-

ния тюремного дела конца XIX в., как то: спецвагоны, макеты тюрем, одиночных ка-

мер, фотографии из жизни арестантов. 

Выставка была разделена на три раздела: 

продукция малолетних преступников; 

продукция арестантов общих мест заключения; 

продукция арестантов одиночных мест заключения. 

Перпендикулярно этим коридорам вся выставка делилась на страны. Таким об-

разом, идя по одному коридору, можно было увидеть продукцию определенной кате-

гории заключенных, а пересекая выставку поперек, можно было видеть достижения 

арестантского труда отдельной страны. 

Изучение достижения тюремного дела в России и на Западе позволяет сделать 

вывод, что в нашей стране к преступнику относились более сердечно и гуманно, а 

продукция тюремной выставки зачастую поражает хорошим вкусом и «золотыми» 

руками
179

.  

Современные международные отношения невозможно представить без между-

народного сотрудничества, в том числе и в области права. Регулярный обмен опытом, 

знаниями по различным правовым вопросам способствует поступательному развитию 

национальных правовых систем, эффективному решению проблем, связанных с уре-

гулированием международных споров и конфликтов.  
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Взаимодействие государств в уголовно-правовой области – борьбе с преступ-

ностью, предупреждению правонарушений, обращению с правонарушителями – явля-

ется уже довольно длительное время одним из направлений международного сотруд-

ничества государств. Следует отметить, что появление и оформление международно-

го уголовного права началось значительно позже, чем, например, международного 

частного права, что связано с необходимостью государственного регулирования пуб-

личных правоотношений, что не всегда было присуще частноправовым отношениям. 

История показала, что к началу XIX столетия государства осознали необходимость 

взаимодействия в рамках борьбы с преступностью не только внутри страны, но и на 

международной арене.  

Исторический анализ международного сотрудничества по предупреждению 

преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями показывает, что оно 

расширялось по мере развития международных отношений. Характер и объем такого 

сотрудничества были связаны со спецификой преступности как явления конкретного 

общества и мерами, предпринятыми по борьбе с ней на национальном уровне, с од-

ной стороны, и степенью развития и состоянием международных связей – с другой. В 

период военных действий сотрудничество нередко сводилось  

к нулю, зато после окончании войн оно значительно активизировалось: страны пыта-

лись найти причины военных конфликтов с целью недопущения их в будущем
180

. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью было связано глав-

ным образом с потребностями оказания правовой помощи, прежде всего  

по выдаче преступников. Однако постепенно с расширением и усложнением задач и 

правовых форм сотрудничества сложился комплекс его факторов. Основными фор-

мами международного уголовно-правового сотрудничества России в рассматривае-

мый период являлось заключение двусторонних (многосторонних) соглашений по во-

просам обеспечения правопорядка и безопасности, противодействия вмешательству 

иностранцев во внутренние дела страны пребывания, выдачи преступников, обраще-

нию с правонарушителями, правовой помощи в рамках уголовного права и процесса, 

а также проведение конгрессов, конференций по наиболее насущным проблемам, вза-

имный обмен опытом как заочно через переписку, так  

и путем посещения других государств в ходе служебных командировок. 

И если международные договоры по выдаче преступников и правовой помощи 

были известны и ранее XIX в., то пенитенциарные конгрессы стали фактически пер-

выми форумами, посвященными вопросам борьбы с преступностью и обращению с 

правонарушителями, что свидетельствует об актуальности избранной темы. Конечно, 

сначала происходило накопление фактического материала, вызывавшего интерес, ко-

торый воплощался, как правило, в не имевшие обязательной силы рекомендации 

странам-участницам международных тюремных конгрессов. Однако именно в этот 

период были заложены основы международного пенитенциарного сотрудничества, 

выработаны его принципы, определены основные направления
181

.  

Следует сказать, что международный опыт является одним из главных источ-

ников идей по совершенствованию любой человеческой деятельности, в том числе и 

системы исполнения наказаний. Обмен опытом по внедрению различных новаций в 

пенитенциарной сфере, создание специализированных органов и организаций, прове-
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дение регулярных встреч являются неотъемлемой частью международного пенитен-

циарного сотрудничества. Тем более, что история неоднократно доказывала необхо-

димость международных стандартов при решении различных спорных вопросов
182

  

Таким образом, во второй половине XIX столетия Россия стала активным участ-

ником процесса противодействия преступности на международной арене, одним из 

направлений которого стало регулярное проведение международных тюремных конгрес-

сов. И хотя пенитенциарное сотрудничество зародилось несколько раньше, представля-

ется, что именно вторая половина XIX – первая половина XX вв. стали тем фундамен-

том, на котором позднее была построена работа международных конгрессов по пре-

дупреждению преступности и обращению с правонарушителями  

на базе Организации Объединенных наций, а также современная система взаимодей-

ствия в сфере исполнения наказаний.  
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В системе государственной власти в период 1917–1918 гг. происходила «сове-

тизация», которая проникала во все ведомства, в том числе и в Главное тюремное 

управление Министерства юстиции (далее – ГТУ) и его учреждения. Для ГТУ это бы-

ло сложное время. С 1916 года начались перебои в продуктовом, вещевом и медицин-

ском обеспечении. Главная задача государства заключалась в обеспечении фронта, 

обороноспособности и сводила к минимуму затраты на остальные нужды.  

Другой стороной войны были изменения в повседневной жизни граждан.  

В нелегкое для страны время народное мнение становилось значимым, сформирова-

лось новое идеологическое настроение, связанное с народовластием. Бывшие военно-

служащие, инвалиды войны, как в числе заключенных, так и в числе тюремных кад-

ров, стали формировать коллективы заключенных и тюремных служителей. За такими 

коллективами упрочивалось давление на администрацию учреждений, которые стали 

требовать послаблений в режиме с одной стороны, и демократизации в организации 

службы – с другой стороны. Послабление режима и слабая исполнительская дисци-

плина, особенно в среде новых сотрудников и за счет умонастроений бывших солдат, 

стали показателями грубых взаимоотношений между заключенными и тюремными 

служащими.  

Для снижения конфликтной ситуации ГТУ издает циркуляр № 1 от 1 января 

1917 года. Циркуляр констатировал, что «…от заключенных стали поступать много-

численные жалобы на грубое отношение. Некоторые жалобы явно ложные  

с целью набросить тень на служебную деятельность должностных лиц тюремного ве-

домства и добиться тем самым послабления тюремного режима. Но наряду  

с ложными, после проведенных расследований были и основательные жалобы: грубое 

обращение с заключенными и даже нанесения им оскорбления действиями и побоев, 

главным образом со стороны чинов тюремной стражи, причем, правда, почти всегда 

грубое обращение с арестантами вызывалось в свою очередь грубостью, дерзостью 

даже насильственными действиями со стороны арестантов в отношении подлежащих 

тюремных чинов
183

». 

В циркуляре указывалось на обязательность реагирования на такого рода 

нарушения. «…Употребление бранных слов или насильственных действий не может 

быть допускаемо, в действиях виновных должностных лиц признаков преступлений 

должности против них должно быть возбуждено уголовное преследование»
184

. Таким 

образом, ГТУ стояло на жесткой позиции соблюдения законности  

и в первую очередь требовало соблюдение регламентов тюремными служащими. 
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Советизация сопровождалась для системы мест заключения проявлениями гу-

манизма через акты амнистии в отношении заключенных и подследственных лиц. 

Сначала это было вызвано спонтанностью после освобождения 1 марта 1917 г. всех 

политических заключённых из Бутырской тюрьмы. Затем от Министерства юстиции в 

адрес, в том числе Вятской прокуратуры, поступило письмо о немедленной 

«…амнистии содержащихся в тюрьме осужденных и подследственных заключенных 

по политическим преступлениям всех категорий и по преступлениям религиозным 

передавать каждому освобождаемому от имени Министра Юстиции приветствие. Так 

же освободите всех задержанных в порядке охраны по тем же преступлениям. Осво-

бождение имеете произвести лично. Последующем телеграфируйте
185

».  

14 марта 1917 г. последовала следующая амнистия, которая предполагала про-

ведение некоторых процедур: «Министр юстиции предлагает первое: всем местным 

властям принять безотлагательно все меры, чтобы содержащиеся под стражей судеб-

ным приговорам и постановлениям следователей не освобождались из заключенья без 

разрешения прокурорского надзора или постановления следователей, за которым со-

держаться; второе: объявить уголовным арестантам, что  

в ближайшем будущем последует условное освобождение некоторых и сокращение 

сроков наказания остальных; третье: предписывать немедленно сообщить содержание 

настоящего административным властям предлагаю точно исполнить
186

». В результате 

проведенных амнистий в целом по России были освобождены 88 097 заключенных, в 

их числе 6 737 политических преступников, 67 824 уголовных  

и 14 636 заключенных без соответствующих распоряжений
187

. Соответственно  

в Вятской губернии на 1 февраля 1917 г. было около 4 600 заключенных в 12 местах 

заключения, то на начало 1918 г. в том же количестве мест заключения находились 

около 600 заключенных
188

. 

К числу гуманных относились и следующие преобразования: акты о снятии 

кандалов, отмене арестантской одежды, отмены смертной казни, телесных наказаний, 

ссылки на поселение как вида наказания, а также ссылки на поселение после отбытия 

срока каторжных работ и за бродяжничество, предоставив последним право выбора 

места жительства, за исключением отдельных местностей
189

, военным лицам отбыва-

ющим наказание в тюрьме без ограничения в правах разрешалось «…вместо означен-

ного заключения пополнять безвозмездные обязательные военно-инженерные работы, 

производимые на фронтах, с тем, чтобы день сих работ считался за день определенно-

го им тюремного заключения
190

».  
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Кроме того, был расширен перечень льгот, которыми могли пользоваться заклю-

ченные, включивший: содержание их в камерах, не запиравшихся на замки; предостав-

ление свиданий без решеток, кратковременные отлучки в город, досрочное освобожде-

ние. Также в камерах был введен институт выборных старост
191

. Коллегиальные начала 

были введены и для тюремных служителей. Решение о коллегиальности было скоропа-

лительным и привело к последующим регулярным нарушениям режима, обострению 

побеговой ситуации. В результате 5 сентября 1917 г. в циркуляре Главного управления 

местами заключения «Об итогах за полгода новой власти. О режиме. И его нарушени-

ях. О мерах по обеспечению режима
192

» ГТУ указало на многочисленные нарушения 

режима и подчеркнуло необходимость усиления его обеспечения. 17 августа 1917 г. с 

целью слаженной работы подразделений охраны был издан циркуляр ГУМЗ № 68 

«О службе в подразделениях охраны»
193

. На основе данного циркуляра формировались 

подразделения охраны. 

Наряду с гуманизмом формировалась и другая советская идеология – основным 

средством исправления становится труд заключённых, который стал условием испол-

нения наказаний
194

.  

Все виды выполняемых заключенными работ были поставлены на статистиче-

ский учет на основании циркуляра ГУМЗ от 6 июня 1917 г. № 53 «О всех видах работ, 

выполняемых местами заключения»
195

. Масштабность привлечения к труду заклю-

ченных была достигнута уже в 1918 году.  

Из отчетности по Вятской губернии валовый доход от работы заключенных в 

мастерских мест заключения составил в 1918 г. – 4 362 руб., 1919 г. – 511 911 руб., в 

1920 г. – 3 391 594 руб. На кирпичном заводе, который был построен еще  

до 1917 г., в 1920 г. было выпущено 65 000 штук кирпича. В уездных местах заключе-

ния были столярная, сапожная, слесарная, ткацкая, бондарная, переплетная, портняж-

ная, кузнечная и другие мастерские
196

. Оплата труда заключенных основывалась на 

постановлении Народного комиссариата юстиции от 24 января 1918 г. «О тюремных 

рабочих командах». Одна треть шла в общетюремный фонд на улучшение жизни аре-

стованных, а две трети записывались за арестованными  

и выдавались им при освобождении. Десятая часть заработанных денег могла выда-

ваться по просьбе арестованного ему на руки в конце каждой недели.  

Охарактеризуем систему обеспечения заключенных. Одной из самых сложных 

была проблема питания. В период 1917 г. в циркулярах ГТУ неоднократно были об-

ращения в губернии и области с установками об отслеживании затрат на продукты 

питания, с просьбами не превышать установленных кредитов, не увеличивать излиш-
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ки финансирования для питания и лечения заключенных
197

. Впервые  

не были учтены в рационе питания религиозные традиции, связанные с приемом 

постной пищи. В качестве оправдания в циркуляре центрального ведомства была от-

сылка на «новый дух новой власти и сложности с подбором продуктов для постного 

питания
198

». Новое упоминание в циркуляре о питании с требованием «не учитывать 

колебания цен» было от 22 августа 1917 г. № 70.  

Были сложности и в вещевом довольствии. Неоднократно этой проблеме по-

свящались циркуляры: для тюремных должностей обходиться теми объемами тканей 

для пошива формы, которые удалось закупить на предоставленные кредиты, но обес-

печение должно быть у всех, в том числе пытаться обеспечить формой и новых со-

трудников. Для арестантов дела обстояли хуже. Если ранее они получали вещевое 

имущество за счет казны, то сейчас арестантская одежда была отменена. Собствен-

ных сил на приобретение одежды не хватало. Итог был подведен в циркуляре от 5 

июня 1917 г. «обстановка с вещевым имуществом сложная, не приобретать, пользо-

ваться тем, что есть»
199

.  

Также плохо обстояли дела с отоплением и ремонтом. Для заготовки дров 

впервые были применен метод хозяйственных работ
200

. Успех от его реализации был 

поддержан на перспективу в части увеличения вывода заключенных на хозработы. 

Один из циркуляров касался выборности чинов из числа служащих. Служители 

домов заключения получили коллективные начала управления: выборного руководи-

теля, старшин, старших надзирателей, увольнение через коллектив, обеспеченность 8-

часовым рабочим днем. Началось создание нового профессионального ядра из числа 

рабочих и крестьян, солдат. «Старослужащие являлись носителями царской идеоло-

гии и не видели в заключенном человека, были малопригодны для службы»
201

. 

Таким образом, в период 1917–1918 гг. в системе мест заключения произошли 

существенные изменения, появились коллегиальные начала в управлении и гуманизм 

в обращении с заключенными. Гуманизм проявился в правах не носить арестантскую 

одежду, отмене телесных наказаний и каторги, но при этом пострадала система обес-

печения. Будущее заключенных стало напрямую зависеть от их собственного труда в 

формирующейся исправительно-трудовой системе. Коллегиальные начала привели к 

получению выборных начал управления для заключенных и тюремных служащих, 

обратной стороной коллегиальности стали участившиеся случаи грубого обращения, 

побеги. В результате начались кадровые изменения. 
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Выдающийся русский юрист Михаил Николаевич Гернет (1874–1953) посвятил 

свою жизнь изучению личности преступника, социальных причин совершения пре-

ступлений. Им написано более 350 печатных работ, в числе которых монографии, 

учебники, крупные статьи, обзоры по уголовной статистике и самоубийствам
202

. 

Наиболее известный труд М. Н. Гернета «История царской тюрьмы»
203

, за который он 

в 1947 г. удостоен Сталинской премии.  
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На фоне обилия юридических работ Михаил Николаевича не все современники 

знают об относительно небольшой по объему, но весьма значимой по содержанию его 

монографии «В тюрьме: очерки тюремной психологии», первоначально появившейся 

в виде отдельных статей в книгоиздательстве «Право и жизнь» (1925)
204

, а затем 

опубликованной в полном объеме в «юриздате» в 1926 г. 

В чем научная и практическая значимость этой книги? Не потеряли ли актуаль-

ность рассмотренные в ней проблемы? 

За прошедшие более 90 лет с момента выхода книги в свет, безусловно, изме-

нились условия содержания осужденных, неоднократно менялось уголовно-

исполнительное законодательство, расширились наши представления о психологиче-

ских закономерностях поведения человека, лишенного свободы, в уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системе Российской Федерации создана достаточ-

но мощная психологическая служба, которая подняла научный уровень психодиагно-

стической и психокоррекционной работы с осужденными. 

Однако анализируемая книга является одной из первых, в которых обращено 

внимание на психологические закономерности поведения человека в местах лишения 

свободы. М. Н. Гернет неоднократно отмечал, что нельзя усовершенствовать систему, 

не зная, что творится в ней внутри, не понимая психологию осужденных. Представляя 

монографию на суд читателей, он пишет в предисловии: «Не спертый и тяжелый дух 

в тюремной камере, не количество воздуха, приходящееся на арестанта, интересует 

автора настоящих строк, а живая душа человека, заключенного в тюрьму, с особенно-

стями его переживаний за высокими стенами, за крепкими дверями, под охранной 

внутренней и внешней стражи
205

».  

М. Н. Гернет обосновывает принцип индивидуализации наказания. Он пишет: 

«Мы далеки от мысли, что особенности того или другого режима в той или другой 

тюрьме проходят через психику каждого заточенного всегда и везде одинаково. 

Наоборот, мы признаем, что следы в психике от такого прохождения через неё тю-

ремного режима очень различны»
206

. 

Хотя М. Н. Гернет является юристом, но он достаточно концептуально опреде-

ляет предмет изучения пенитенциарной (тюремной) психологии: «Под психологией 

тюремного заключения мы понимаем характеристику переживаний, связанных со 

всеми особенностями тюремного режима
207

». И сегодня, «психология переживаний» 

является одним из наиболее востребованных направлений как в общей психологии
208

, 

так и пенитенциарной
209

.  

Естественно, предмет изучения пенитенциарной психологии в настоящее время 

расширен, он включает не только психологию переживаний, но и психологические 

закономерности поведения людей, как отбывающих наказание, так и исполняющих 
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приговор суда. Но это не умаляет достоинств обсуждаемой монографии 

М. Н. Гернета. 

Первая глава монографии называется «Время в тюрьме». На основе анализа 

различных ситуаций автор убеждает, что течение времени для осужденных субъек-

тивно кажется длительней, чем на свободе. Даже неточное знание срока освобожде-

ния пагубно сказывается на психике осужденных. Когда общаются с вновь прибыв-

шим в колонию, то также в первую очередь спрашивают: не по какой статье, а сколь-

ко дали?» Правда, в настоящее время содержание статьи, также весьма значимо для 

отношения окружающих к осужденному.  

В монографическом издании работы включена небольшая глава «Ночь  

в тюрьме». Автор анализирует бессонницу, типичные сны осужденных, отмечает 

большой процент кошмаров. Ощущается, что на позицию М. Н. Гернета оказала вли-

яние психоаналитическая концепция развития личности. 

Одна из наиболее представительных глав называется «Общение в тюрьме». Ав-

тор показывает, что одиночное содержание не стимулирует к исправлению, что соци-

альная изоляция побуждает осужденных искать различные способы удовлетворения 

потребности в контактах, в получении и передаче информации. Без перестукивания, – 

пишет М. Н. Гернет, – нет ни одной тюрьмы в мире. Каждый «сиделец», особенно в 

одиночной камере, пытается оставить какой-то след. По сути, освещаются значимые 

для человека феномены «принятия другими» «самоидентичности». Автор рассматри-

вает феномен общения также в контексте криминальной (тюремной) субкультуры. 

Показывает психологический смысл кличек, жаргона, татуировок. Важно, что рас-

смотрены два вида общения: вербальное и невербальное.  

Одна из наиболее интересно написанных и глубоко проработанных глав  

– «Тоска в тюрьме». М. Н. Гернет пишет: «Если бы нужно было указать самую харак-

терную черту тюремной психологии, то отыскать ее было бы очень не трудно… Эта 

черта – скука, тоска, тоска – краеугольный камень, фундамент всей тюремной жиз-

ни
210

». Однообразие, ограниченность передвижения, отсутствие работы, скудность 

питания, приводят к эмоциональному напряжению. Автор приводит выдержки из тю-

ремного дневника одного из заключенных Бутырской тюрьмы, написанного в начале 

девятисотых годов. «Как звери в клетке, ходим мы целый день по камере. Ходим, 

сталкиваемся друг с другом, готовые вспылить по малейшему поводу…Вид, слово, 

жест сокамерника раздражает, до желания кричать, ударить… И ходишь и бегаешь от 

стены к стене, расхаживаешь тоску свою физическим утомлением… Но вот, кем-то 

брошена случайная фраза… Кто-то возразил. И спор готов. Как голодные звери 

набрасываемся друг на друга, все за раз… Ведь тоска тоскущая… С горя, с тоски, с 

невыразимой тоски по воле…» 

М. Н. Гернет пишет, что «именно тюремной тоской, борьбой против скуки об-

щего и одиночного заточения, начинается бесконечная борьба заключенных «за тю-

ремные развлечения». 

Анализу тюремных развлечений посвящена V глава монографии. Наряду  

с развлечениями, ушедшими в прошлое: бег «купчих» (вшей), «бекасина» охота (охо-

та на клопов), охота на крыс. Часть развлечений сохранилась или модифицировалась 

в новые формы и иногда встречаются. Это – соревнования по ругани, игры в «жмур-

ки», «банки», «ложки», которые чаще проводятся с целью определенной проверки 
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вновь прибывших в следственный изолятор, на знание криминальных норм, проверки 

лояльности к тюремной субкультуре, проведения ритуала так называемой «прописки» 

новичков. Чаще подобные развлечения встречаются среди несовершеннолетних пра-

вонарушителей и осужденных, т.к. в большей степени отражают их психологию. М.Н. 

Гернет приводит пример, когда заключенные даже голубей сначала прикармливали, а 

когда удавалось их поймать, то превращали  

их в «каторжников» – выбривали голубям половину головы и надевали им на ноги 

кандалы из ниток.  

Работая начальником отряда в начале 70-х годов прошлого века, автор данной 

статьи столкнулся с такой ситуацией в жилой зоне исправительной колонии. Молодой 

осужденный Э. привязал к небольшой палочке пойманную мышь в ящике каптерки, 

которая по его словам «крисятничала» (воровала у него и других осужденных сахар), 

разжигал костер и готовился осуществить над ней, «публичную казнь». «Зрители» – 

человек 10–15 осужденных стояли вокруг, наблюдали, бросали реплики типа: «Попа-

лась мышка, будешь знать, как воровать у своих…». Известный ученый прав – игры 

осужденных отражают их социальные ценности, потребности, тюремную субкульту-

ру. И весьма важно, что склонность человека (даже взрослого) удовлетворять потреб-

ности в развитии, признании, самоактуализации,  

в настоящее время реализуется в исправительных учреждениях посредством органи-

зации и проведения спортивных и народных игр, различных форм игротерапии. Дан-

ные формы психокоррекционного воздействия носят опосредованный харектер. 

Не обошел М. Н. Гернет молчанием и такую сложную проблему как половая 

жизнь в тюрьме. Он отмечал, что в цели работы не входит выяснение в подробностях 

характера половых сношений в тюрьме. Главная концептуальная позиция автора со-

стоит в том, что данные отношения неизбежно возникают в обстановке тюремного 

заключения, так как они находятся в полном соответствии с противоестественностью 

самого режима. Имеется ввиду длительность сроков, принудительный характер нака-

зания, однополый состав, отсутствие в то время длительных свиданий с близкими. Но 

представляется, что проблема не только в противоестественности условий содержа-

ния человека в местах лишения свободы. Важно, что тюремная субкультура не осуж-

дает сексуальное насилие однополых и рассматривает его как определенные санкции 

в отношении нарушивших криминальные нормы. Половые сношения в мужской ко-

лонии – это не только, и даже не столько способ удовлетворения половой потребно-

сти, сколько способ оказать нравственное и психологическое воздействие на партне-

ра, снизить его психологический статус («опустить» неугодного или совершившего 

развратные действия в отношении несовершеннолетнего). Активный насильник не 

относится к категории пренебрегаемых. К сожалению, до настоящего времени в ис-

правительных учреждениях встречаются факты насилия и однополых сношений. 

В монографии М. Н. Гернет рассмотрел также психологические аспекты таких 

направлений работы в уголовно-исполнительной системе как чтение осужденными 

художественной литературы, возможность заниматься журналистикой, издавать жур-

налы и газеты. 

Раскрывая особенности психологии тюремного чтения, автором обобщены за-

кономерности понимания и оценки прочитанного, влияние впечатления, произведен-

ного чтением, на волю читателя (осужденного). Гернет обращает внимание  

на необходимость предоставлять осужденным возможность публиковать в ведом-

ственных журналах их творческие работы, высказывать свою позицию по актуальным 

проблемам. Необходимо отметить, что влияние художественной литературы, средств 
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массовой информации, специализированных изданий на ценностные ориентации 

осужденных и их поведение в местах лишения свободы, исследовалось достаточно 

мало. Даже такое направление психокоррекционной работы с осужденными как кино-

терапия не получило глубокой научной проработки и широкого применения на прак-

тике, хотя в большинстве исправительных учреждениях имеется кабельное телевиде-

ние.  

Весьма уникальной по своему содержанию является IX глава: «Мысль  

в тюрьме». Не случайно в песне поется, что от мыслей никуда не спрятаться.  

Не спрятаться даже в местах лишения свободы. Более того, как отмечает автор, ана-

лизируя творчество сидельцев, что их воспоминания «поражают своей живостью». 

При этом речь идет о воспоминаниях прошлой жизни, пребывании в тюрьме и пред-

ставлениях о будущем. Способность к саморефлексии – важнейшее личностное свой-

ство, которое способствует осознанию личностью причин совершенного преступле-

ния и принятию ответственности за свое поведение в будущем.  

Монография завершается главой Х «Психология переписки и свиданий». Автор 

показывает, что данные атрибуты являются наиболее значимыми факторами ресоциа-

лизации осужденных. Чем чаще осужденные общаются с родными и близкими, тем 

выше вероятность того, что после освобождения они будут вести законопослушный 

образ жизни.  

Завершая, краткий обзор монографии «В тюрьме: очерки тюремной психоло-

гии» можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. Михаил Николаевич Гернет является ярким представителем гуманистическо-

го направления реформирования тюремной системы. Он был одним из тех дореволю-

ционных специалистов, кто поддержал советскую власть и искренне надеялся на то, 

что лозунг «От тюрем к исправительным учреждениям» не является утопической 

мечтой. 

2. Известный ученый был не только юристом, но и психологом, показавшим, 

что условия исполнения наказания должны учитывать основные человеческие по-

требности и способствовать развитию личности. Представляется, что рассмотренную 

книгу М. Н. Гернета по широте охвата и глубине анализа поставленных проблем 

можно сравнить с фундаментальной работой Зигмунда Фрейда «Психология обыден-

ной жизни», т.к. в ней речь идет о психологии обыденной жизни в тюрьме. Раскрытые 

М. Н. Гернетом закономерности психических переживаний осужденных в местах ли-

шения свободы дают право относить его к основателям пенитенциарной психологии. 

3. В целях расширения представлений современников об истории развития пе-

нитенциарной системы России и повышения профессиональной подготовки специа-

листов требуется переиздание трудов М.Н. Гернета и, в первую очередь, его моно-

графии «В тюрьме: очерки тюремной психологии». 
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Исторический аспект использования искусства в практической деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы (до 80-х гг. XX в.) 

 

Аннотация: в статье показаны тенденции использования возможностей 

искусства в воспитании осужденных в российской уголовно-исполнительной 

практике (до 80-х гг. XX в.). Наиболее выраженное проявление они находили во 

времена, характеризующиеся радикальными изменениями в правоохранительной 

системе. Сегодня актуально изучение данного опыта для создания научно 

обоснованных исправительных программ, поиска новых форм и методов исправления 

осужденных в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, деятельность уголовно-

исполнительной системы до 80-х гг. XX века, искусство, осужденные, роль искусства 

в исправлении лиц, лишенных свободы. 
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The historical aspect of the use of art in the practice  

of institutions penal system (up to 80-ies. XX century) 

 

Abstract: the article shows trends in the use of the possibilities of art in the education 

of convicts in the Russian criminally-Executive practice (up to 80-ies of XX century). The 

most pronounced manifestation they found in times characterized by radical changes in the 

law enforcement system. Today, the study of this experience is relevant for the creation of 

scientifically based correctional programs, the search for new forms and methods of correc-

tion of convicts in prisons. 

Key words: criminal-executive system, activity of criminal-Executive system up to 

80-ies of XX century, art, convicts, role of art in correction of persons deprived of liberty. 

 

 

Одним из важных условий развития ведомственной пенитенциарной науки  

и совершенствования служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

является изучение предшествующего опыта, который имеет не только познавательное 

значение, но и позволяет выявлять в нем идеи, наиболее адекватные сегодняшнему 

дню. Это необходимо для того, чтобы использовать плодотворные наработки про-

шлого и избежать повторения ошибок, которые имели место ранее. Тенденции ис-

пользования возможностей искусства в воспитании осужденных в российской уго-

ловно-исполнительной практике отмечаются на протяжении достаточно долгого пе-

риода. Наиболее выраженное проявление они находили во времена, характеризующи-

еся радикальными изменениями в правоохранительной системе. 

Так, во времена правления Екатерины II имело место усиление предупреди-

тельного начала в политике государства (социальное направление). Она поднимает 

вопрос: за преступление, совершенное человеком, несет ответственность общество. 

Так, в изданном в 1767 г. «Наказе» она говорит о необходимости сострадания к за-



76 

ключенным, призывая «принести в темницы жалость и человеколюбие»
211

. Правона-

рушителей стали не только спасать от нужды и порока, но и воспитывать, пытаясь со-

здать из них совершенно «новую породу людей», свободных граждан Отечества: «де-

лами рук своих в различных искусствах и ремеслах»
212

. В качестве рекомендации Си-

нодом было предложено «ежедневно собирать арестантов в церковь для слушания 

божественной литургии…и раздавать для чтения книги, изданные Библейским обще-

ством»
213

. При тюрьмах стали организовываться библиотеки, при этом акцент ставил-

ся на понимании искусства как «небесного восхождения» души человека: «греху узда, 

похотей уставление, ума возвышение»
214

. 

Во второй половина XIX в. стали появляться детские приюты закрытого типа. 

Большое внимание в них уделялось вопросам образования воспитанников, хоровому 

пению, обучению ремеслам и рукоделию
215

. Научное осмысление воздействия искус-

ства на личность началось в XIX в.: искусство рассматривалось как средство духовно-

го развития подрастающего поколения. В исправительных заведениях применялись 

религиозно-нравственные чтения и церковное пение, использовались элементы об-

щекультурной эстетической деятельности (хоровое пение, чтение, клубная работа и 

др.)
216

. Практически во всех заведениях воспитанники осваивали народные промыс-

лы. 

В 20-е гг. XX в. Главным управлением местами заключения РСФСР (далее – 

ГУМЗ) основным содержанием реформы и совершенствования системы исполнения 

уголовных наказаний признавалось максимальное приближение условий содержания 

заключенных в местах изоляции к условиям жизни на свободе. Внешкольным подот-

делам предписывалось приступить к организации спектаклей, лекций, общего руко-

водства работой библиотек и других мероприятий в местах изоляции
217

. В целях по-

ощрения активности и инициативы в проведении культурно-просветительной работы 

в циркулярном письме ГУМЗ от 29 января 1923 г. № 27 предлагалось установить ряд 

льгот для участников этой работы. Так, предусматривалось их освобождение от обя-

зательных работ на то количество часов, которое они затратили на исполнение не-

штатных обязанностей, подготовку к занятиям, лекциям, разучивание ролей; увели-

чено время прогулки заключенных и предоставления им отпусков
218

. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР заложил основополагающий принцип 

перестройки воспитательной деятельности мест заключения – всемерное развитие са-

модеятельности заключенных (ст. 90 ИТК РСФСР 1924 г.). В частности, стали широ-

ко проявлять себя самодеятельные образования заключенных, так называемых «ка-

мерных или коридорных культурников». Так же появились культурно-
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просветительные комиссии, избираемые заключенными из своей среды
219

. Придав 

правовой статус культурно-просветительной комиссии, кодекс предоставил ей право 

издания газет, журналов, тематических сборников для заключенных.  

ГУМЗ считало выпуск газет и журналов в местах лишения свободы «одним из 

сильных средств воспитательного воздействия на заключенных».  

К 1926 г. в крупных учреждениях выходили в свет такие газеты, как «Долой преступ-

ность!» (Харьков), «Воспитание» (Ярославль), «Наша газета» (Тула), «Голос заклю-

ченного» (Пенза). В ряде мест выпускались даже журналы: «На смену кандалам» 

(Самарский изолятор), «Соловецкие острова» (УСЛОН ОГПУ) и др.
220

 Журналы и га-

зеты распространялись также и за пределами исправительного учреждения. Кодекс 

определял и такие требования к воспитательной работе, как обязательное чтение газет 

вслух, художественных и научно-популярных произведений с беседами по существу 

прочитанного; организацию лекционной, библиотечной, клубной и кружковой рабо-

ты. Осужденным любой категории предоставлялось право  

на участие в культурно-просветительной работе: подготовке спектаклей, литератур-

ных «судов», «живой газеты», концертов. Более того, принятая в развитие кодекса 

инструкция допускала возможность привлечения к деятельности учебно-

воспитательных частей также заключенных, которые обладали соответствующими 

знаниями для руководства хором, заведования библиотекой и др.
221

. 

Обращалось внимание и на развитие интеллектуальных способностей осуж-

денных: в инструкции ГУМЗ от 22 декабря 1927 г. были определены организацион-

ные, методические и правовые вопросы работы и основные ее формы, среди которых 

предусматривались приобщение к чтению и вовлечение в кружки по интересам»; при 

этом из числа заключенных назначался консультант для оказания помощи в данной 

деятельности.  

Хотя к концу 20-х гг. отмечается ужесточение карательной политики государ-

ства, но правовое обоснование самодеятельных начал в деятельности мест заключе-

ния продолжало находить отражение в новых нормативных актах. Так, Постановле-

нием СНК СССР об утверждении Положения «Об исправительно-трудовых лагерях» 

закреплялся классовый подход при исполнении уголовных наказаний и социальной 

реабилитации осужденных. К тому же сформировалось понятие «культурно-

воспитательная работа», а развитие самодеятельных начал заключенных признава-

лось необходимым условием организации театральной, клубной и иной просвети-

тельской работы в лагерях, осуществлялось руководство работой музеев, библиотек, 

красных уголков, определялся репертуар самодеятельного театра. Под наблюдением 

администрации исправительного учреждения допускались определенные формы из-

дательской деятельности лиц, лишенных свободы. 

Осуществление линии на ускоренную индустриализацию страны потребовало 

колоссального напряжения сил всего народа, дало толчок рождению ГУЛАГа, 

направляющий жизнедеятельность лагерей и их производств, которые вносили значи-

тельный вклад в выполнение планов пятилеток. Но в тоже время в столь тяжелых 
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условиях заключенные ухитрялись использовать каждую возможность для реализа-

ции своих творческих способностей: они сочиняли, вышивали, рисовали  

и др. Больше шансов для этой деятельности было у заключенных, работавших  

в культурно-воспитательной части, так как они могли получать доступ к кистям, 

краскам и бумаге. Однако чаще всего они создавали работы, выполненные каранда-

шами, которые сами осужденные отсылали домой вместо фотокарточек. Из хлеба ле-

пили четки, шахматы; рукописные иллюстрированные книжки делались  

из оберточной бумаги, а для написания картин использовались красный стрептоцид, 

акрихин, зубной порошок, применялись и обшивка от посылок, мешковина, портянки. 

Швейные иголки заменяли рыбными костями и зубьями от расчески, для вышивания 

цветные нитки добывали из списанного трикотажного белья: вышивали кошельки, 

обложки записных книжек и молитвенников, кисеты, подушки, портреты богоматери 

с младенцем, Христа. Все это свидетельствует о глубокой потребности осужденных в 

художественном творчестве, которая отличает лиц, находящихся в изоляции, в любых 

условиях принудительного заключения.  

Ценный вклад в изучение рассматриваемой проблемы внес педагог 

А. С. Макаренко, который был убежден в небывалых возможностях воспитательного 

воздействия искусства на воспитанников. Главной задачей он считал формирование у 

них «чувства красоты», вкладывая в это понятие «красоту и эстетику поступков»
222

. 

Воспитатель придавал огромное значение также культурному уровню персонала и эс-

тетике окружающей среды колонистов. Сегодня чрезвычайно актуальной остается эта 

генеральная идея нравственного воспитания человека через эстетическое отношение к 

окружающему миру. Первейшей задачей воспитательного процесса педагог видел в 

том, чтобы научить воспитуемых хорошо отдыхать в интересной и веселой обстанов-

ке для того, чтобы отдых помогал лучше учиться, трудиться, по-настоящему жить. 

Педагог тщательно учитывал возрастные и индивидуальные особенности подопеч-

ных, старался возвысить личные мотивы до общественных. Под его руководством в 

колонии примитивные виды «приятного» времяпрепровождения постепенно вытесня-

лись специально организованными самодеятельными творческими кружками, приоб-

щая воспитуемых к радостной встрече  

с настоящим искусством, работами по благоустройству быта и т. п.  

Юные правонарушители становились участниками различных творческих объ-

единений, таких как кружки художественного чтения, танцев и вокала, изобразитель-

ного искусства, библиотечного кружка и кружка фотографов и др. Для несовершен-

нолетних организовывались театры, духовые и струнные оркестры, а коммунарский 

оркестр исполнял произведения композиторов-классиков
223

. В Харьковском город-

ском драматическом театре ежедневно бронировалась ложа для колонистов. Таким 

образом, анализ деятельности А. С. Макаренко убеждает в продуктивности использо-

вания средств искусства в исправлении личности как «помогающих» воспитанию.  

Исправительно-трудовой кодекс 1933 г. организацию политико-воспитательной 

работы возложил на культсовет, в составе которого предусматривалось создание сек-

ций, таких как редакционно-издательская, культурно-массовая и др. Поиск новых 

подходов к организации исправительно-трудового процесса нашли отражение во 

Временных указаниях о работе культурно-воспитательных отделов, отделений  

и частей в ИТЛ, УИТЛиК и ОИТК МВД–УМВД, утвержденных распоряжением Ми-
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нистра внутренних дел СССР от 24 ноября 1949 г. № 745. Данный ведомственный акт 

выделяет важную задачу – повышение общекультурного уровня и улучшение органи-

зации культурного отдыха осужденных. Временные указания определили формы уча-

стия лишенных свободы в культурно-воспитательной работе. 

В 50–60-е гг. в педагогической науке происходит пересмотр установившихся 

взглядов на искусство в качестве средства воспитания. Исследователи акцентируют 

внимание на взаимосвязи нравственного и эстетического воспитания, осуществлении 

комплексного подхода к формированию и развитию личности. После амнистии 1953 

г. стали вновь подниматься вопросы восстановления демократических начал, гуман-

ных принципов в деятельности лагерей и колоний. В Постановлении  

ЦК КПСС от 12 марта 1945 г. «Об основных задачах Министерства внутренних дел 

СССР» была дана неудовлетворительная оценка выполнению важной задачи по пере-

воспитанию осужденных. В связи с этим МВД СССР принимает ряд конкретных мер 

по устранению указанных недостатков. В колониях и лагерях организуется книжная 

торговля, разрешается выпуск многотиражных газет, а также издание бюллетеней для 

заключенных, значительно активизируется самодеятельность, изучается и обобщается 

положительный опыт воспитательной работы в данном направлении. 

60-е гг. отличаются тем, что наиболее подходящими организационными фор-

мами среды осужденных стали признаваться отряды, комплектование которых осу-

ществлялось по производственному принципу. Впервые в истории исправительной 

политики отряд стал считаться «центром воспитательной работы с заключенными», а 

начальник отряда представлен воспитателем и их непосредственным начальником, на 

которого возлагалась ответственность за исправление правонарушителей. К тому же 

были определены пути политико-воспитательной работы: доклады, лекции и беседы 

на различные темы; организация радиовещания; издание стенных и многотиражных 

газет; проведение культурно-массовых мероприятий и развитие художественной са-

модеятельности, организацию библиотек, читален, клубов; развитие творческой са-

модеятельности, полезной инициативы заключенных и их участие в общественных 

мероприятиях
224

. В 1960–80-е гг. вопросы участия осужденных в творческой деятель-

ности в основном рассматривалась в аспекте достижения многоплановости досуга 

осужденных (Приказ МВД СССР  

от 12.06.1972 № 3173 «Об улучшении организации воспитательной работы с осуж-

денными и более рациональном использовании их свободного времени»).  

Таким образом, сегодня в свете современной Концепции развития УИС  

и совершенствования направлений воспитательной работы с осужденными особую 

актуальность приобретает изучение опыта использования искусства в исправлении 

осужденных для создания научно обоснованных исправительных программ, поиска 

новых форм и методов, направленных на улучшение адаптации осужденных  

в местах лишения свободы, подготовке их к жизни на свободе. 
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Формирование системы наказаний за инакомыслие в СССР в 20-е годы 

 

Аннотация: в представленной работе речь идет об опасности, которую пред-

ставляло в период революционного становления Советского государства инакомыс-

лие, высказывавшееся определенными кругами интеллигенции. Автор стремится 

обосновать необходимость и правомерность формирования системы наказаний, кото-

рые препятствовали бы его распространению в массах в целях борьбы  

с утверждавшимся в стране новым социально-политическим строем. 
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Abstract: in the present work we are talking about the danger posed by the dissent 

expressed by certain circles of the intelligentsia during the revolutionary formation of the 
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system of penalties that would prevent its spread to the masses in order to combat the new 

socio-political system that was established in the country. 
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Важнейшим политическим фактом существования Советской России, а затем и 

СССР в начале 20-х годов было то, что с переходом к НЭПу власть вынуждено созда-

вала своими собственными руками объективные условия для мощнейшей антикомму-

нистической оппозиции. Однако основная опасность состояла в том, что  

в тогдашних условиях не было ни малейшей надежды на оформление даже в обозри-

мом будущем мирного и лояльного  сосуществования с ней  правящей партии. 

Как могла защитить себя в сложившихся условиях революционная власть? Ка-

кие меры принять для своего укрепления в ситуации, когда потенциал революцион-

ной репрессивности оказался фактически исчерпан? В этот сложнейший период осо-

бое место занял вопрос борьбы молодого советского государства с инакомыслием ин-

теллигенции, формированием в ее среде идей и концепций, пропаганда которых под-

рывала сложившийся в ходе революции и Гражданской войны политический порядок. 

Это было жизненно необходимо в условиях, когда массовая политическая опора 

большевиков достигла критического уменьшения, а пропаганда альтернативных со-

ветскому строю идей  превратилась в главную угрозу реализации небывалого соци-

ального эксперимента в стране. 

И именно с точки зрения борьбы с инакомыслием и формированием системы 

наказаний за него, причем новаторского, нестандартного подхода к этому делу следу-
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ет рассматривать развернувшиеся в Советской России и СССР массовые высылки ин-

теллигенции в период 1921–1922 гг.  

За последние десятилетия в России набрала популярность высказывавшаяся в 

те годы П. А. Сорокиным точка зрения, согласно которой именно стремление боль-

шевиков неукоснительно следовать избранной линии на усиление социалистической 

ориентации воспринимается как главная угроза нормального и стабильного развития 

страны. В соответствии с подобными установками страну как минимум следовало 

«оставить в покое», не допустить дальнейшей интенсификации социалистического 

эксперимента и тогда «естественные социальные силы», в первую очередь крестьян-

ство, смогут обеспечить в перспективе быстрое и успешное развитие в полном кон-

такте с мировым сообществом
225

. 

Встает вопрос, можно ли было считать такие предположения достаточно оправ-

данными? Разумеется, нет. Существовавшая в стране экономическая база и прежде всего 

крестьянство, просто не в состоянии было на своей собственной основе сформировать 

современный уровень экономической и политической организации. 

Опасность состояла в том, что в двадцатые годы любое инакомыслие объек-

тивно несло в себе угрозу подрыва внутренней стабильности, навязывания обще-

ственному мнению иллюзорных, умозрительных перспектив отвлекавших от решения 

острейших практических проблем. Наличие же в стране достаточно сильной анти-

большевистской оппозиции в кругах образованной и влиятельной интеллигенции ста-

новилось прямой угрозой для утвердившегося политического строя. В сложившейся в 

начале 20-х годов ситуации необходимо было не вступать в полемику с оппозицией, 

а, по возможности избегая открытой конфронтации, максимально ограничить ее вли-

яние на общественное мнение применяя простые, понятные  

и ставшие привычными за годы гражданской войны наказания за контрреволюцион-

ную деятельность
226

. 

Однако традиционная жесткость и даже жестокость такого наказания всегда 

придавала государству и общественному строю, практиковавшему его, крайне нега-

тивный облик. Действительно, если посмотреть протоколы допросов и письменные 

объяснения высылавшихся за границу или отправлявшихся в ссылку в глубинные 

районы страны, то с юридической точки зрения конкретных, организационно-

практических противоправных действий можно и не обнаружить. Нет четко оформ-

ленных организаций с антисоветскими политическими программами, нет конкретных 

практических действий, в которых усматривались бы прямые угрозы существующему 

строю. Все сводится к разговорам, докладам и обсуждениям. 

Тем не менее аналитические документы того периода, в частности подробней-

ший «Обзор деятельности антисоветской интеллигенции за 1921–1922 годы» прямо 

указывают на вполне определенные политические задачи, ставившиеся активными 

деятелями из среды «инакомыслящих». В частности там приводятся следующие 

вполне конкретные установки: «Во-первых, поддержка проявлений всякого оппози-

ционного настроения, стремление влить эти проявления в организационные формы 

сознательного протеста против существующего политического режима. Во-вторых, 

деловая, легальная критика отдельных мероприятий большевистской власти, отсюда 

подход к дискредитированию ее общих политических принципов. Пути для такой 

критики: доклады, заседания научных обществ, съезды, конференции, специальная 
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пресса. В-третьих, захват советского административного аппарата при помощи вы-

теснения из учреждений коммунистов. В-четвертых, съездовая компания. В-пятых, 

борьба за опорные пункты, это в первую очередь кооперация, особенно сельскохозяй-

ственная, высшая школа и литература. В конечном итоге изоляция большевистской 

власти от широких масс населения, в том числе и от Красной Армии, создает благо-

приятную почву для политического переворота»
227

. 

И все это преподносилось как частные мнения, свободная интеллектуальная ана-

литика, законное инакомыслие! Создавалась парадоксальная ситуация: интеллигенция 

не виновна юридически. Но! Все эти рассуждения и красивые слова несут в себе под-

спудный призыв: «А вы уберите этих неспособных и никчемных и позовите нас, куль-

турных, образованных и авторитетных и все переменится к лучшему». 

Достаточно определенно представления большинства вынужденно лояльной 

интеллигенции о понимании ею переживаемого страной идеологического и мировоз-

зренческого кризиса высказал в 1923 г. Федор Степун: «Большевикам, очевидно, мало 

одной только лояльности... мало признания советской власти как факта  

и силы; они требуют еще и внутреннего признания себя и своей власти за истину  

и добро…они все же духовные отщепенцы…несмотря на то, что одержали полную 

победу над русской жизнью умелой эксплуатацией народной стихии – они с этой сти-

хией все-таки не слились…она осталась под ними краденым боевым конем,  

на котором им из боя выехать некуда»
228

.
 

Безусловно, с точки зрения сегодняшнего дня определенная справедливость 

этих суждений очевидна. Советской власти далеко не сразу и очень непросто удалось 

вернуться от революционной утопии к пониманию своего истинного места  

и значения в российской истории. 

Однако уже тогда, в самом начале созидательного пути принципиальная разни-

ца между находившимися у власти большевиками и «инакомыслящей» интеллиген-

цией состояла в том, что первые работали и стремились реальными действиями изме-

нить положение в стране, а вторые, встав в позу принципиальных критиков системы в 

организационном, практическом отношении, были бесплодны. 

И здесь мы подходим к самому интересному и любопытному вопросу: как дей-

ствовала Советская власть, реализуя острейшую необходимость реального наказания 

за подобное «инакомыслие», которое в тогдашних условиях практически становилось 

не менее опасным, чем мятежи, заговоры и восстания. Естественно, что вопрос этот, 

прежде всего, должен был быть принципиально решен на уровне высшего политиче-

ского руководства. О том, какие в этом деле политические установки являлись осно-

вой для практической реализации в конкретной системе наказаний, показывает в 

частности письмо В. И. Ленина Ф. Э. Дзержинскому от 19 мая 1922 г., касающееся 

вопросов высылки за границу оппозиционно настроенной к советской власти интел-

лигенции
229

. 

В нем особо подчеркивалось, что «надо это подготовить тщательнее. Без подго-

товки мы наглупим». В. И. Ленин предлагает следующие конкретные меры: 

«…Обязать членов политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и 

книг…требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки 
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всех некоммунистических изданий… Собрать систематические сведения  

о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. 

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ»
230

. 

Все это воспринимается высшей властью крайне серьезно, как проявление ост-

рейшей политической борьбы, но с применением принципиально иных средств. Не-

даром в завершении указанного письма В. И. Ленин в своей обычной жесткой  

и непримиримой манере, с одной стороны, называет организующихся «инакомысля-

щих» «контрреволюционерами. Пособниками Антанты …слугами шпионов  

и растлителей молодежи», которых надо «изловить и излавливать систематически», 

но лишь «высылать за границу», фактически сохраняя им жизнь и создавая условия 

для творческой деятельности в рамках их теоретических установок и политических 

пристрастий. 

Необходимо также отметить еще и совершенно особую роль в формировании 

системы государственных наказаний за антисоветское инакомыслие, которую сыграл 

УК РСФСР 1922 г. Так в соответствии с ним «преступлением признается всякое об-

щественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя 

и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью  

на переходный к коммунистическому строю период времени». Обратим внимание на 

формулировку: «действие или бездействие угрожающее основам советского строя». 

Под нее как раз и попадает весь комплекс публичного и демонстративного неприятия 

советской власти, за которое активно применялась ссылка в отдаленные районы стра-

ны или высылка за границу. 

Более того УК РСФСР 1922 г. ввел прямое указание на идеологические основы, 

закладываемые в систему наказаний. Ведь от посягательств он был призван защищать 

не просто общество и государство, а вполне определенный социальный строй и поря-

док, вводимый в процессе реализации Великого коммунистического эксперимента 

«на переходный к коммунистическому строю период времени». 

Суть права на наказание инакомыслия в понимании большевиков состояла  

в том, что нельзя было допустить огульного, неизбежно авторитетного и убедитель-

ного критического отрицания того, что в обществе еще не проявилось в полной мере, 

не оформилось, не раскрыло своего содержания и смысла. 

Необходимо было неизбежным применением наказания за инакомыслие защи-

тить сознание людей от опасных сдвигов в новый хаос бесплодных и беспорядочных 

социальных поисков и изменений, которые будут лишь завершать разрушение страны 

и государства. 
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Penitentiary Activity of M.N. Galkin-Vraskoy before the  

Establishment of General Prison Administration 

 

 

М.Н.Галкин-Враской является крупным государственным деятелем: Эстляндский 

(1868–1870) и Саратовский (1870–1879) губернатор, начальник Главного тюремного 

управления (1879–1896), член Государственного Совета (1896–1916), действительный 

тайный советник (с 1895 г.), статс-секретарь его Императорского Величества (с 1904 г.). 

Но сюжет данной статьи посвящён только одному аспекту – его пенитенциарной деятель-

ности в разных государственных должностях за 17 лет от 1862 г.  

до назначения его в 1879 г. начальником Главного тюремного управления Российской 

империи. 

Михаил Николаевич Галкин-Враской (двойную фамилию стал носить  

с 1870 г.) родился 17/30 сентября 1832 года
231

 в родовом имении Галкиных – селе По-

лянки Спасского уезда Казанской губернии. Происходил из старинных дворянских 

родов – Галкиных (по линии отца) и Враских (со стороны матери). В 1853 г. он окон-

чил юридический факультет Казанского университета. С 1862 г. занялся проблемой 

исследования тюремного вопроса в России и за рубежом и начал заниматься исследо-

ванием различных систем заключения. До конца 1864 г. Галкин-Враской осмотрел 

крупнейшие тюрьмы Англии, Франции, Пруссии, Бельгии и составил подробное опи-

сание их устройства и функционирования. Результаты этого изучения практики дея-

тельности различных тюремных учреждений за границей  

он публиковал книгой, которая вышла в свет в 1868 г. называлась «Материалы  

к изучению тюремного вопроса»
232

 и была рекомендована министром внутренних дел 

П. А. Валуевым как справочное руководство всем тюремным комитетам  
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и их отделениям, всем губернским и уездным местам заключения и губернским  

и уездным полицейским управлениям
233

. 

После возвращения из заграничной командировки Галкин-Враской с 1865 г. 

принимал участие в заседаниях Петербургского тюремного комитета, а в 1867 г.  

он был утверждён в должности одного из семи его директоров. Пребывая в этой 

должности, он был задействован при строительстве и обустройстве новой экспери-

ментальной тюрьмы в Петербурге для срочных арестантов, которая по плану прави-

тельства должна была стать экспериментально-образцовым исправительным заведе-

нием. Эта тюрьма была открыта 11 января 1868 г. и размещалась в старых зданиях 

бывшего «винного городка» на Выборгской стороне Петербурга вдоль правого берега 

Невы. Она представляла собой вторую в империи экспериментальную тюрьму наряду 

со смирительно-рабочим домом в Москве, которым заведовал граф В. А. Сологуб. 

Впервые в Российских городах Москве и Петербурге было решено провести экспери-

мент с ночным разъединением заключённых по одиночным камерам и обязательно-

принудительным трудом в целях выработки этими методами системы нравственного 

исправления преступников в России. До 1886 г. по российскому законодательству 

труд заключённых в русских тюрьмах не являлся обязательным и, таким образом, не 

исправляясь нравственно при хроническом безделье и каких бы то ни было нрав-

ственно-воспитательных мероприятиях, заключённые  

в России являлись просто обузной расходной статьёй государственною бюджета. 

Заведование Петербургской тюрьмой для срочных арестантов по предложению 

министра внутренних дел А. Е. Тимашева было возложено на Галкина-Враского. Этот 

выбор министра был обусловлен уже значительным к тому времени авторитетом Галки-

на-Враского как тюрьмоведа-теоретика, и император Александр II 29 марта 1868 г. 

утвердил Галкина-Враского в должности заведующего этой тюрьмой. 

Петербургская тюрьма для срочных арестантов была устроена на 600 человек  

с ночным разъединением заключённых и общими мастерскими. В тюрьме содержались ли-

ца, приговариваемые к лишению свободы на срок не более одного года четырёх месяцев. 

Работы здесь были организованы индивидуально-хозяйственным способом: тюремное 

начальство, не обращаясь к услугам подрядчиков, само приобретало сырьевые материалы и 

распределяло работы между заключёнными. Изготовленные ими предметы реализовались 

вне тюрьмы по рыночным ценам
234

. В тюрьме были организованы столярные, кузнечные и 

слесарные мастерские, а также производились работы по плетению пеньковых и мочальных 

матов, выделыванию парусины, пошиву военной одежды и сапог, переплётные работы. 

Кроме того, при тюрьме руками заключённых был разведён обширный огород, который 

снабжал тюрьму всеми необходимыми овощами
235

. 

Работы заключённых разделялись на чёрные, серые и белые. Чёрные работы за-

ключались в поддержании чистоты тюремных зданий и двора, пилении и перетаскивании 

дров, на тюремном огороде; серые работы состояли в стирке белья, щипании пеньки, ви-

тье верёвок и каната и т.п.; белые работы задействовали заключённых в приготовлении 

пищи и различном ремесленном труде. Самым необычным нововведением было то, что 

впервые в России заключённые стали получать за свой труд заработную плату: за белые 

работы заключённый получал 50 % от заработанного, а за серые работы – 1/3. Частью за-

работка, до 50 % причитающегося заключенному, он мог воспользоваться, находясь в 
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тюрьме, остальные деньги он получал при освобождении
236

. Чёрные работы были бес-

платными и носили дисциплинарным характер. 

Важной инициативой Галкина-Враского было введение в практику выдачи аттеста-

тов тем заключенным, которые, усердно работая, успели обучиться какому-либо ремеслу. 

Но более того, заведующему тюрьмой удалось организовать из столичных мастеров осо-

бое общество, которое помогало заключённым, получившим аттестаты, после выхода на 

свободу устроиться на работу. Начальником экспериментальной Петербургской тюрьмы 

он был всего полгода, но за это время заложил основы деятельности тюрьмы, заключаю-

щиеся в обязательности и оплачиваемости труда заключённых, впервые в истории русской 

тюрьмы попытался создать институт социальных гарантий для узников, вышедших на 

свободу. Петербургский эксперимент оказался вполне удачным, и как пишет С. Л. Гайдук 

«на этот опыт ссылались почти все последующие тюремные реформаторы, многие рус-

ские пенитенциаристы на протяжении 20 лет»
237

. 

В годы работы Саратовским губернатором (1870–1879) по инициативе Галки-

на-Враского была открыта исправительная колония для несовершеннолетних под-

ростков, которая называлась Учебно-исправительным приютом. Открытие этого 

приюта в Саратове – это одно из последствий судебной реформы 1864 г.: 5 декабря 

1866 г. император Александр II издал указ о создании исправительно-воспитательных 

заведений для несовершеннолетних преступников, именно с этого времени в Россий-

ской империи берёт начало деятельность колоний и приютов для несовершеннолет-

них воров, бродяг и брошенных детей. В 1872 г. Галкин-Враской для учреждения этого 

заведения открыл подписку на пожертвования, и на собранную сумму была приобретена 

усадьба с садом площадью 8 десятин, находящаяся на речке Вторая Гусёлка на расстоя-

нии 8 вёрст от города. Открылся Саратовский Учебно-исправительный приют 30 сентяб-

ря 1873 г. и, по словам самого Галкина-Враского, этот приют представлял собой не-

большую ферму и имел вид ремесленной сельскохозяйственной колонии
238

.  

Кроме жилых помещений для подростков был создан целый комплекс хозяй-

ственных построек: баня, кузница со слесарной мастерской, сапожная, столярная  

и переплётная мастерские, кухня с помещением для смотрителя, амбары, ледники, ко-

нюшня и скотный двор. Поступали в колонию подростки в возрасте от 5 до 16 лет обоего 

пола со всей Саратовской губернии по приговорам мировых судей. Преимущественный 

возраст среди поступавших подростков был 13–14 лет, а по роду преступлений все, как 

правило, сводились к одной категории воровства
239

. 

Колония эта, по мысли Галкина-Враского, должна была иметь характер  

не карательного, а воспитательно-исправительного заведения. По его твёрдому 

убеждению, труд заключённых должен был не просто окупать затраты государства на 

содержание арестантов или даже приносить прибыль, а в первую очередь должен был 

приучить их к честному труду, а видение результатов своей деятельности  

и пользование ими должно было служить стимулом к этому в будущем. Сегодня идея 

трудового воспитания заключённых является общепризнанной, но во второй половине 

XIX в. этот метод вызывал много споров в среде пенитенциаристов, и Галкин-Враской 

был одним из немногих, кто в России отстаивал и проводил в жизнь эту идею. 
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В Учебно-исправительном приюте существовала школа, которая 

приравнивалась к народной, причём оканчивавшие в ней курс получали 

свидетельство на льготу по воинской повинности. Поступивших в приют обучали 

закону Божьему, чтению, письму и началам арифметики. На обучение ежедневно 

тратилось от 3 до 4 часов. Остальное время употреблялось: зимой на обучение 

ремёслам, а весной, летом и осенью – на занятие по хозяйству в поле, в саду,  

на огородах. Мальчики обучались сапожному, слесарно-кузнечному, столярному  

и переплётному ремёслам; девочек обучали шитью, вязанию и домашнему хозяйству. 

Саратовский Учебно-исправительный приют для несовершеннолетних подростков в 

отношении трудового воспитания был экспериментальным,  

но несмотря на это известный пенитенциарист того времени Д. Г. Тальберг отмечал, 

что это заведение из всей группы ему подобных учреждений России  

по постановке дела воспитания должно быть признано лучшим, а несомненной 

заслугой этому, по его мнению, была роль М. Н. Галкина-Враского
240

.  

Также благодаря личной инициативе Галкина-Враского были произведены 

реформы в Саратовской городской тюрьме: сделан ремонт помещений, проведён 

водопровод, устроена отдельная камера для заключённых, больных туберкулезом, 

отдельная кухня для заключённых-мусульман, замощён двор, и вокруг всех зданий 

тюремного замка высажены деревья. Был введён порядок содержания заключённых, 

при котором им предоставлялась работа с выдачей заработной платы. Подробное 

описание устройства Саратовской городской тюрьмы по распоряжению министра 

внутренних дел А. Е. Тимашева
241

 было разослано во все губернские города 

Российской империи, и правительство рекомендовало всем губернаторам  

её устройство взять за образец
242

.  

Таким образом, проведённое Галкиным-Враским переустройство Саратовской 

городской тюрьмы в соответствии с требованиями современной пенитенциарии было 

продолжением его эксперимента по улучшению содержания заключённых, который 

был им начат в 1868 г. в Петербурге, а городу Саратову посчастливилось быть местом, 

где творческая энергия Галкина-Враского нашла своё воплощение  

в реализации передовых идей своего времени. Город Саратов для Галкина-Враского 

стал своеобразным полигоном для испытания и внедрения в жизнь передовых идей  

в пенитенциарной области; его активная деятельность по учреждению учебно-

исправительного приюта и обновлению городской тюрьмы явилась одним  

из решающих факторов в решении правительства назначить Галкина-Враского 

начальником вновь учреждённого в России в 1879 г. Главного тюремного управления. 

Учреждение Главного тюремного управления, закон о котором был утверждён 

императором Александром II 27 февраля 1879 г., стало итогом тюремной реформы, 

которая началась в 1866 г. Правительственные комиссии, работавшие  

в 1873–1878 гг. над проектом тюремной реформы, неоднократно отмечали, что тю-

ремная часть России находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, и поэто-

му целью учреждения Главного тюремного управления было «…ввести в рамки зако-
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нодательства совершенно бесхозяйственное и беззаконное управление нашими тюрь-

мами» и осуществлять централизацию управления местами заключения
243

. 

В ведение ГТУ были переданы все места заключения, в том числе и исправи-

тельные заведения для несовершеннолетних, каторжные тюрьмы (кроме Шлиссель-

бургской и Петропавловской крепостей, которые остались в ведении Департамента по-

лиции исполнительной), ссылка и пересылка заключённых, а также все вопросы, каса-

ющиеся прохождения службы чинов тюремной администрации, сооружения и ремон-

тирования тюремных зданий, снабжения заключённых всеми видами довольствия и за-

нятия их работами
244

. 

ГТУ занимало особое правовое положение в структуре Министерства внутрен-

них дел, это выражалось в большой доле самостоятельности данного подразделения. 

Деятельность ГТУ имела весьма много направлений, при этом в целом, несмотря на 

разносторонность направлений, деятельность ГТУ была подчинена решению организа-

ционно-правовых задач в целях упорядочения весьма разрозненной и неудовлетвори-

тельной тюремной отрасли с целью превращения её в единую пенитенциарную систе-

му на основе передового зарубежного опыта и приведение её в соответствие с между-

народными стандартами. Первым начальником ГТУ был назначен М. Н. Галкин-

Враской, что было утверждено императором Александром II 23 апреля 1879 г. Этот 

пост он занимал 17 лет, и по продолжительности работы в этой должности он не име-

ет равных до настоящего времени среди начальников центрального управления си-

стемы мест лишения свободы. 
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После окончания Великой Отечественной войны все лагеря и колонии Советского 

Союза оказались наполнены огромным количеством заключенных, основную массу кото-

рых, помимо уголовников и политических заключенных, составили так называемые вре-

менные спецконтингенты: военнопленные, интернированные, мобилизованные в трудо-

вые батальоны, проходившие проверку репатрианты. Их общее число составляло несколь-

ко миллионов человек
245

, и в эти годы практически не изменялось. Так,  

по данным на 1 января 1949 г. в системе МВД содержалось 2 356 685 заключенных,  

из них 1 963 679 человек являлись трудоспособными. Более половины осужденных 

(55,8 %) были в возрасте от 17 до 30 лет
246

. 

Именно на волне начавшегося расширения количества исправительных учре-

ждений в 1948 г. был создан Отдельный лагерный пункт (ОЛП-3) Отдела исправи-

тельно-трудовых колоний Управления МВД по Псковской области (ОИТК УМВД по 

Псковской области), который размещался на территории деревни Барские Полоски 

Новосельского района (в настоящее время – деревня Полоски Стругокрасненского 

района) Псковской области в восьми километрах от райцентра  

и железнодорожной станции Новоселье и в четырех километрах от Ленинградского 

шоссе, в районе Цапельского сельского совета. Учреждение было создано 1 апреля 

1948 года на базе ликвидированного в марте того же года подсобного хозяйства лаге-

ря военнопленных № 343. 

Территория, занимаемая колонией, разделялась на две части: охраняемая ла-

герная зона, в которой располагались заключенные, и территория, предназначенная 

для проживания вольнонаемных сотрудников и взвода стрелковой охраны. В момент 

создания колонии в ней имелись два барака для заключенных, построенных из кирпи-

ча-сырца, кирпичные пищеблок, столовая, пекарня и другие хозяйственные сооруже-

ния и несколько деревянных жилых домов, предназначенных для вольнонаемного со-

                                                           
245

 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: справочник. 

М., 1998. С. 49. 
246

 ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И. В. Добровольского. 

Франкфурт-на-Майне; М., 1993. С. 48. 



90 

става и стрелков военизированной охраны. Имеющихся площадей было явно недоста-

точно для содержания заключенных, численность которых постоянно превышала 

установленные лимиты наполнения, а также для организации лагерной инфраструк-

туры и хозяйственной деятельности
247

. Администрация колонии принимала меры по 

строительству новых жилых и хозяйственных помещений, но эта проблема была ре-

шена только с началом организации производства кирпича в колонии. В 1953 г. к 

концу функционирования колонии в ней имелись  

в необходимом количестве площади для проживания заключенных, вольнонаемного 

состава и стрелков военизированной охраны, пищеблок и столовая, дом младенца 

(который в документах и материалах архива значился также как дом ребенка, детский 

дом), сапожная, портняжная и столярная мастерские, сельскохозяйственные объекты, 

родильное отделение и санчасть
248

. 

В целях благоустройства жилой зоны и поселка в колонии постоянно проводи-

лась работа по осушению территории, озеленению поселка (было высажено 160 са-

женцев деревьев лиственных пород), благоустройству проезжих и пешеходных доро-

жек
249

. Первоочередное внимание администрации созданной колонии привлекали во-

просы обеспечения режима содержания заключенных на территории охраняемой зо-

ны. В решении этой проблемы руководство ОЛП постоянно сталкивалось  

с большими трудностями, преодолеть которые не удалось вплоть до ликвидации 

учреждения. 

Одним из вопросов, которому руководство колонии уделяло самое пристальное 

внимание в колонии, был вопрос повышения боевой и политической подготовки. С 

личным составом колонии и спецконтингентом регулярно проводилась политинфор-

мация, темы политинформации устанавливались центральными органами. Наиболее 

распространенные темы, которые предлагались для изучения сотрудниками колонии: 

«Краткий курс ВКП(б)», биографии Сталина, других видных представителей Совет-

ского государства, а также вопросы современной политической ситуации в мире
250

. 

Большое внимание уделялось практическим стрельбам и изучению устава. Следует отме-

тить, что проведение занятий и контроль за усвоением изученного материала входили в 

обязанности офицерского состава колонии. Одним  

из важных вопросов, связанных с существованием и функционированием колонии, явля-

ется изучение состава и категорий заключенных. 

Колония была рассчитана на содержание 300 заключенных, хотя, как правило, 

их число превышало установленные лимиты и составляло 350–400 человек,  

а порой достигало 450 человек. Часть заключенных находилась на бесконвойном ре-

жиме содержания, могла свободно перемещаться по территории колонии и выходить 

за ее пределы
251

. 

Следует отметить, что на протяжении всего периода существования колония 

предназначалась для содержания как женщин, так и мужчин, причем их соотношение 

постоянно изменялось. Так, по данным на февраль 1949 г. контингент заключенных в 

подавляющем большинстве состоял из женщин, численность которых была около 60–
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70 % от общего числа заключенных
252

. Однако уже к декабрю того же года ситуация 

кардинальным образом изменилась: численность мужчин в соотношении с женской 

частью колонии достигла примерно 60 %
253

. 

По возрастным характеристикам в колонии преобладали заключенные в возрасте от 

18 до 40 лет (их общее число составляло около 2/3 всего количества заключенных), чис-

ленность контингента более старшего возраста была незначительной. Кроме того,  

в колонии практически постоянно содержались несовершеннолетние заключенные. Так, 

по данным актов передачи учреждения за февраль 1950 г. здесь содержалось 11 лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста
254

. 

Подавляющее большинство заключенных составляли русские, и практически 

не было осужденных других национальностей. Что касается сроков заключения,  

то основную массу составляли осужденные на срок до 10 лет лишения свободы. 

По данным акта передачи ОЛП-3 в феврале 1950 г. численность осужденных в 

зависимости от сроков заключения выглядела следующим образом
255

: до 1 года вклю-

чительно – 53 человека; от 1 года до 3 лет – 70 человек; от 3 до 5 лет – 30 человек; от 

5 до 10 лет – 103 человека; от 10 до 15 лет – 6 человек; от 15 до 20 лет – 3 человека; 

свыше 20 лет – 2 человека. Около половины из указанных категорий заключенных 

подлежали освобождению в течение 2–3 лет из-за окончания срока заключения
256

. 

В дальнейшем соотношение заключенных по срокам осуждения изменялось крайне 

незначительно
257

. 

В колонии, как правило, содержались заключенные, осужденные по ст. 109, 

111, 120 (ч. 1) и в редких случаях по ст. 58 УК РСФСР
258

. Несовершеннолетние со-

держались по приговорам народных судов, они были осуждены в основном в соответ-

ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. 

«Об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного иму-

щества»
259

 (минимальное наказание, предусмотренное этим Указом, – пять лет за-

ключения в лагеря
260

). 

Заключенные проживали на территории охраняемой жилой зоны. Общая жилая 

площадь всех строений составляла порядка 479 м². На одного заключенного по состоянию 

на 1 декабря 1950 г. приходилось около 1,4 м² (при норме положенности 2 м²  

на одного человека)
261

. Это свидетельствует о нехватке жилых помещений для размеще-

ния заключенных, что подтверждалось в ходе проведения ежемесячных прокурорских 

проверок. 

Вне территории зоны располагался дом ребенка, в котором на весну 1951 г. разме-

щалось 2 группы детей: в первой группе содержались дети 10-месячного возраста  

– 6 ребят, во второй – старшей группе – 16 детей. Предназначался дом ребенка  
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для проживания детей женщин-заключенных. Здесь в течение некоторого времени могли 

содержаться их матери для ухода за детьми
262

. 

На февраль 1950 г. в колонии содержалось 170 конвойных заключенных  

(из них – 143 женщины) и 97 бесконвойных заключенных (51 женщина)
263

. Мужчины и 

женщины содержались в разных секциях, отделенных друг от друга ограждением из ко-

лючей проволоки. Бесконвойные мужчины и женщины на работах использовались сов-

местно. Заключенные, находящиеся на разных режимах содержания, и осужденные по 

политическим или уголовным статьям также содержались вместе
264

. 

Большинство заключенных направлялись на выполнение работ своего и других 

главков МВД. Кроме того, заключенные привлекались к работе в административном ап-

парате колонии, самоохране, хозяйственном обслуживании и на других внутрилагерных 

работах. Численность не работающих по болезни или по иным причинам составляла от 

40 до 70 человек. Основные причины не привлечения заключенных к труду – амбулатор-

ное или стационарное лечение, уход матерей за больными детьми, нахождение в декрет-

ном отпуске, на внутрилагерной переброске, на формировании этапов, на отдыхе и в ка-

рантине после этапа, иные причины
265

. 

Освещение зоны первоначально производилось с помощью керосиновых ламп, 

на что неоднократно обращала внимание администрация колонии в различных отче-

тах и рапортах, отмечая, что условия режима и охраны требуют ежедневного расхода 

керосина до сорока литров, причем керосиновое освещение не обеспечивает нор-

мальных условий охраны и содержания в ночное время. Именно поэтому неоднократ-

но отмечалась необходимость в срочном порядке обеспечить лагерный пункт элек-

троосвещением, радиосвязью и телефонной связью (приблизительные затраты на ре-

шение этих проблем оценивались следующим образом:  

по электроосвещению – 15–20 тыс. руб., телефонной связи – 12–13 тыс. руб., 

по радиосвязи – 4–5 тыс. руб.)
266

. 

Проблему электроосвещения отчасти удалось решить только к концу 1951 г., 

когда ОЛП-3 приняла в эксплуатацию тепловую локомобильную электростанцию  

с генератором переменного тока мощностью 25 кВт и напряжением 127/220 В
267

. Од-

нако доработка электростанции продолжалась практически в течение всего  

1952 г. Пришлось столкнуться с проблемой нехватки запчастей, поэтому было приня-

то решение самостоятельно производить арматурные детали для электростанции
268

. 

В целом экономическая деятельность ОЛП-3 практически ничем не отличалась от 

экономики ГУЛАГа, лишь за исключением того, что масштабы производства с учетом не-

значительной численности контингента (350–400 человек) и отсутствия природных иско-

паемых были крайне низкими, а развиться в крупное исправительное учреждение колония 

не успела в связи с ликвидацией. 

Для улучшения трудовой и хозяйственной деятельности и повышения дисци-

плины в колонии организовывались социалистические соревнования как среди за-

ключенных, так и среди вольнонаемного состава и взвода охраны, о чем свидетель-
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ствует огромное количество протоколов собраний сотрудников колонии
269

. Передо-

вики, показавшие наиболее высокие результаты деятельности и перевыполнившие 

установленные планы, имели следующие поощрения: денежные премии, облегчение 

режима содержания и улучшение бытовых условий. 

Однако, несмотря на определенные успехи в организации функционирования ОЛП-

3, летом 1953 г.
270

 колония была упразднена. Причинами этого стали серьезнейшие поли-

тические изменения и общее сокращение контингента. Впоследствии в помещениях, при-

надлежавших ранее ОЛП-3, была размещена психиатрическая лечебница,  

а в конце XX века с ее упразднением все строения и корпуса были заброшены, что приво-

дит к их постепенному разрушению. 
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Несмотря на наличие в специальной литературе ранних фактов и источников 

прообразов оперативно-розыскной деятельности
271

, периодом становления информа-

ционного обеспечения сыскной деятельности следует рассматривать вторую полови-

ну ХVI в., со времен царствования Иоанна Грозного. В этот исторический период 

впервые появляются первые правовые установления, регламентирующие право субъ-

ектов уголовного сыска непроцессуального получения информации  

в отношении лиц, совершивших преступления. Так, Соборное уложение 1649 г. 

предоставляло губным старостам некоторые функции, сходные с оперативно-

розыскными действиями. Царским Указом 1695 г. воеводам в городах предписыва-

лось «про воров и разбойников проведать тайно всякими мерами»
272

. Нередко методы 

получения информации носили принудительный характер, именовались «расспросом 

у пытки» и проводились на основе извета (доноса), иных документов в отношении как 

преступников, так и лиц из конвойной службы
273

. К сожалению, документальные ис-

точники, свидетельствующие о негласных способах получения информации в тюрь-

мах, не известны истории, однако, велика вероятность использования помощи конфи-

дентов в местах отбывания наказания.  

Оценивая формы и методы получения информации, следует обратить внимание 

на приоритет негласных возможностей у органов политического сыска, подчиняв-

шихся непосредственно царю и действовавших под его контролем и надзором. Со-

держание деятельности такой специализированной службы составляло государствен-

ную тайну
274

, а строго определенные функции защиты монархического строя и обес-

печения наказания правонарушителей законодательно зашифровывались  

в тактических целях. К примеру, Инструкцией 1723 г.
275

 предусматривался специаль-

ный штат негласных сотрудников в качестве самостоятельной организационной 

структуры, к компетенции которых было отнесено использование специфических ме-

тодов легендированного поведения и маскировки в среде правонарушителей для по-

лучения необходимой информации.  

Становление специализированных информационных подразделений произошло 

на рубеже XVIII–XIX вв. В первой четверти XVIII в., с момента учреждения органов 

полиции, функции тюремного управления не были обособлены, до конца 70-х г. 

XIX в. тюрьмы находились в ведении различных правоохранительных органов. От-

сюда закономерно функции информационного обеспечения сыскной деятельности 

постепенно сосредотачиваются в структуре российской полиции.  

В течение полутора веков они претерпевали ряд изменений, переподчинений, обу-

словленных требованиями времени и складывающейся политической ситуацией. 
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Укрепление информационных подразделений произведено после революции 

1905–1907 гг. с образованием царским правительством в 1898 г. третьего секретного 

особого отдела полицейского сыска Департамента полиции, с централизацией управ-

ленческих функций, специализировавшегося на уголовно-розыскной деятельности. К 

ведению одной из пяти экспедиций были отнесены политические тюрьмы (Алексеев-

ский равелин Петропавловской крепости, Шлиссельбургская крепость, Спасо-

Ефимьевский монастырь, Шварцгольский дом)
276

, где реализовывалось одно из важ-

нейших направлений негласного получения информации – агентурная работа с про-

никновением в революционную среду. Большое внимание уделялось вербовке осве-

домителей и провокаторов как наиболее эффективному методу политического 

сыска
277

. Отличительной чертой информационного обеспечения сыскной деятельно-

сти было ведение секретного делопроизводства, которому отводилась главная роль.   

Специализированные подразделения входили в состав особых политических 

органов (сыскных отделений) в отдельных городах при канцеляриях обер-

полицмейстеров, полицмейстеров, градоначальников
278

. Разумеется, столь сложная 

система подчинения отрицала возможность централизованного сбора необходимой 

информации, а отсутствие единоначалия не позволяло формализовать структуру по-

ступающих сведений. Накапливаемый статистическим методом информационный 

массив, несмотря на существенные недостатки (по большей мере субъективного ха-

рактера), давал возможность анализа состояния преступности, при этом централизо-

ванная информация о положении дел в пенитенциарной системе либо отсутствовала, 

либо характеризовалась низким качеством
279

. 

С разделением функций полицейской системы и выделением самостоятельного 

звена Главного тюремного управления, вскоре переименованного в Главное управле-

ние мест заключения, активизировалась правотворческая деятельность ведомственно-

го уровня по предотвращению как уголовных, так и политических преступлений. Ко-

личество последних имело выраженную тенденцию к увеличению. Из сравнительно-

правового анализа нормативных правовых источников Главного тюремного управле-

ния, объем которых существенно увеличился в результате реформы тюремной систе-

мы конца XIX столетия (издавалось большое количество приказов и циркуляров)
280

, 

вытекает, по крайней мере, два вывода. Во-первых, осознание, хотя и в самой общей 

форме, необходимости информационной составляющей исполнения уголовных нака-

заний, во-вторых, структурное обособление создаваемых для этих целей регистраци-

онных подразделений. При этом следует обратить внимание на их классовую направ-

ленность. 

По сути, такие шаги явились следствием наличия особых форм, средств  

и методов работы, а также официальным признанием особого характера регистраци-
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онной деятельности, заключавшейся в сборе, накоплении для правоохранительных 

органов криминалистической и оперативно-розыскной информации. Образованная в 

1894 г. статистическая часть, учрежденный в 1904 г. особый архив, созданное в 

1906 г. дактилоскопическое бюро при Главном управлении структурно представляли 

собой обособленные отделы, наделенные самостоятельными правами и полномочия-

ми, и объективно были призваны осуществлять самостоятельные функции тюремного 

учета, который носил фрагментарный характер
281

.  

Первоначально поставленные перед особыми отделами задачи, равно как  

и само содержание информационного обеспечения на ранних этапах его становления 

носило стихийный и бессистемный характер, претерпевало неоднократные суще-

ственные изменения по причине отсутствия единой концепции получения и исполь-

зования информации правоохранительными органами, структурными переподчине-

ниями, едиными подходами к организации и правовому регулированию. Однако ле-

жащий в основе организации принцип обособленности функционирования этих под-

разделений остался неизменным и по сей день.  

Резюмируя изложенное, представляется необходимым сформулировать некото-

рые выводы. Информационное обеспечение как одна из функций по обеспечению 

оперативно-розыскной деятельности в пенитенциарной системе Российского государ-

ства – явление закономерное, поскольку всякая правоохранительная деятельность ба-

зируется на информационной основе. В местах лишения свободы значительное влия-

ние на этот процесс оказывало социально-политическое и социально-экономическое 

развитие общества, что отражалось на содержании форм, методов и субъектов ин-

формационного обеспечения.  

Прежде чем тюремная система обрела черты государственного института цен-

трализованного государства, способы фиксации и передачи информации существенно 

различались: от варварских (вырывание ноздрей, клеймение), в целях последующей 

идентификации преступника, до письменной произвольной фиксации статистической 

информации в отношении узников тюремных замков. 

Негласность, специфические задачи сыска в пенитенциарной системе Россий-

ского государства обусловливали отличительную особенность получения информации 

в местах лишения свободы – разведывательно-поисковый характер, т.е. направлен-

ность, как правило, на тайное получение скрываемой информации, применение пре-

имущественно негласных методов, которые впоследствии будут названы оперативно-

розыскными.  

В советской и постсоветской историко-правовой научной литературе XX в. ав-

торы не ставили целью исследований изучение процесса эволюции информационного 

обеспечения как одной из функций оперативно-розыскной деятельности  

в уголовно-исполнительной системе. До 80-х годов прошлого века внимание совет-

ских историков государства и права было сосредоточено на разоблачении каратель-

ной сущности тюрем, «вертепа грязи, произвола и разврата»
282

, где использовались 

инквизиционные приемы сыска и глубочайшего надругательства над личностью. 

Опыт создания, организации, генезиса содержания, эволюции функций информаци-

онных подразделений и сути феномена аналитической работы в пенитенциарной си-

стеме вовсе не исследовался. 
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Если идти по Новослободской улице и зайти в подворотню обычного москов-

ского дома, то можно попасть в не совсем обычный двор с необычным строением. Бу-

тырская тюрьма (Бутырки, реже – Бутырка), современное название – федеральное ка-

зенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Москве» – один из самых крупных следственных 

изоляторов г. Москвы, который занимает территорию и корпуса Бутырского тюрем-

ного замка – центральной пересыльной тюрьмы в дореволюционной России. 

Местность известна с 1623 г. как подмосковная деревня Бутыркино  

по Дмитровской дороге. Тогда это была вотчина боярина Никиты Романова, которую 

государь московский урезал ему «в пользу казны на 79 дворов». Название деревни 

пришло в Москву с Волги и происходит от сибирского словечка «бутырки» – «жили-

ще на отшибе». 

Во времена правления Екатерины II на этом месте была построена казарма Бу-

тырского гусарского полка с острогом, а 22 февраля 1771 г., по указу Императрицы 

Екатерины II по проекту архитектора Матвея Федоровича Казакова был построен Гу-

бернский тюремный замок. Первоначально в плане представлял собой крестообразное 

здание с круглой церковью в центре, окруженное крепостной стеной с башнями. Че-

рез сто лет рукава креста заменили сплошным каре пятиэтажных корпусов, сохранив 
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в центре двора лишь круглый объем церкви Покрова с пристройками вокруг первого 

яруса. В настоящее время церковь со всех сторон закрыта трехэтажными пристройка-

ми; от казаковского сооружения сохранилась лишь ротонда, расчлененная перекры-

тиями на три яруса. 

В конце 1774 г. царскими войсками была подавлена крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева. Восставших беглых крестьян и бунтовщиков, за-

кованных в кандалы и цепи, доставляли в Бутырский тюремный замок под усиленной 

охраной. Режим содержания был крайне суровым. 

История царской тюрьмы тесно связана с историей орудий отягощения тюрем-

ного заключения: рогаток, колодок, кандалов, наручников, стульев, цепей, оков и хо-

мутов. Заключенные заковывались за малейшую провинность. Рогатки представляли 

собой особый металлический ошейник, на наружной поверхности которого было от 

трех до шести острых металлических штырей, не позволяющих арестанту лежать. 

Цепи были трех видов: надеваемые на руки и на ноги отдельно; на руки, на ноги и на 

шею вместе; на ноги и шею с прикреплением к стене. «Стулья» изготавливались из 

дубового чурбака весом 20–25 кг и оковывались стальными обручами, прикреплялись 

ошейниками к шее и поддерживались руками. Узник был вынужден носить его с со-

бой даже в туалет или баню. Применялись «стулья» для предотвращения побегов и 

отягощения содержания заключенных
283

. 

Л. Н. Толстой, работая над романом «Воскресение», в январе 1899 года посе-

щал надзирателя Бутырской тюрьмы И. М. Виноградова и расспрашивал о подробно-

стях тюремного быта. В апреле 1899 г. он приезжал в пересыльную тюрьму, чтобы 

пройти с арестантами путь до Николаевского (Ленинградского) вокзала железной до-

роги, а затем описал этот путь в романе. 

Примыкавшие к ограде на рубеже XVIII–XIX вв. корпуса в 1890-х гг. были пере-

строены: стена, за исключением башен, была разобрана, и во всю ее длину поднялись 

четырехэтажные здания с широкими спаренными окнами на главном фасаде. В конце 

XIX в. территория тюрьмы, распространившаяся за пределы казаковских стен, была 

охвачена дополнительной каменной оградой (разобрана в 1955 г.). В 1912 г. часть ее 

заменена пятиэтажным каменным корпусом тюремной мебельной фабрики, выходя-

щим к Новослободской (тогда – Долгоруковской) улице. 

Ныне внутри квартала сохранилась часть крепостных стен с башнями, церковь 

и поздние корпуса. Массивные цилиндрические башни, сильно выступающие за 

плоскости стен, закрепляют углы ограды; их крепостной характер подчеркнут узкими 

окнами-бойницами и завершением в виде зубцов. За башнями сохранились названия: 

«Пугачевская» (до 1775 г. – Южная), «Полицейская», «Северная», «Часовая». На юж-

ном фасаде замка сохранился один из первоначальных въездов  

с крупными арочными проемами и стройными башнями по сторонам от него. 

Отличительной особенностью тюремной церкви, посвященной празднику По-

крова Пресвятой Богородицы, были специально устроенные на втором этаже вмести-

тельные балконы, соединенные с коридорами тюремных корпусов. На эти балконы 

выводили арестантов из камер корпусов, чтобы они могли присутствовать при бого-

служении. 

После поражения революции 1905–1907 гг. в Бутырской тюрьме было создано 

каторжное отделение с особо жестоким режимом, применялась смертная казнь. 

                                                           
283

 Ковалев К. С. Зарождение русской тюрьмы и ее развитие в XVIII веке // Вестник 

Екатерининского института. 2013. № 4. С. 106–109. 



99 

Московская центральная политическая тюрьма, получившая такое название в 

конце XIX в., видела в своих стенах известных людей. Здесь содержались в 1904–1905 

гг. Н. Э. Бауман, Н. П. Шмидт, в 1910 г. К. Е. Ворошилов, в 1910–1917 гг. Ф. Э. Дзер-

жинский, а также многие участники декабрьского восстания 1905 г.  

В 1906 г. Бутырская тюрьма стала называться «Временным каторжным централом». 

Правила «О временном каторжном централе» вместе с тайными циркулярами вводили 

совершенно новый, чрезвычайно суровый режим, была даже введена «порка». 

1 октября 1911 г. была произведена закладка здания женского отделения Мос-

ковской тюремной больницы. В этот же день произведена закладка зданий конторы, 

комнаты свиданий и службы при ней. В 1913 г. заложено строительство военно-

обмундировальной мастерской, в которой работало от 700 до 800 заключенных
284

. 

С 1918 по 1956 гг. Бутырская тюрьма последовательно находилась в подчине-

нии различных ведомств: с 1918 г. – ВЧК, с 1934 г. – ОГПУ, с 1943 г. – ГУГБ НКВД, с 

1946 г. – НКГБ, с 1949 г. – МВД, с 1953 г. – МГБ, с 1954 г. – МВД, с 1956 г. – УМВД 

Московской области, с 1956 г. – УВД (ГУВД) исполкома Моссовета, с сентября 1998 

г. – Минюста России. В настоящее время находится в непосредственном подчинении 

УФСИН России по г. Москве. 

В ходе последней, третьей по счету реконструкции (1956–1974 гг.) были по-

строены многие сооружения, преимущественно хозяйственного назначения. В 1983 

году женщины-заключенные были переведены в отдельное пятиэтажное здание,  

а в июне 1996 г. все они переведены в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве. 

Начиная с 2001 г., на всей территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России  

по г. Москве проводились ремонтные работы. Режимные корпуса полностью отре-

монтированы. В настоящее время Бутырская тюрьма находится под охраной государ-

ства как памятник архитектуры. Восстановлен тюремный Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы, и в нем проводятся богослужения. 

В 2010 г. стал функционировать тренажерный зал для подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных. При следственном изоляторе действует музей. Он существует с 

1971 г. – коллектив Бутырки добился разрешения создать его в год 200-летия тюрем-

ного замка. Находится музей на третьем этаже «Пугачевской» башни, где раньше 

располагались камеры для политических заключенных. 
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В дореволюционной России в системе тюремного управления высшей должно-

стью в номенклатуре штата места заключения был начальник, который осуществлял 

общее руководство тюрьмой. Этот государственный чиновник получал жалованье за 

службу и непосредственно подчинялся губернатору. Для того чтобы занять долж-

ность начальника тюрьмы, кандидату не нужно было обладать особенными знаниями 

и опытом. Как писал профессор С. В. Познышев, «начальником тюрьмы мог стать и 

человек, ранее на тюремной службе не состоявший и никакого опыта не имею-

щий»
285

. Обычным явлением для конца XIX – начала XX вв. было переполнение тю-

рем арестантами, что негативно сказывалось на здоровье последних, способствовало 

развитию в их среде тяжелых заболеваний, в том числе цинги, тифа, холеры, чахотки 

и др. По мнению исследователей того исторического периода низкий уровень жало-

вания, общее состояние организации порождали негативное общественное отношение 

к работникам тюремного ведомства, жизненные уровень и моральный облик послед-

них были низкими
286

.  
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Исследования личности преступника как в России, так и западной Европе по-

являются лишь с середины XIX в. Публикация работ: А. У. Фрезе, В. М. Бехтерева
287

, 

распространение идеи исправления перевоспитания преступника А. Н. Радищева, 

В. И. Белинского, А. Н. Герцена, Н. Г. Чернышевского
288

 способствовало обращение 

права к педагогике и психологии. Известнейший российский правовед С. И. Баршев в 

публикации «Взгляд на науку уголовного законоведения» писал, что ни один вопрос 

уголовного права не может быть решен без воспитания и психологии. Именно она 

учит законодателя «видеть в преступнике  

не необузданного зверя, а человека, которого нужно перевоспитывать»
289

. Однако 

вышеуказанные направления на данном этапе не могли даже в союзе с уголовным 

правом разработать научные критерии познания человеческой личности, так как  

в целом носили описательный характер. 

В первом курсе тюрьмоведения, который читал профессор Московского уни-

верситета И. Я. Фойницкий
290

, нашли отражение вопросы о перевоспитании преступ-

ников нравственно-религиозных средствами. Идеи самоуправления и самовоспитания 

в сообществе заключенных, их коллективистского настроя, благожелательных отно-

шениях тюремного персонала и заключительных, исходя из общности русских и их 

ментальности, служащие целям исправления обосновывает в 1872 г.  

в своих трудах Н. М. Ядринцев
291

, предвосхищая современную гуманизацию пени-

тенциарных учреждений, педагогику сотрудничества. 

Воздействие труда и общения воспитателей и малолетних заключенных было 

обосновано и практически реализовано А. Я. Гердом. Под его руководством  

в Петербурге была создана первая в России колония для несовершеннолетних пре-

ступников, где воспитатели изучали воспитанников и вели так называемый «кондуит-

ный журнал»
292

, в котором отражали сведения и изменения, происходящие  

с воспитанниками.  

В тот же временной период в работе «О не свободе воли с практической сторо-

ны» И. М. Сеченов проанализировал проблему ответственности человека за свое по-

ведение
293

. Он считал, что общество не может относиться со злобой к своим пороч-

ным членам и наказывать их возмездием за дурные дела.  

Опираясь на идеи И. М. Сеченова, академик И. П. Павлов экспериментально 

обосновал рефлекторную природу отражательной или психической деятельности моз-
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га. В условном рефлексе И. П. Павлов увидел единство педагогического, психологи-

ческого и физиологического. «Многочисленные условные рефлексы объединяются в 

систему, лежащую в основе наших мыслей, движений и сложных действий,» – писал 

ученый
294

. Это послужило ключом к разгадке механизмов не только психической дея-

тельности, но и регуляции поведения личности – процесс влияния психического со-

стояния на соматические, что до этого не получало научного объяснения, и как бы 

предвосхищал современные научные направления в области влияния деятельности на 

работника
295

. 

Таким образом, пенитенциарная педагогическая и психологическая наука ис-

пытали влияния различных концепций, обусловивших наличие таких противополож-

ных подходов к пониманию, что личность преступника часто отождествлялась с лич-

ностью осужденного. С. В. Познышев, характеризуя отношение правительства России 

к использованию научных знаний в тюремной сфере, писал, что  

в недалеком прошлом не было спроса на пенитенциарные учреждения, только пото-

му, что вся сложность, педагогико-психологическая трудность и громадное значение 

пенитенциарного вопроса правительством не осознавались. «Для несложных целей и 

примитивной грубости этого «мертвого» дома особых пенитенциарных знаний не 

требуется. Строгий и распорядительный начальник, крепкие замки и решетки, наруж-

ная дисциплина и отсутствие побегов – вот все, что, казалось, нужно у нас для хоро-

шей постановки пенитенциарного дела»
296

. 

После слома царской тюремной системы начался поиск путей построения но-

вой системы работы с осужденными, теоретическим обоснованием перевоспитания 

которых в 20-е годы были положения теории К. Маркса и Ф. Энгельса. В их основе 

была идея преступника как человека, наделенного «природными силами»  

«в виде задатков и способностей, влечений»
297

, и в обществе, в котором не будет со-

циальных причин для совершения преступлений, преступность исчезнет. Места ли-

шения свободы стали развиваться в соответствии с лозунгом «от тюрем к воспита-

тельным учреждениям». На этой основе усилилось воспитательное начало в деятель-

ности исправительно-трудовых учреждений, и начали развиваться пенитенциарные 

психолого-педагогические взгляды. Личность преступника в этот исторический пери-

од понимается как личность жертвы жизненных обстоятельств, которой необходима 

ресоциализация и реабилитация в местах лишения свободы. 

Интерес с точки зрения развития пенитенциарной психологии и педагогики 

представляют труды Ю. Ю. Бехтерева, посвященные изучению личности заключен-

ного в зависимости от стоящих перед пенитенциарной системой задач
298

. Его идеи о 

дифференциации и индивидуализации воздействия на заключенного остаются значи-

мыми для пенитенциарной науки и в настоящее время. 

С принятием в 1924 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР психолого-

педагогические исследования в исправительно-трудовых учреждениях стали целена-

правленными и были подчинены поиску наиболее эффективных способов изучения лич-

ности осужденного, определения степени его исправимости и стимулирования исправ-
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ления. Ученые-пенитенциаристы и практики стремились изучить и понять личности 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Одним из первых про-

водил исследования в этой области М. Н. Гернет, он предложил список вопросов, запол-

няемых на карточках осужденных для понимания их личностных особенностей, причин 

совершения преступления и общего развития.  

В 20-х годах при НКВД РСФСР был создан Государственный институт  

по изучению преступности и личности преступника. Данное экспериментальное 

учреждение осуществляло поверку эффективности всех новаций исправительных 

учреждений опытным путем. Это была невиданная ранее форма внедрения научных 

исследований в практику. Результатом этой работы было издание наставлений для 

персонала исправительных учреждений
299

. В этот период вышел ряд книг советских 

ученых М. Н. Гернета: С. В. Позднышева, Ю. Ю Бехтерева, А. Р. Лурия, 

А. Е. Брусиловского
300

, посвященных психолого-педагогической проблематике пени-

тенциарного направления в науке.  

Всероссийский съезд по педологии, экспериментальной педагогики и психо-

неврологии, на котором присутствовало более 1 000 специалистов, проходивший  

в январе 1924 г., поставил вопрос о необходимости организация в крупных центрах и 

при отдельных пенитенциарных учреждениях кабинетов и лабораторий по изучению 

преступности и личности преступника. На нем так же поднялся вопрос  

о необходимости повышения уровня развития и специальной подготовки сотрудников 

пенитенциарных учреждений. Предлагалось необходимым предоставить это направ-

ление деятельности «особым обследователям, обладающим специальной подготовкой 

в области социальной работы...»
301

. В тот же период времени С. Т. Шацкий и 

А. С. Макаренко проводят психолого-педагогические эксперименты. Так, 

С. Т. Шацкий создал своеобразный воспитательный комплекс «Сетлемент», летнюю 

трудовую колонию «Бодрая жизнь», организовал коммуны для несовершеннолетних 

преступников
302

. А. С. Макаренко внес значительный вклад  

в развитие исправительно-трудовой педагогики и психологии, в его педагогической 

системе блестяще реализованы принципы исправимости личности правонарушителя 

и коллективизма. В 70-е годы система А. С. Макаренко была реализована в исправи-

тельных учреждениях Вологодской области. 

К сожалению, начиная с 30-х годов акцент в работе исправительно-трудовой 

системы смещается на реализацию строительно-хозяйственных и карательных задач 

путем использования труда осужденных на различных строительных объектах. При-

чиной данных изменений явилось переориентация идеологии советского государства. 

Использование в этих условиях достигнутых результатов психолого-педагогических 

исследований оказалось полностью невостребованным. Только на исходе 60-х годов 

крупнейшим советским правоведом Б. С. Утевским был разработан и начат читаться с 
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привлечением специалистов МГУ факультативный курс психологии и педагогики для 

сотрудников ИТУ
303

. Исследователь писал о необходимости введения в штат испра-

вительного учреждения психолога и педагога: «Введение в штат этих двух специали-

стов с лихвой окупится, благодаря повышению качества и сокращению сроков ис-

правления, которое, несомненно, последует после усиления аппарата указанными ра-

ботниками»
304

. Впервые в истории пенитенциарных учреждений были разработаны 

основные направления психологической службы в ИТУ, задачи и функции обязанно-

сти практического психолога, его правовой статус, служебные полномочия
305

. Было 

принято решение о выделении психологической службы в воспитательно-трудовых 

колониях для несовершеннолетних, а в дальнейшем должность психолога пенитенци-

арного учреждения была введена повсеместно во всех исправительных учреждениях. 

Важную роль в развитии исследований проблем исправительно-трудовой пси-

хологии сыграли I Всесоюзная конференция по судебной психологии и VI Всесоюз-

ный съезд психологов в 1971 г. По инициативе В. Ф. Пирожкова  

и К. К. Платонова в резолюцию съезда был внесен специальный пункт о новых отрас-

лях юридической науки, криминальной, судебной, исправительно-трудовой педагоги-

ке и психологии, которые были признаны фактически существующими. 
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Abstract: the article deals with the formation and development of scientific support 

of industrial and economic activities of Karaganda correctional labor camp. The tasks set for 

the camp, as well as methods, mechanisms and some results of the research office are pre-

sented. 
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research office. 

 

 

В конце 30-х годов страна стояла на пороге масштабных преобразований  

в экономической сфере, связанных прежде всего с индустриализацией и коллективи-

зацией сельского хозяйства. Для решения этой задачи Постановлением СНК СССР № 

20/307 п. 130 «Об использовании труда уголовно-заключенных» от 11 июля 1929 г. 

предусматривалось привлечение труда лишенных свободы в целях освоения отдален-

ных и малозаселенных территорий страны. 

Для руководства зарождавшейся лагерной системы 25 апреля 1930 г. было орга-

низовано Управление лагерей ОГПУ (далее – УЛАГ ОГПУ), преобразованное  

в следующем году в Главное управление (далее – ГУЛАГ ОГПУ). В эту систему вхо-

дил Казахстанский ИТЛ с управлением в г. Алма-Ата, на базе которого после реорга-

низации в 1931 г. был организован сельскохозяйственный Карагандинский ИТЛ (Кар-

лаг) на территории, не достаточно исследованной как в отношении своего размера, так 

и в отношении своих сельскохозяйственных угодий и их качества. Сложности произ-

водственно-хозяйственных задач, поставленных лагерю, определили необходимость 

тщательного и всестороннего изучения его территории, размещавшейся к тому же в 

районах с различными природно-хозяйственными условиями. 

С самого начала функционирования Карлага стало уделяться внимание органи-

зации опытных работ, направленных на повышение эффективности производства. В 

этих целях предстояло разработать программу опытных работ и установить очеред-

ность их проведения в соответствии с текущими задачами лагеря. Учрежденному при 

контрольно-плановом отделении управления опытному кабинету предстояло в тече-

ние одного-двух лет максимально учесть опыт разных сельскохозяйственных кампа-

ний и работу промышленных предприятий лагеря, составить методику и программу 

наблюдений за ними. В первое время эту работу считать основной, предложив опыт-

ному кабинету на основании проводимых наблюдений давать указания производ-

ственным частям по выявленным недостаткам, конкретно указывая на необходимость 

обеспечения выполнения тех или иных рационализаторских мероприятий на произ-

водстве. Особое внимание следовало уделить организации опытных мероприятий 

экспериментального характера на полевых участках, скотных дворах и т.д., доводя 

эту работу до учета ее экономической эффективности. Опытные работы предусмат-

ривалось специализировать по отраслям хозяйства: огородничество, плодово-ягодные 

посадки, питомники, борьба с сельскохозяйственными вредителями.  

Для каждого опытного участка предстояло выделить соответствующих специа-

листов в соответствии с планом районирования опытных мероприятий на территории 

лагеря, подчинив их в хозяйственном отношении производственному участку. По-

следние обязывались по утвержденному плану опытной работы обеспечивать полно-

стью проводимые опытные мероприятия необходимыми средствами. На работников 
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опытного дела возлагалась ответственность по наблюдению за производством в пре-

делах программы опытного кабинета, консультирование работников производства по 

ряду специальностей, а также участие в разработке плана производственных меро-

приятий и технических процессов производства
306

. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что производственно-

хозяйственная деятельность Карагандинского ИТЛ с начала его функционирования 

начинала строиться на научной основе, и об этом свидетельствует также приказ № 60 

от 27 февраля 1932 г. В нем отмечалось, что Центральный район Казахстана,  

в котором размещено хозяйство Карлага, крайне недостаточно изучен в природном  

и сельскохозяйственном отношении. Вместе с тем рост строительства индустриальной 

промышленности на этой территории обязывает сельское хозяйство обеспечить по-

требности растущего населения новых городских центров. Отсюда научно-

исследовательские и опытные работы, осуществляемые научно-исследовательским ка-

бинетом, имеют значение не только для Карлага, но и для всего среднего Казахстана. 

Поэтому ведущиеся научно-исследовательские работы, как-то: почвенно-ботанические, 

гидротехнические, экономические, ветеринарные, зоотехнические, растениеводческие, 

по борьбе с вредителями сельского хозяйства и другие в целях планомерного их разви-

тия и обеспечения должного руководства подлежали объединению под руководством 

Научно-исследовательского кабинета (далее – НИК). 

Производственные части и группы, имеющие в плане своих работ соответ-

ствующие разделы, вместе со всеми материалами и штатом специалистов, предназна-

ченными для этой работы, передавались в НИК. Начальники производственных райо-

нов обязывались обеспечить научно-исследовательскую работу в НИК средствами 

передвижения рабочей силой и оборудованием. Труды НИК, имеющиеся  

в его распоряжении по различным отделам изысканий по итогам работы в 1931 г.,  

а также вновь подготавливаемые, подлежали опубликованию
307

. 

Вскоре в развитие этого приказа было разработано и утверждено Положение и 

Научно-исследовательском кабинете Карагандинского ИТЛ ОГПУ
308

. Его организа-

ция обосновывалась следующими обстоятельствами:  

а) бурным ростом промышленных центров в районе совхоза «Гигант»  

и в районах его окружающих; 

б) почти полной неизученностью этих районов в сельскохозяйственном отно-

шении; 

в) специфической и весьма сложной природной обстановкой (солончаково-

засушливая зона). 

Обеспечить надежное снабжение населения вновь строящихся промышленных 

центров (Казуголь, Казмедь) было возможно только при условии максимального ис-

пользования природных ресурсов края, для чего необходимо было, ввиду климатиче-

ских особенностей занимаемых лагерем территорий, изучить и исследовать природ-

ные ресурсы в интересах сельскохозяйственного производства. 

В Положении о НИК подчеркивалось, что его главной задачей являлось изуче-

ние природной и экономической обстановки территории Карлага и районов  

ее окружающих с целью создания крупных социалистических сельскохозяйственных 

предприятий. Поэтому в первую очередь предстояло проработать вопросы:  

а) организации территории; 
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б) определение средств производства; 

в) организации труда; 

г) интенсификации хозяйства; 

д) рационализации сельского хозяйства в целом и отдельных технических про-

цессов. 

Поставленные задачи НИК мог решить путем:  

1. Организации опытных бригад, отрядов и групп на производстве. 

2. Постановки опытов на специальных участках, скотных дворах. 

3. Сбора, систематизации и изучения учетно-отчетного материала сельскохо-

зяйственных предприятий Карлага и хозяйственных организаций других районов, 

специальных наблюдений в процессах производства. 

4. Организации на территории совхоза и в районах его окружающих специ-

альных научных экспедиций. 

5. Активного участия работников НИК в проработке производственных пла-

нов и консультирования по всем вопросам агротехнических производственных отрас-

лей Карлага и окружающих его совхозов и колхозов. 

В задачу НИК входили разработка методов изучения сельскохозяйственного 

производства и его рационализации, а также методов изучения природных условий 

районов совхоза. 

Чтобы успешно решать поставленные задачи НИК координировал свою дея-

тельность с соответствующими институтами Академии сельскохозяйственных наук. 

Сотрудники кабинета, по поручению институтов Академии, обязывались собирать и 

систематизировать материалы и научные источники, относящиеся к крупному сель-

скохозяйственному производству (книги, рефераты, журналы, отчеты колхозов и сов-

хозов и т.д.) На НИК возлагалась также подготовка к печати и издание программ ис-

следования и итогов своей работы. 

Научно-исследовательский кабинет организационно состоял: из лаборатории 

растениеводства, куда входили богарное земледелие, поливное земледелие, семенное 

контрольное отделение, вегетационного домика; из лаборатории животноводства; 

биолого-почвенной лаборатории; лаборатории по борьбе с вредителями сельского хо-

зяйства; экономической лаборатории. Кроме того при НИК предусматривалось созда-

ние сельскохозяйственного музея и технической библиотеки.  

Возглавил работу НИК Научный совет, в состав которого входили: ответствен-

ные исполнители кабинета, представители частей и отделений Управления Карлага и 

производственных участков. По мере необходимости на заседание совета могли при-

глашаться и другие лица, заинтересованные  той или иной деятельности кабинета. За-

седания Научного совета производились по мере необходимости для обсуждения про-

грамм и рабочих планов кабинета, а также отчетов и докладов научного характера.  

Выполнение научно-исследовательской работы на местах возлагалось  

на Производственные районы, которые: организовывали у себя научные работы по 

плану программы НИК; в пределах разработанных в центре программ научных работ 

прорабатывают вопросы, связанные с нуждами сельскохозяйственного производства; 

создают соответствующие условия для их реализации в районе (организация опытных 

бригад, опытных полей, огородных пунктов, скотных дворов и т.д.), представляют 

для научных работ гужевую и рабочую силу, оборудования и т.п.; содержат на сред-

ства хозяйства необходимый штат научных сотрудников;  

в первую очередь используют материалы, а результаты массовых наблюдений  
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и опытных работ в целях рационализации производства; прорабатывают инициатив-

ные планы научно-исследовательской работы с мест.  

Финансирование научно-исследовательской работы проводилось на средства 

Управления Карлага ОГПУ, его производственных районов, а также за счет специаль-

ных дотаций отраслевых институтов Академии сельскохозяйственных наук имени 

В. И. Ленина и Всесоюзной Академии наук на основе деловой научной связи. 

В качестве первоочередных в 1932 г предусматривалось решение следующих задач: 

1. Производственным районам выделить в соответствии с планом научных 

работников, гужевую и рабочую силу, транспорт и инвентарь. 

2. Включить в план строительства на 1932 г. строительство специального зда-

ния НИК. 

3. Отделу снабжения обеспечить поставку необходимого оборудования  

и выделить средства для научной работы. 

4. Отобрать специалистов для укомплектования штатов кабинета. 

5. НИК подготовить экспедиции из небольшого числа специалистов для 

маршрутного, профильного обследования смежных районов в почвенно-

ботаническом, гидрологическом и экономическом отношениях.  

Организация НИК и налаживание его работы получило позитивную оценку  

и нашло отражение в приказе по Карлагу № 203 от 31 августа 1932 г.
309

. В нем гово-

рилось, что работа, проводимая на центральном опытном поле, вполне соответство-

вала общим установкам в области сельскохозяйственного производства  

и в достаточной мере увязана с практическими запросами лагеря. Достигнутые ре-

зультаты показывали, что руководители опытных полей ответственно и со знанием 

дела отнеслись к порученной работе, проявили при этом глубокую заинтересован-

ность, исключительную активность и широкую творческую инициативу. 

В приказе особенно отмечалась плодотворная работа руководителей опытными 

исследователями в области растениеводства заключенного профессора Пустовойта 

В. С. и заключенного агронома Конарева Д. К. В целях последующего внедрения в 

сельскохозяйственное производство всех достижений, полученных в результате 

опытных работ и их обобщения, профессор Пустовойт В. С. был назначен ответ-

ственным руководителем по растениеводству в производственный отдел управления с 

сохранением за ним руководства всей научно-исследовательской работой в области 

растениеводства. Тогда же в качестве заведующего Центральной ветеринарно-

бактериологической лабораторией был назначен заключенный профессор Обухов-

ский Б. И.  

В октябре 1933 г. в интересах повышения результативности научно-

исследовательской работы было принято решение объединить разрозненные опытные 

учреждения (центральное опытное поле, опытное животноводство, агрохимическую 

лабораторию и ветеринарно-бактериологическую) в научно-исследовательский сек-

тор, подчиненный производственно-плановому отделу
310

.  

Следует отметить, что начальный период работы Карлага оказался неблагопри-

ятным в решении производственно-хозяйственных задач. Об этом свидетельствует 

факт вынужденного забоя в первом квартале 1932 г. 9 876 голов крупного рогатого 

скота. К тому же за этот период падеж превысил плановый показатель более чем в два 

раза (1 783 головы вместо 777 по плану). В обзоре плановой группы ГУЛАГа о хозяй-
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ственной деятельности отмечалось, что руководство Карлага не выполнило работы по 

обеспечению создания условий, гарантирующих сохранение стада. Скученность и 

грязь в помещениях для скота способствовали развитию эпизоотических заболеваний, 

повлекших сильный падеж телят (в Центральном районе – 39,5 %, в Волковском – 

36,8 %, в Биданском – 49,5 %). 

Для нормализации обстановки в соответствии с приказом по Карагандинскому 

ИТЛ № 120 от 4 мая 1932 г. был организован научно-исследовательский ветеринар-

ный кабинет с задачей проработки вопросов, связанных с заболеваниями живот-

ных
311

. В качестве заведующего кабинетом был назначен заключенный Михин, кото-

рому подчинялись два ветврача и пять технических работников. Руководство кабине-

том возлагалось на аграрно-производственный отдел. Перед кабинетом в качестве 

первоочередной задачи ставилось изыскание способа изготовления биопрепаратов 

против болезни телят. В течение трех дней следовало подготовить  

и утвердить программу исследований. 

Научное обеспечение производственно-хозяйственной деятельности позволило 

Карлагу уже через год добиться снижения процента отхода скота и по отдельным 

группам достигнуть высоких показателей по сохранению и выращиванию поголовья. 

Как отмечалось в докладной записке Наркома внутренних дел СССР Ягоды Г. Г. на 

имя Сталина И. В. о работе лагерей в 1934 г., Карлаг достиг значительных успехов в 

области растениеводства. Посевная площадь при плане 30 000 га достигла 32 763 га. 

Зерновая продукция составила 22 568 тонн, или 143 % плана. По крупному рогатому 

скоту отход за год составил 2,0 %, по овцам – 3,8 %,  

по свиньям – 7,0 %
312

. 
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В годы Второй мировой войны в структуре Народного комиссариата внутрен-

них дел СССР создается система органов и учреждений для содержания военноплен-

ных и интернированных
313

. Она включала центральные и территориальные, фронто-

вые и тыловые структурные подразделения. Согласно подсчетам автора  

в 1939–1949 гг. на Европейском Севере России
314

 функционировали 13 приемных, 

сборных и пересыльных пунктов, 25 лагерей со 100 лагерными отделениями, 12 

спецгоспиталей, 6 рабочих батальонов, через которые прошло около 120 тыс. ино-

странцев 30 национальностей. 

Первые лагеря для военнопленных – Грязовецкий и Заоникиевский – были 

организованы на территории Вологодской области в сентябре 1939 г. В начале 

октября 1939 г. в них содержалось 6 565 поляков, в том числе 113 генералов и 

офицеров, 6 173 рядовых, 260 сотрудников правоохранительных органов,  

19 гражданских лиц
315

. В декабре 1939 г. в ходе советско-финляндской войны  

в Карельской АССР и Мурманской области были развернуты 6 приемных пунктов 

общей вместимостью 3 800 чел. Однако количество попавших в советский плен 

финнов оказалось незначительным (883 чел.), 598 чел. из них были сконцентрированы 

в Грязовецком лагере
316

. После репатриации финнов в лагере были размещены 394 

польских военнопленных, работе с которыми советское руководство придавало 
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большое политическое значение. Помимо поляков  

в Грязовецком лагере в июле-августе 1941 г. содержались 213 интернированных 

военнослужащих французской и английской армий, бежавших из нацистского плена и 

задержанных при переходе советской границы
317

. 

В июне 1941 г. число учреждений для военнопленных пополнили Понойский 

(Мурманская обл.) и Северный железнодорожный ИТЛ (Коми АССР). Лагерный 

контингент был представлен военнослужащими бывшей польской армии (12 тыс. 

чел.), труд которых использовался на строительстве военного аэродрома «Поной»  

и Северо-Печорской железной дороги
318

. 

Новым этапом в развитии системы военного плена и интернирования на Евро-

пейском Севере России стала Великая Отечественная война. В июле 1941 г. около 300 

немецких и финских военнопленных были размещены в Вологодском лагере (ст. 

Явенга Северной железной дороги). В начале 1942 г. в Вологодской области были ор-

ганизованы два спецлагеря НКВД (Грязовецкий и Череповецкий) для военнослужа-

щих Красной армии, находившихся в плену и окружении противника
319

. После про-

хождения проверки бывшие красноармейцы направлялись в райвоенкоматы, а подо-

зреваемые в измене Родине подвергались аресту и привлекались к судебной ответ-

ственности. Всего через Грязовецкий и Череповецкий спецлагеря прошло свыше 12 

тыс. советских военнослужащих
320

. 

В июне 1942 г. для приема обезоруженных неприятельских военнослужащих с 

Карельского и Волховского фронтов в Череповце был организован лагерь-

распределитель НКВД № 158
321

. В его составе имелось 5 приемных пунктов:  

№ 1 (г. Мурманск), № 2 (г. Кандалакша), № 3 (г. Кемь), № 4 (г. Беломорск),  

№ 5 (дер. Колпино, Ленинградская обл.)
322

. В марте 1943 г. Грязовецкий спецлагерь 

№ 150 был перепрофилирован для содержания офицеров противника
323

. 

В 1943 г. при управлении войск НКВД по охране тыла Карельского  

и Волховского фронтов были созданы отделения по делам военнопленных,  

на которые были возложены задачи организации приемных пунктов, контроля  

за отправкой военнопленных из прифронтовой полосы в тыловые лагеря
324

. 

Фронтовой отдел по делам военнопленных при начальнике тыла Карельского фронта 

располагался в г. Беломорске
325

. На основании приказа НКВД СССР  

от 21 июля 1943 г. в составе Управления НКВД по Вологодской области было 

образовано отделение по руководству лагерями для военнопленных, спецконтингента 

и спецгоспиталями
326

. 
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Во второй половине 1944 г. на территории Архангельской и Вологодской 

областей были сформированы 6 лагерей (Сокольский № 193, Соломбальский № 211, 

Молотовский № 220, Северо-Двинский № 224, Северный № 225, Каргапольский 

№ 230), а также 4 спецгоспиталя для военнопленных (№ 1825  

в Череповце, № 3337 в г. Бабаево, № 3732 в пос. Вожега, № 5091 в г. Череповец)
327

. 

В конце 1944–1945 гг. в Карело-Финской ССР были созданы 5 лагерей военно-

пленных и интернированных: Петрозаводский № 120, Питкарянтский № 166, Сегеж-

ский № 212, Пудожский № 447, Ухтицкий № 517; в Мурманской области  

– 4 лагеря: Кировский (Мурманский) № 363, Мончегорский № 448, Кандалакшский 

№ 513, Североникельский № 530
328

, в Коми АССР – 2 лагеря: Усть-Вымский № 229 и 

Сыктывкарский № 367. В Вологодской области в октябре 1945 г. был сформирован 

Богородский лагерь № 437 для военнопленных офицеров. Большинство лагерей (№ 

220, 224, 225, 230, 367, 513, 517, 530) были расформированы в конце 1945 г. – первой 

половине 1946 г. 

В январе 1945 г. Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интерни-

рованных (УПВИ НКВД СССР было создано в сентябре 1939 г.) было преобразовано 

в Главное управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных 

(ГУПВИ НКВД СССР). Одновременно в составе НКВД–УНКВД республик, краев и 

областей создаются отделы по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ). В 

начале 1946 г. ГУПВИ имело в своем подчинении 267 лагерей  

(11 офицерских, 199 – для военнопленных западных армий, 49 – для военнопленных 

японской армии, 8 смешанных) и 6 оперативных объектов. 

В 1945 г. с территории Германии и стран Восточной Европы в СССР было 

направлено на работы 208 тыс. гражданских немцев (157 тыс. мужчин и 51 тыс. жен-

щин). Интернированные и мобилизованные немцы были сведены в 220 рабочих бата-

льонов, которые прикреплялись к предприятиям и снабжались за их счет
329

.  

На территории Европейского Севера России дислоцировались 5 отдельных рабочих 

батальонов интернированных: № 1093 (Карело-Финская ССР) при Беломорстрое, № 

1096 (г. Вельск, Архангельская обл.) при Вельском ремонтно-механическом заводе, 

№ 1097 (Коми АССР) при Северном железнодорожном ИТЛ, № 1098 (Коми АССР) – 

при Усть-Вымском ИТЛ, № 1106 (г. Кандалакша, Мурманская обл.) при строитель-

стве «Нивагэс»). На 1 февраля 1946 г. контингент ОРБ № 1093 насчитывал 609 чел., 

ОРБ № 1096 – 586 чел., ОРБ № 1097 – 480 чел., ОРБ № 1098 – 877 чел., ОРБ № 1106 – 

273 чел.
330

 

По сравнению с такими регионами Советского Союза как Украина, Белоруссия, 

Прибалтика, Московская и Ленинградская области на территории Европейского Се-

вера России в послевоенные годы концентрировался относительно небольшой кон-

тингент военнопленных и интернированных. Так, на 20 февраля 1946 г. в Карело-

Финской ССР содержалось 25 748 пленных, в Вологодской области – 22 775, Мур-

манской – 5 925, в Архангельской области – 4 790, Коми АССР – 442, в то время как в 
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УССР – 240 729, БССР – 75 029, Латвийской ССР – 58 160, Литовской ССР – 33 549, 

Эстонской ССР – 45 002, в Ленинградской области – 61 795, Московской – 52 060
331

. 

Однако следует учитывать, что и плотность населения на Европейском Севере была 

значительно ниже. 

В связи с репатриацией иностранных граждан учреждения военного плена  

и интернирования были расформированы на территории Коми АССР в 1946 г., 

в Архангельской области – в 1948 г., в Карело-Финской ССР, Вологодской и Мурман-

ской областей – в 1949 г. Для содержания лиц, отстраненных от репатриации (члены 

нацистской партии, сотрудники карательных, разведывательных и контрразведыва-

тельных органов, организаторы и участники военных преступлений),  

в конце 1940-х гг. в Вологодской области были сформированы два режимных лагеря – 

Вытегорский и Богородский
332

. В 1948 г. в составе Особого (Речного) лагеря № 6 

(Коми АССР) был открыт лагерный пункт «Безымянный» на 300 чел., в котором со-

держались бывшие вражеские военнослужащие, осужденные советскими военными 

трибуналами
333

. 

Иностранные военнопленные сыграли важную роль в развитии экономики  

и транспортной инфраструктуры Европейского Севера России. Их труд 

использовался на реконструкции Волго-Балтийского водного пути, строительстве 

Северо-Печорской железной дороги и автомагистрали Вологда – Ярославль, 

Череповецкого металлургического комбината и Северодвинского морского порта. 

«Узники войны» работали на предприятиях лесной, целлюлозно-бумажной, 

текстильной, стекольной, топливной промышленности, в сельском хозяйстве.  

По подсчетам Л. И. Вавулинской, в 1947 г. в Петрозаводске пленные составляли  

от 40 до 80 % кадрового персонала предприятий. В 1946–1947 гг. из общего объема 

капитальных работ, предусмотренных пятилетним планом развития народного 

хозяйства Карело-Финской ССР, силами спецконтингента, в первую очередь 

военнопленных, было выполнено 40 % работ
334

. Значительную роль «узники войны» 

сыграли в развитии индустрии Кольского полуострова, а именно строительстве 

судоремонтных заводов, комбинатов «Североникель» и «Апатит», жилого фонда 

предприятий
335

. 

Согласно подсчетам автора военнопленные, занятые в экономике 

Архангельской и Вологодской областей, обработали более 2,7 млн фестметров 

древесины, выполнили погрузочно-разгрузочных работ на общую сумму свыше 

3 млн. тонн, заготовили свыше 10 тыс. тонн сельхозпродукции. Силами 

военнопленных было построено более 300 жилых и промышленных объектов
336

. 

Безусловно, участие иностранных военнопленных в экономическом развитии региона 

не нужно переоценивать. Гораздо весомее был трудовой вклад северян, 
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направленный на преодоление последствий войны. Тем не менее, нельзя отрицать, 

что использование труда военнопленных в промышленности позволило в короткий 

срок решить ряд задач: во-первых, повсеместно развернуть строительство крупных 

предприятий и транспортных объектов; во-вторых, временно решить кадровую 

проблему; в-третьих, ускорить освоение периферийных территорий. 

Согласно статистике МВД СССР на территории Европейского Севера России 

умерло 16 514 военнопленных и интернированных, в том числе  

в Архангельской области – 1 982 чел. (1 331 военнопленный и 651 интернированный), 

в Вологодской области – 6 206 чел. (5 982 военнопленных и 224 интернированных), 

Мурманской области – 1 555 чел. (470 военнопленных и 1 085 интернированных), 

Карело-Финской ССР – 5 807 (5 190 военнопленных и 617 интернированных), Коми 

АССР – 964 чел. (все интернированные)
337

. Подсчеты показывают, что уровень 

смертности военнопленных и интернированных (14 %), примерно, соответствовал 

уровню смертности гражданского населения
338

 и был многократно ниже уровня 

смертности советских военнопленных в нацистских лагерях
339

, что позволяет сделать 

вывод о более гуманной политике СССР  

в отношении военнопленных по сравнению с гитлеровской Германией. 
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Материалы II Всероссийского Съезда губернских комиссаров юстиции 

 (2–6 июля 1918 г.) как источник по истории  

органов управления местами заключения 
 

Аннотация: статья посвящена начальному этапу становления исправительно-

трудовой системы РСФСР. В статье рассматриваются вопросы образования управ-

ленческих структур на уровне губерний, а также особенности исполнения ими пред-
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Циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР (далее – НКЮ РСФСР) 

№ 3770 от 24 мая 1918 г. Главное управление местами заключения было переимено-

вано в Карательный отдел НКЮ РСФСР. Одновременно упразднялись губернские 

тюремные инспекции с передачей их функций «особым органам местных Комиссари-

атов Юстиции»
340

. Предлагая включить в состав губернских комиссариатов юстиции 

заведывающих карательными отделами, НКЮ РСФСР фактически определял назва-

ние создаваемых структур – карательные отделы губернских (областных) комиссари-

атов юстиции. 

Согласно циркуляру НКЮ РСФСР № 3770 от 24 мая 1918 г. (далее – циркуляр 

№ 3770) получение карательными отделами финансирования из бюджета РСФСР ста-

вилось в зависимость от выполнения ими директив высших органов государственной 

власти Республики и регулярного предоставления информации  

по требованию Карательного отдела НКЮ РСФСР. 

Губернским комиссариатам юстиции предписывалось незамедлительно пред-

ставить сведения о кандидатурах на должности заведывающих карательных отделов, 

смету расходов по направлению деятельности на период с 1 июля 1918 г. по 1 июля 

1919 г., а также письменные доклады для запланированного на июль 1918 г. II Все-

российского Съезда губернских комиссаров юстиции (далее – Съезд)
341

. 

На Съезде (2–6 июля 1918 г.) вопросам, связанным с организацией пенитенци-

арного дела и конвойной службы, было уделено второстепенное внимание
342

.  
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В то же время комплекс предоставленных местными органами юстиции материалов 

является, на наш взгляд, важнейшим источником по истории начального этапа ста-

новления централизованной системы управления местами лишения свободы  

на территории РСФСР. 

Сведения о постановке «карательного дела» содержат все сохранившиеся  

в фондах Государственного архива РФ доклады о деятельности губернских  

(областных) комиссариатов юстиции Астраханской, Воронежской, Вятской, Курской, 

Орловской, Пензенской, Псковской, Тамбовской, Тверской и Тульской губерний, а 

также от двух областных объединений: Западной области и Союза коммун Северной 

области. 

В этих губерниях и областных объединениях к концу июня 1918 г. завершилась 

работа по созданию местных органов Карательного отдела НКЮ РСФСР (каратель-

ных отделов и подотделов), а также комплектованию их штатов. Поскольку руковод-

ство вновь созданных структур в большинстве случаев не смогло в короткие сроки 

(1–2 недели) предоставить подробные сведения о постановке пенитенциарного дела, 

губернскими комиссариатами юстиции в качестве дополнений к докладам Съезду, в 

ряде случаев были приложены материалы тех губернских (областных) съездов и со-

вещаний местных советов, в которых обсуждались вопросы современного состояния 

и дальнейшей судьбы мест заключения. 

Эта особенность комплекса источников позволяет выявить реакцию, вызван-

ную на местах требованиями Карательного отдела НКЮ РСФСР, принять меры  

по сокращению численности административного состава и надзирателей мест лише-

ние свободы, упразднения мелких тюрем, организации общественных работ заклю-

ченных, привлечения заключенных к самоконтролю и самонаблюдению
343

. 

Значительная часть местных управленческих структур, безусловно, признала 

необходимость скорейшего выполнения указаний НКЮ РСФСР в отношении мест 

заключения. В условиях финансового кризиса наиболее положительный отклик имела 

инициатива главка по организации работ заключенных. 

Доклад Вятского губернского комиссара юстиции акцентирует внимание  

на своих планах переоснащения оборудованием мастерских вятских мест заключения 

и предоставлении возможности трудоустройства в них безработных
344

. Приложенная 

к докладу смета на оборудование Вятского рабочего дома и кирпичного завода была 

представлена комиссаром юстиции Вятской губернии И. А. Фарафоновым в качестве 

одного из основных сообщений по вопросам карательного дела  

в ходе работы Съезда
345

. 

В доклад о деятельности краевого отдела юстиции при Астраханском губерн-

ском исполнительном комитете была включена резолюции II Краевого Съезда сове-

тов. Перед карательным подотделом ставилась не только задача по исполнению пред-

писаний циркуляра № 3770, но и «выработка воспитательно-трудовых методов и ка-

рательных мер, применительно к жизни и существующим условиям». Согласно резо-

люции съезда «конечным результатом вырабатываемых мероприятий <…> должно 

быть повсеместное превращение местных тюрем в работные дома  

с хорошо оборудованными разного рода мастерскими, в которых в будущем каждый 

тюремный сиделец найдет применение своих сил и способностей, научится ремеслу, 
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привыкнет и полюбит труд, укрепит свои мускулы и свою волю, а главное – избавит-

ся от ужасного бича – праздности и безделия <…>. Вместе с тем,  

по смыслу проектируемых мер, каждый тюремный сиделец своим трудом должен 

окупить в полной мере свое содержание в тюрьме из личных средств»
346

. 

Финансовые и социально-политические проблемы, испытываемые регионами, 

способствовали их готовности незамедлительно приступить к сокращению числа мест 

заключения, предусмотренного циркуляром № 3770. 

Так, часть территории Курской губернии находились под властью германского 

командования. Кроме того, во время т. н. «левоэсеровского» мятежа в апреле 1918 г. 

из тюрем г. Курска были выпущены все заключенные, похищена часть казенного 

имущества, включая вооружение надзирателей
347

. К июлю 1918 г. в губернии удалось 

создать карательный отдел, который в связи с недостатком финансов  

и малым числом заключенных в Курске (15–20 человек) немедленно приступил  

к процессу объединения мест заключения
348

. 

В отдельных регионах задача организации арестантских работ тесно увязыва-

лась с готовностью принять меры по сокращению числа учреждений и численности 

их служащих. 

Карательный подотдел областного комиссариата юстиции Западной области, 

следуя предписаниям циркуляра № 3770, приступил к постепенному решению задачи 

сокращения числа мест заключения, в первую очередь уездных тюрем.  

В ближайших планах карательного подотдела было восстановление здания бывшей 

Смоленской каторжной тюрьмы, пострадавшего во время беспорядков 28 марта 1917 

г., возвращение незаконно вывезенного оборудования мастерских, создание  

в её отремонтированных помещениях Смоленского исправительного отделения.  

В это отделение предполагалось перевести, в том числе, и всех заключенных-

ремесленников, которых не смогут обеспечить работой по специальности уездные 

тюрьмы. К моменту подготовки отчета на службу было принято 2 специалиста для 

обучения арестантов и арестанток ремеслам
349

. 

Согласно докладу Тамбовского губернского комиссара юстиции местный кара-

тельный отдел старался в полной мере реализовать указания циркуляра № 3770: 

«часть тюрем по губернии постепенно закрывается, штаты администрации сокраща-

ются, состав ее обновляется, вводится обязательный труд для заключенных…»
350

. До-

клад по организации мест заключения Тамбовской губернии содержит информацию о 

том, что на должность заведывающего отделом 22 июня 1918 г. был назначен бывший 

юрисконсульт губернского комиссариата юстиции Попов, который в тот же день 

принял дела от бывшего губернского тюремного инспектора  

и уже 23 июня обревизовал все места заключения г. Тамбова. Прогнозируя снижение 

в скором будущем числа заключенных за счет упорядочения работы судов, Попов 

принял решение о закрытие 7 уездных тюрем (64 сотрудника, 220 заключенных). 

Предполагаемую экономию бюджета в размере свыше 350 000 рублей планировалось 
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потратить на организацию арестантских работ. В докладе также сообщалось о начале 

проработки вопроса о создании сельскохозяйственных колоний для заключенных. По 

планам Попова эти меры должны были уже через год сделать тамбовские тюрьмы са-

моокупаемыми
351

. 

На примере Тамбовской губернии и других регионов видно, что основными 

факторами принятия непроработанных решений в области пенитенциарного дела бы-

ли: 

непродолжительные сроки пребывания в должности лиц, ответственных  

за проведение намеченных Карательным отделом НКЮ РСФСР преобразований; 

отсутствие у них необходимой профессиональной подготовки и опыта работы в 

местах заключения; 

серьезные финансовые затруднения, подталкивающие губернские власти  

к поиску наиболее простых решений; 

отсутствие разъяснений со стороны Карательного отдела НКЮ РСФСР относи-

тельно намеченных преобразований; 

необходимость в краткие сроки представить отчетную и сметную документа-

цию. 

В ряде регионов РСФСР предписания циркуляра № 3770 (за исключением со-

здания карательных отделов) не были исполнены к моменту проведения Съезда. 

В структуре комиссариата юстиции Союза коммун Северной области  

(г. Петроград, Петроградская, Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Псковская, 

Новгородская губернии) был образован карательный (мест заключения) отдел  

во главе с Н. К. Гориным. В состав отдела в полном составе в качестве временной ме-

ры был «влит» секретариат бывшей Петроградской тюремной инспекции
352

.  

В кратком обзоре деятельности комиссариата юстиции Союза коммун Северной об-

ласти констатировалось, что «как в деле применения наказания на новых началах, 

служащих к нравственному исправлению преступника <…> ничего не предприня-

то»
353

. 

Вопрос о постановке карательного дела был рассмотрен на Съезде губернских 

и уездных комиссаров юстиции Союза коммун Северной области 7–10 июня 1918 г. 

Несмотря на знакомство выступавших по данному вопросу с требованиями циркуляра 

№ 3770 и данную ими положительную оценку намеченным преобразованиям, обсуж-

дение реформы мест заключения свелось, главным образом, к обсуждению вопросов 

о необходимости применения наказания в виде лишения свободы в новых социально-

экономических условиях и о выработке системы государственных мер по борьбе с 

переходом «случайных» преступников в ряды «профессиональных»
354

. 

Докладчики высказывались не только за сохранение системы тюрем,  

но и в ряде случаев предлагали такие крайние меры, как возрождение каторги
355

.  

В частности, управляющий делами комиссариата юстиции Союза коммун Северной 

области Ф. П. Нелюбин (секретарь съезда) выразил свою позицию в следующих сло-

вах: «Я тоже сторонник резких мер наказания. Преступник должен быть даже заду-

шен, если он неисправим»
356

. 
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Наличие конфликтных ситуаций между центральными и органами управления 

местами заключения и местными управленческими структурами на начальном этапе 

создания карательной системы РСФСР было выявлено М. Г. Детковым
357

. Анализ до-

кладов губернских комиссаров юстиции позволяет предположить, что одной из при-

чин этих конфликтных ситуаций стала позиция руководства карательных отделов и 

мест заключения, имевших дореволюционный опыт работы в тюремной системе, в 

отношении основных требований циркуляра № 3770. 

Так, в Воронежской губернии на должность заведующего карательным отделом 

был назначен бывший губернский тюремный инспектор В. А. Баркалов, а его помощ-

ником – бывший помощник губернского тюремного инспектора А. И. Гаспль. Опира-

ясь на свой опыт девятилетней службы по тюремному ведомству, В. А. Баркалов счи-

тал важнейшей задачей отдела, без решения которой  

не мыслил какого-либо реформирования мест заключения, «поднятие умственного 

уровня надзирателей»
358

. Для решения данной задачи карательный отдел предполагал 

«в ближайшем времени организовать школу надзирателей, где наравне с общеобразо-

вательными предметами будут преподаваться тюрьмоведение, законоведение, исто-

рия политической экономии, социология и другие расширяющие умственный гори-

зонт гражданина предметы». Также предлагалось всех поступающих на должность 

надзирателя лиц до успешного окончания школы считать прикомандированными к 

учреждению, не зачисляя в штат. 

Второй по важности задачей В. А. Баркалов считал организацию труда арестан-

тов. В то же время в составленном им докладе содержатся аргументированные возра-

жения против требования сократить число надзирателей в местах заключения, а также 

резкая критика деятельности местного надзирательского комитета
359

. 

От Орловской губернии была представлена копия журнала губернского тюрем-

ного совещания при Орловском губернском комиссаре юстиции от 27 июня 1918 г., в 

котором приняли участие сотрудники губернского карательного отдела, начальники 

тюрем гг. Орла, Брянска и Ельца, начальник Орловской конвойной команды. Участ-

ники совещания признали необходимым сохранения всех уездных тюрем, объедине-

ние Орловской губернской тюрьмы с Орловским центральным работным домом. В то 

же время на совещании обсуждался вопрос об увеличении штата надзирателей в ряде 

тюрем в связи с переходом на восьмичасовой рабочий день и возобновлением аре-

стантских работ. Нежелательными были признаны сокращение «канцелярских сил» 

мест заключения, а также передача функций управления учреждениями надзирате-

лям
360

. 

Участники совещания высказались против директив циркуляра № 3770, каса-

ющихся привлечения заключенных к самоконтролю и самонаблюдению в целях со-

кращения расходов на охрану и конвой, полагая, что проведение в жизнь данной ме-

ры «изменит в корне весь уклад внутренней тюремной жизни, дав возможность худ-

шим, наиболее развращенным арестантам подчинить своему влиянию окружающую 
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среду, сделав, таким образом, немыслимым какое-либо воспитательное воздействие 

на заключенных»
361

. 

Вопросы реформирования тюремного дела обсуждались в ходе работы Съезда 

тюремных деятелей Пензенской губернии (15–17 июня 1918 г.). Съезд высказался 

против сокращения числа мест заключения, а также штата надзирателей и канцеляр-

ских работников. Приветствуя труд заключенных, Съезд признал его организацию 

«на правильных началах» в текущий момент невозможной, выразив сомнения и по 

поводу целесообразности привлечения заключенных к самонаблюдению  

и самоохране. По последнему вопросу Съезд занял выжидательную позицию, запро-

сив более подробных указаний
362

.  

Позицию местных управленцев, имевших дореволюционный опыт работы, вполне, на 

наш взгляд, выразило приведенное в докладе заместителя губернского комиссара юс-

тиции Пензенской губернии суждение: «исполняя директивы центральной власти, 

нужно в то же время строго строить тюремную жизнь так, как укажет практика и 

местные условия жизни»
363

. 
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Некоторые правовые явления забываются по прошествии времени. Вероятно, к 

подобным случаям относится отпуск крестьян из заключения для осуществления 

сельскохозяйственных работ в 1920-е гг. Он стал возможен благодаря целому ряду 

документов: специальному декрету Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета от 21 апреля 1925 г.
364

, инструкциям Наркомата внутренних дел и инструк-

циям наркомата юстиции. 

Более того, меры по реализации отпуска крестьян из заключения для сезонных 

сельскохозяйственных работ соответствовали основным положениям принятого в 

1924 г. Исправительно-трудового кодекса РСФСР. 

В ходе ряда согласований ВЦИК, НКВД и НКЮ выработали обязательные 

условия для крестьянина, получавшего сезонный отпуск из заключения:  

1) обязательное правильное «классовое», т.е. крестьянское происхождение;  

2) отпуск должен осуществляться только по месту прежнего жительства кре-

стьянина; 

3) наличие у сезонного отпускника многодетной семьи;  

4) заявление от сельского общества по месту жительства крестьянина  

о предоставлении сезонного отпуска;  

5) у крестьянина, отправляющегося в сезонный отпуск, не должно быть тяжкой 

уголовной статьи; 

6) отсутствие у крестьянина взысканий за время пребывания в заключении; 

7) нормальная социальная обстановка в сельском обществе в связи с времен-

ным появлением крестьянина, отпущенного из заключения для проведения сельско-

хозяйственных работ
365

.   

Вопросы по временному освобождению крестьянина решала распределитель-

ная комиссия, выдвигавшая для сезонного отпускника два обязательных условия: по-

стоянное нахождение в период отпуска крестьянина по месту жительства и справка от 

сельского общества об успешной трудовой деятельности на сезонных полевых рабо-

тах
366

. 

Сами отпуска произвели огромный пропагандистский эффект, т.к. наглядно 

демонстрировали либеральность советской исправительной системы в сравнении  

с капиталистическими государствами. В 1925 г. по данному поводу вышла востор-

женная передовая статья в газете «Правда»
367

. Автор отмечал перевоспитательное 

значение совместного крестьянского труда с односельчанами. Говорилось о том, что 

когда капиталисты спорят о безболезненной смертной казни, советская власть предо-

ставляет уникальную возможность вернуться оступившемуся крестьянину  
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в общество. Еще одним положительным отзывом стала статья юриста В. Якубсона, 

опубликованная в издании «Административное право», в которой автор развернул 

практически идеальный образ крестьянина, находящегося в заключении и стремяще-

гося снова приобщиться к полезным для его трудового перевоспитания сельскохозяй-

ственным работам
368

.  

Несмотря на это, вскоре в печати начали возникать отрицательные отзывы об 

отпуске крестьян из заключения для сезонных сельскохозяйственных работ. Особен-

но негативное мнение на страницах юридического журнала «Еженедельник советской 

юстиции» выразил Н. Лаговиер
369

. Он привел тревожную статистику деятельности 

распределительных комиссий в 1925–1926 гг., выявившую случаи массового предо-

ставления сезонного отпуска для проведения сельскохозяйственных работ лицам: со-

вершившим убийство, осуществившим грабеж, участвующим в воровстве, бравшим 

взятки, кравшим лошадей у сельского общества.  

Приведенные статистические сведения подтверждают находящиеся в Государ-

ственном архиве Российской Федерации данные из специального циркуляра Цен-

трального Исполнительного Комитета за 1928 г., где напрямую указывается о нали-

чии среди крестьян, поехавших в сезонный сельскохозяйственный  

отпуск, лиц: 

неоднократно совершавших уголовные преступления; 

занимавшихся контрреволюционной деятельностью против советской власти; 

уличенных в многочисленных случаях взяточничества; 

совершивших убийство; 

допустивших растраты социалистической собственности
370

. 

Кстати, временно освобождались упомянутые категории заключенных  

по их же собственному заявлению при прямом попустительстве распределительных 

комиссий и администрации мест лишения свободы. Юрист Н. Лаговиер небезоснова-

тельно утверждал, что подобные сезонные отпускники возвращались не в сельские 

общества, а в преступный мир для продолжения своей профессиональной деятельно-

сти
371

. Конечно отдельной возмутительной категорией среди крестьян, отпущенных 

из мест заключения, являлись конокрады. Возвращение такого сезонного отпускника 

в сельское общество не способствовало социальной стабильности.   

Естественно непродуманный подход к сезонным отпускам крестьян из заключе-

ния заинтересовал органы прокурорского надзора. Например, в Смоленской губернии 

вводят инструкцию об административной ответственности представителей сельских об-

ществ за фальсифицированные списки многодетных семей
372

. В результате пришлось 
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вмешаться ВЦИК с предложением для двух наркоматов усовершенствовать юридиче-

скую процедуру сезонного отпуска крестьян из заключения
373

. 

Перед нами складывается ситуация должностного подлога ряда государствен-

ных лиц, приведшая к дискредитации эффективного в экономическом и пропаган-

дистском планах начинания. Сельские общества, пострадавшие от Первой мировой и 

Гражданской войн, остро нуждались в дополнительных рабочих руках, и советская 

власть пошла им в этом вопросе навстречу. После чего начинается круговая порука, 

основанная на реальной социальной и экономической ситуации в стране. Админи-

страция мест лишения свободы из-за отсутствия нового жилого фонда и обветшания 

старого стремится избавиться от максимального количества крестьян, находящихся в 

заключении. Распределительные комиссии закрывают глаза на статьи, не соответ-

ствующие инструкциям НКВД и НКЮ. Сельские общества присылают завышенные 

по количеству многодетных семей списки. Прокурорский надзор в свою очередь тоже 

не уделяет данной теме пристального внимания.  

В итоге эффектная в экономическом и пропагандистском плане мера по либе-

рализации режима советских исправительных учреждений оборачивается выходом на 

свободу преступников с серьезными статьями, что значительно усложняет крими-

нальную обстановку в советском государстве в 20-х гг. ХХ в.  
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tors that have a direct impact on them. The tasks of institutions for juvenile convicts in ac-

cordance with the periods of their formation are defined. 

Key words: juvenile convicts, historical trends, correctional institutions, penal sys-

tem. 

 

 

На каждом конкретном историческом этапе развития общества процесс ис-

правления несовершеннолетних осужденных как социальный институт не может 

оставаться неизменным. В зависимости от характера социальных перемен менялись 

цели, содержание, функции и организационные формы работы с осужденными под-

ростками, возникали новые потребности.  

Понятие «тенденция» в философском словаре (от латинского tender – направ-

ляться, стремиться к чему-нибудь) обозначает направленность, в которой совершает-

ся развитие какого-либо явления, намерение, стремление, цель
374

.  

С юридической точки зрения тенденция – это выявленные в результате экономиче-

ского анализа устойчивые соотношения, свойства, признаки, присуще экономической 

системе государства
375

. В итоге, изучая выявленные тенденции, возможен достаточно 

достоверный прогноз хода экономического и социального развития. 

С первых шагов своего становления процесс исправления несовершеннолетних 

осужденных рассматривался прогрессивной общественностью в широком социально-

культурном аспекте
376

. 
Тенденции становления исправительных учреждений  

для несовершеннолетних осужденных в России 
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Реализация широкого социокуль-

турного контекста педагогических 

принципов, определяющих в каче-

стве главного приоритета – преду-

преждение правонарушений и от-

клоняющегося (суицидального) по-

ведения 

Восполнение и исправление пренебрежи-

тельного отношения к домашнему воспи-

танию осужденных подростков, внесение 

в их воспитание мягкости, некоторой теп-

лоты и снисходительности, которые бы 

подготовили их к восприятию добрых 

начал в своей жизнедеятельности. 

Превращение учреждений для несо-

вершеннолетних осужденных из сред-

ства исправления в важнейший соци-

альный институт, создание условий 

для профилактики правонарушений, 

отклоняющегося (суицидального) по-

ведения. 

Пробуждение задатков и способ-

ностей, которые заложены  

в каждом осужденном подростке. 
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и др.) выделяют три этапа становления процесса исправления малолетних преступни-

ков: дореволюционный, советский и постсоветский. На каждом этапе мы можем про-

следить цели, задачи и функции этих учреждений, занимающихся исправлением 

осужденных. Одновременно историко-педагогический анализ позволяет понять спе-

цифику функционирования системы исправления несовершеннолетних осужденных, 

проследить процесс его превращения из средства исправления в важнейший социаль-

ный институт, создающий условия для профилактики правонарушений несовершен-

нолетних
377

. 
Задачи учреждений для несовершеннолетних осужденных  

в соответствии с периодами их становления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего периода становления отечественной уголовно-

исполнительной системы наказание в виде лишения свободы и его исполнение – это 

своеобразный процесс воспитания со своими условиями, правилами и законами. Ре-

зультатом этого должно стать изменение личности в процессе ее жизнедеятельности, 

появление нового индивида с позитивной системой взглядов и ценностей, помогаю-

щей ему определиться в обществе и найти свое достойное место в законопослушной 

социальной среде
378

. 
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I период, 1840–1860 гг. 
Правильное физическое, религиозное, нравственное, умственное воспитание  

и практическое земледельческое образование, которое дало бы  
подросткам средства существовать впоследствии своим трудом 

II период, 1860–1908 гг. 
Создание максимальных условий для подготовки воспитанников к труду,  

овладение определенным ремеслом, обучение хозяйствованию  
на земле и в мастерской 

III период, 1908–1917 гг. 
Нравственное исправление, предупреждение суицида среди несовершеннолет-
них осужденных, подготовка их к честной трудовой жизни в условиях свободы 

на основе изучения индивидуальных особенностей воспитанников 

IV период, 1917–1990 гг. 
Реализация концепции свободного воспитания на основе принципа уважения к 
личности, заключающегося в признании приоритета достоинства человека над 
любыми иными духовными или материальными ценностями, повышение пси-
холого-педагогической культуры работников воспитательных колоний, опреде-
ление общественно-полезного труда как ведущего средства исправления, ши-
рокое использование психолого-педагогических методик 

V период, 1990 г. – по настоящее время. 
Подготовка подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни  

в условиях рынка, коррекция их личности 
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У России богатейшая история. В ней масса ярких событий, знаменательных 

дат. Одной из таких дат является 1879 год, который определяется как годом создания 

в России уголовно-исполнительной системы. Именно тогда в Министерстве внутрен-

них дел было создано Главное тюремное управление. Это событие явилось важным 

решением для создания условий единообразного применения уголовных наказаний и 

их исполнения, а также централизации тюремного дела. 

Источниками развития, становления и функционирования тюремной системы 

(уголовно-исполнительной системы) России стали выступать законы Российской им-

перии, решения Государственного совета (свод законов Российской империи), цирку-

ляры Главного тюремного управления, ведомственные нормативные акты МВД и 

Министерства юстиции. До этого события в Российской империи создавались раз-

личные правовые акты об уголовных наказаниях.  
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Первым таким нормативным актом в уголовной политике явился Судебник 

1497 г., который предусматривал жестокие наказания: смертную казнь, торговую 

казнь, битье кнутом. Для исполнения данных наказаний в государстве был создан 

специальный репрессивный аппарат – опричнина, которая была наделена правом вне-

судебной расправы. Однако системой наказания этот период нельзя называть, многие 

наказания исполнялись без судебного разбирательства. Как вид наказания тюремное 

заключение впервые было установлено Судебником 1550 г. Около 50 статей данного 

документа предусматривали наказания в виде тюремного заключения, причем кон-

кретные сроки его не оговаривались. 

В Петровские времена были расширены виды наказаний, связанные с лишени-

ем свободы, во всех городах создавались смирительные дома. Особенностью кара-

тельной политики России явилось то, что приговоры выносили не только светские 

ссуды, но и церковные. История знает об этом сложном времени в деятельности тю-

ремной системы высказываниями Петра I: «Тюрьма есть ремесло окаянное  

и для скорбного дела сего нужны люди твердые, добрые и веселые».  

В последующие годы развития тюремной системы проходило частично под 

влиянием европейских стандартов, особенно английских. История знает личности, 

которые вносили достаточно много новшеств в развитие тюремной системы – это 

князь А. Н. Голицын, доктор Ф. П. Гааз, сенатор А. Ф. Кони. В 1877 году была созда-

на Особая комиссия по тюремным преобразованиям, в которую вошли видные госу-

дарственные деятели того времени и ученые-юристы, занимающиеся пенитенциарной 

наукой. Данная комиссия достаточно полно изучила и проанализировала, а в после-

дующем обобщила зарубежную пенитенциарную практику, их законодательную базу, 

с целью применения ее в реформировании тюремной системы. Результатом этой ра-

боты явился закон Государственного совета от 27 февраля 1879 г. «Об учреждении в 

составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления».  

Анализируя реформы тюремной системы как в России, так и за рубежом, мы не 

можем не признать вклад науки в данный процесс общественных отношений.  

Из истории мы знаем о достаточном большом не восприятий научных взглядов  

на данный процесс. Видными учеными-гуманистами того времени 

Ш. Л. Монтескье
379

, Ч. Беккарна
380

, Г. Горварда, И. Бентама были сформулированы 

принципы уголовного закона (в то время не выделялось отдельно уголовно-

исполнительное право, а выделялось пенитенциарное право). В своих работах учены-

ми-юристами высказывались гуманистические принципы наказания:  

исправление преступника, приспособление его к законопослушной жизни  

в обществе как главной цели тюремного заключения; 

раздельное содержание заключенных по тяжести совершения преступления; 

раздельное содержание заключенных к лишению свободы мужчин и женщин, 

несовершеннолетних и взрослых; 

применение системы одиночного заключения; 

гуманное отношение к заключенным; 

обязательное привлечение заключенных к труду, который не должен приносить 

им страдания и унижения; 

обязательное религиозное образование заключенных
381

; 
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Разработанные в работах И. Бентама, Д. Говарда принципы назначения и ис-

полнения тюремного наказания можно отнести к понятиям классическим, поскольку 

они, правда в несколько измененном виде, находят свое отражение и закрепление в 

уголовном и пенитенциарном законодательстве во многих зарубежных стран и Рос-

сии. 

В дореволюционной России уголовное и пенитенциарное право прошло разви-

тие по тем же направлениям, что и зарубежное. История знает таких видных ученых-

юристов как, С. К. Гогель, П. И. Люблинский, С. П. Мокринский, С. В. Познышев
382

, 

Н. Д. Сергиевский, И. Я. Фойницкий и др., которые занимались изучением, исследо-

ванием и пропагандой научных взглядов и положений в данной сфере деятельности. 

Анализируя труды ученых, можно сказать отдельно, что во многом авторы излагали 

свою субъективную позицию по уголовному и пенитенциарному праву, так как науч-

ная мысль того времени находилась в поисках истины по данным проблемам и мно-

гие положения подвергались сомнению и отвержению  

и в нормативно-правовые акты не входили.   

В советское время принципы, выработанные учеными, вошли в законодатель-

ную базу в измененном виде на основе классовой политики – политики классовой 

борьбы, политики диктатуры пролетариата. Следовательно, принципы уголовных 

наказаний и система мест лишения свободы в советские годы носили классовый ха-

рактер и зависели от политической ситуации в стране. Развитие колонии, как испра-

вительно-трудового учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения 

свободы, соответствовало социально-экономическим особенностям Советского Сою-

за
383

. Как отмечают историки и ученые-юристы реальным положительным вклад того 

времени в законодательную базу уголовно-исполнительного права было принятие 

ИТК РСФСР 1970 г., который восстановил принципы законодательного регулирова-

ния порядка и условий исполнения наказания в виде лишения свободы. Но как пока-

зывает анализ законодательной базы того времени, не все принципы определялись 

напрямую в законах и имелось достаточно ограниченного понятия данных положе-

ний. Это отмечали в своих работах такие ученные как А. Е. Наташев, Б. С. Утевский, 

Н. А. Стручков, И. В. Шмаров
384

, И. А. Сперанский
385

 и др.  

Новой эпохой развития уголовно-исполнительного права в современной России 

стало принятии УИК РФ в 1996 г., который впитал в себя положения выработанные 

учеными, практическими работниками, отвечал международно-правовой практике и 

развитию пенитенциарной науки. Одним из основных положений, которые были вне-

сены в новый УИК РФ, это ст. 8, где закреплены принципы уголовно-

исполнительного законодательства
386

.  

В настоящее время законодательная база уголовно-исполнительного права 

находится в постоянном внимании руководства страны, Минюста России, ФСИН 

России. Совершенствуются условия исполнения наказаний, так, например, измени-

лись условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Введено альтерна-

                                                           
382

 Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. М., 1904. 
383

 Уголовно-исполнительное право России: учебник. под ред. О. В. Филимонова. М, 

2004. С. 20–26. 
384

 Шмаров И. В. Эффективность уголовного наказания // Советское государство  

и право. 1963. № 6.  
385

 Сперанский И. А. Содержание и реализация принципов исправительно-трудового 

права. Волгоград, 1969. 
386

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М.: ОМЕГА-Л, 2018. С. 5. 



129 

тивное наказание в виде принудительных работ. Изменились условия предоставления 

УДО, отпусков. Да изменились и сами условия нахождения осужденных  

в местах лишения свободы: улучшилось питание, медицинское обеспечение и места 

проживания. Вопросы отбывания наказания находится в постоянном внимании обще-

ственных организаций и СМИ. 

Таким образом, уголовно-исполнительная система требует постоянного внима-

ния и изучения научным сообществом в целях совершенствования законодательной 

базы, основываясь на демократических принципах законности, справедливости и ра-

венства всех перед законом. Однако перечень принципов для законодателя остается 

незакрытым, и проблема принципов в теории науки уголовно-исполнительного права 

разработана недостаточно. 
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Анализируя понятие становление, раскрывающееся в различных словарях,  

в работах ученых, можно сказать, что в контексте оно означает процесс возникнове-

ния, формирования, преобразования и развития. В такой же динамике можно рас-

смотреть и процесс становления учреждений для лиц, отбывающих наказание  

в виде лишения свободы, в исторической перспективе.  
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Исправительные учреждения являются одним из видов мест лишения свободы. 

Впервые определение «исправительные учреждения» упоминается в книге зарубеж-

ного автора Джона Говарда 1777 г. «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе», 

 в которой автор старается убедить общественность, что тюрьма должна не мучить 

преступника, а исправлять
387

.  

В Российском государстве учреждения или места, использовавшиеся для со-

держания осужденных, в различные периоды меняли название. Первыми учреждени-

ями для лиц, совершивших преступление, были тюрьмы
388

. Потом появлялись тюрем-

ные замки, тюремные остроги. В 1845 г. были созданы исправительные арестантские 

роты
389

, в 1870 г. переименованные в исправительные отделения
390

.  

В 1879 г. одним из видов мест заключения становятся исправительные дома.  

Постановлением НКЮ РСФСР от 1918 г. принята временная инструкция  

«О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового»,  

в которой места лишения свободы начинают делиться на мужские и женские, а по их 

назначению на тюрьмы, воспитательно-карательные учреждения, испытательные за-

ведения, карательно-лечебные заведения и тюремные больницы. В Исправительно-

трудовом кодексе РСФСР 1924 г. все места заключения составляли единую систему 

исправительно-трудовых учреждений с различными видами режима. Места заключе-

ния разделялись на учреждения для применения мер социальной защиты исправи-

тельного характера, учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера и учреждения для применения мер социальной защиты 

медицинского характера. Система мест лишения свободы по Исправительно-

трудовому кодексу РСФСР 1933 г. предполагала исправительно-трудовые колонии 

(фабрично-заводские, сельскохозяйственные, ИТК массовых работ, штрафные ИТК). 

В 1954 г. появляются исправительно-трудовые учреждения (исправительно-трудовые 

лагеря, исправительно-трудовые колонии, тюрьмы, детские трудовые колонии, дет-

ские трудовые воспитательные колонии)
391

.  

С 1997 г. наказание в виде лишения свободы осужденные отбывают в колони-

ях-поселения, воспитательных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

исправительных колониях общего, строгого или особого режима либо тюрьмах.  

Каждое новое или видоизмененное название учреждений несет в себе несколь-

ко понятий. Во-первых, этот процесс означает переход от одних задач государства к 

другим в зависимости от того, какое направление становится приоритетным: утвер-

ждение социальной справедливости, законности и порядка или использование тюрь-

мы для реализации целей, противоречащих интересам общества. Во-вторых, каждый 

этап, на котором вводится новое название учреждений, предполагает изменение це-

лей, задач и методов исполнения наказаний, применяемых к людям, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы. В различные исторические периоды роль ис-

правительных учреждений проявляется в разных формах.  

Проведенный анализ исследований учеными процесса изменения содержания, 

форм, методов исправления осужденных свидетельствует о наличии разных подходов 

периодизации данного процесса. Чаще всего периодизация развития уголовно-
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исполнительной системы рассматривалась учеными-юристами: Упоровым И. В.
392

, 

Селиверстовым В. И.
393

, Зубковым А. И.
394

 и др.  

Обобщение результатов исследований, в которых определяются различные 

подходы к периодизации процесса развития исправительных учреждений, позволило 

нам определить четыре этапа становления исправительных колоний в соответствии с 

критериями, определяющими отношение государства к осужденным  

и условиями их пребывания в местах лишения свободы. 

Первый этап (1550–1844) – этап возникновения учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. Основными целями наказания в данный период 

были устрашение, изоляция, месть преступнику, кара и в конце периода возникают 

отдельные идеи исправления заключенных. Видами наказаний выступали кровная 

месть, смертная казнь, телесные наказания, штраф, ссылка, каторжные работы, ис-

пользование труда заключенных, а также лишение свободы (помещение  

в тюрьму). Следует отметить, что наказание в виде лишения свободы в рассматрива-

емые времена не было главенствующим, наиболее распространенным были телесные 

наказания и смертная казнь.  

Впервые вид наказания в виде тюремного заключения для нарушивших закон, 

предусматривается в Судебнике 1550 г. Согласно архивным данным этого периода, во 

всех больших городах было несколько государственных тюрем. Например, в Новго-

роде в середине XVI в. была одна деревянная тюрьма и тюремные помещения в ка-

менных стенах городских укреплений. С 1592 г. появились первые сведения о суще-

ствовании тюрьмы («острога») в центре города Елец, представляющей собой два сру-

ба четыре на четыре метра, врытых в землю так, что маленькие оконца были над зем-

лей.  

Дальнейшее развитие тюремное заключение получило в «Соборном уложении» 

1649 г. В это время тюрьмы различались по категориям содержавшихся в них осуж-

денных: земляные тюрьмы использовались для содержания воров, насильников и ху-

лиганов; каменные – для убийц, разбойников, поджигателей; деревянные – для со-

вершивших административные правонарушения
395

. В бытовом отношении тюрьмы 

были очень тесными, холодными, в них царил голод, всевозможные болезни и высо-

кая смертность.  

В период правления Петра I Артикулом воинским 1715 г.
396

 были введены новые 

виды наказания, связанные с лишением свободы и использованием труда заключен-

ных: посылка на каторгу на время, ссылка на галеру, в процессе реализации которых 

преступника использовали в качестве рабочей силы, не требующей государственных 

затрат, на каторжных работах, строительстве крепостей, фортов, оборонных сооруже-

ний. Введение нового вида наказания указывает на пересмотр государственной поли-

тики принуждения к отбыванию наказания, о приоритете экономического фактора в 

том процессе.  

Первой попыткой проявить гуманное отношение к заключенным явилось при-

влечение общественности к процессу исправления заключенных. Задачами образо-
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ванного императором Попечительного общества о тюрьмах являлись наставление за-

ключенных в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, заняти-

ем их приличными упражнениями. Задача о нравственном наставлении заключенных 

с помощью церкви и священнослужителей впервые закреплена в Инструкции смотри-

телю губернского тюремного замка 1831 г. Дается положение  

о должности священника
397

.  

Второй этап (1845–1918) – этап формирования исправительных учреждений. 

Основная черта периода – частичное приобретение пенитенциарной системой испра-

вительно-воспитательной направленности. Главной целью наказания, упоминавшейся 

во всех нормативных актах того времени, является исправление заключенных и пре-

дупреждение новых преступлений. Приоритетными направлениями  

в воспитательной работе были религиозно-нравственное воздействие на арестантов, 

воспитание христианского мировоззрения, обучение их в школе грамоте, вырабаты-

вание определенных норм поведения
398

. Русский публицист, писатель и обществен-

ный деятель этого времени Н. М. Ядринцев в своем историческом очерке 1872 г. го-

ворил: «Наблюдения и опыты уже доказали, что самые жестокие, самые испорченные 

преступники могут преобразовываться и улучшаться по мере доставления им более 

нормальных условий жизни, по мере воспитания в них лучших привычек, по мере ум-

ственного и нравственного их развития. Главнейшей целью пенитенциарной науки и 

всех систем исправления является изыскание тех средств, которые могли бы лучше 

влиять на перевоспитание преступника и исправить в нем те недостатки, пороки и 

наклонности, которые могли быть привиты к нему дурной обстановкой»
399

. Именно в 

этот период наряду с тюрьмами появляется еще один вид учреждений – исправитель-

ные арестантские роты. В 1879 г. создана новая система учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, и образован единый орган управления местами заключения на 

территории Российской Империи – Главное тюремное управление
400

. Преобладаю-

щим видом мест лишения свободы являлись губернские (количество мест на 150–200 

человек) и уездные тюрьмы (создавались на 2–3 уезда с количеством мест на 20–70 

человек). Особенностью данного периода является строительство в пенитенциарных 

учреждениях церквей и молельных комнат, формирование библиотек, открытие школ. 

С момента революции 1917 г. прекратились посещения тюрем священнослужителями, 

Перестали существовать институты гражданского общества, тюремная система стала 

закрытой для общественности.  

Третий этап (1918–1996) – этап преобразования исправительных учреждений. 

Отличительной чертой данного периода является начало процесса преобразования 

мест лишения свободы в исправительно-трудовые учреждения. Основной целью ис-

правительно-трудовой политики определен принцип перевоспитания осужденных 

общественно полезным трудом. Особенностью данного этапа является организация 

учебно-воспитательной и культурно-досуговой работы с заключенными, подготовки 
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их к освобождению, применение практических мер по социальной адаптации лиц, от-

бывших наказание.  

Третий этап отличался быстрой сменяемостью нормативных актов, каждый из 

которых привносил новые элементы преобразования исправительных учреждений, 

изменение принципов в исправлении личности. Постоянно велся поиск оптимальных 

форм организации среды осужденных, условий отбывания наказания, методов работы 

для определения наилучших и эффективных форм, методов и средств педагогическо-

го воздействия на личность. Новыми подходами к исправлению заключенных явились 

организация общественно-полезной деятельности, система коллективистских отно-

шений, индивидуальный подход к каждому заключенному  

и изучение его личности, применение различных форм работы (учебно-

воспитательная, культурно-досуговая, политико-просветительная), регламентирован-

ная работа педагогов и воспитателей. 

Четвертый этап (1997 – по настоящее время) – этап развития исправительных 

колоний. Происходящие процессы в уголовно-исполнительной системе характеризу-

ются демократизацией и гуманизацией. Согласно УИК РФ 1997 г. наказание в виде 

лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, ле-

чебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой.  

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. одним из направлений совершенствования современной пени-

тенциарной системы являются «поиск и использование новых форм и методов испра-

вительного воздействия на осужденных, организационных механизмов социальной 

работы с осужденными, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации форм социальной, психолого-педагогической работы с осуж-

денными в качестве основного средства исправления осужденных». 

Четвертый этап является прогрессивным и сочетающим в себе множество раз-

личных подходов к выполнению целей и задач, то есть к исправлению осужденных и 

предотвращению новых преступлений. Именно на данном этапе развития исправи-

тельных колоний собраны лучшие методы, формы и средства, которые были задей-

ствованы в предыдущих этапах. Это говорит о том, что руководство ФСИН России 

разумно подходит к историческому опыту, отбирает для своей деятельности лучшее и 

не останавливается, а находится в постоянном поиске. 
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Аннотация: в статье рассмотрено участие отдельных представителей тюремно-

го ведомства в боевых действиях во время Первой мировой войны, выделены отдель-

ные примеры их героизма и стойкости.  
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Prison officials on the First World War 

 

Summary: the article discusses the participation of individual representatives of the 

prison department in the fighting during the First World War, highlighted some examples of 

their heroism and fortitude.  

Keywords: First World War, Prison administration, mobilization, heroism on the bat-

tlefield.  

 

 

Первая мировая война, несомненно, принадлежит к числу важнейших  

и наиболее трагических событий в истории человечества. Она втянула в свою орбиту 

38 государств, сказалась на судьбах целых народов и на миллионах человеческих су-

деб. В рядах российских вооруженных сил, сражавшихся в Первой мировой войне 

(современники называли ее «Отечественной» и «Великой» войной), были представи-

тели практически всех сословий и многих профессиональных групп огромной Рос-

сийской Империи.  

Находились в действующей армии и сотрудники тюремного ведомства, причем 

многие из них проявляли незаурядную отвагу. Предлагаемая статья ни в коей мере не 

претендует на исчерпывающий характер. Она имеет целью осветить лишь некоторые 

факты участия представителей тюремного ведомства в «Великой войне».  

Необходимо отметить, что в начале ХХ в. в ведомстве служило достаточно 

много кадровых офицеров, занимавших весьма заметные посты. С началом военных 

действий значительная их часть стала активно переходить назад, в военное ведом-

ство, чтобы затем отправиться в действующую армию. Ярким примером тому может 

служить биография полковника (с 1916 г.) Якова Владимировича Эбена (1869–

1948)
401

. Он происходил из мещан, поучил общее образование в Новгородском реаль-

ном училище, а профессиональную, военную, подготовку в Санкт-Петербургском 

юнкерском училище. Действительная служба Я. В. Эбена началась в 8-м пехотном 

резервном батальоне. В 1891 г. он получил чин подпоручика,  

в 1895 г. – поручика. В августе того же 1895 г. Я. В. Эбен перешел на службу в От-

дельный корпус Пограничной стражи (ОКПС)
402

, находившийся в ведении Министер-

                                                           
401

 Список подполковникам по старшинству. Составлен по 15 мая 1913 г. СПб.: 
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ства финансов. В 1899 г. – стал штабс-ротмистром, в 1903 г. – ротмистром ОКПС. По 

данным на март 1904 г. Эбен служил в Таурогенской бригаде Пограничной стражи (в 

Литве). С началом Русско-японской войны Я.В. Эбен перешел в армию, принял уча-

стие в боевых действиях в составе Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего 

войска, проявил отвагу, был награжден Георгиевским оружием и несколькими бое-

выми орденами. В казачьем полку Эбен оставался также в первые послевоенные го-

ды, в 1905–1907 гг. командовал сотней.  

В апреле 1908 г. в карьере Я. В. Эбена произошел поворот: он стал начальни-

ком Александровской тюрьмы на о. Сахалин и занимал этот пост до января 1909 г. 

Затем он был направлен в Санкт-Петербург, где также служил по тюремному ведом-

ству. В сентябре 1909 г. Я. В. Эбен стал начальником Астраханской тюрьмы, а в фев-

рале 1912 г., имея чин подполковника, направлен в Псков, на должность начальника 

Псковского исправительного арестантского отделения (Псковской временно-

каторжной тюрьмы)
403

.  

На этой должности он сменил подполковника П. И. Черлениовского, который 

заслужил очень мрачную репутацию из-за жестокого обращения с заключенными. По 

всей видимости, Эбен пытался преодолеть недобрые традиции, сформированные его 

предшественником. Однако в Пскове он оставался недолго и в конце 1913 г. стал 

начальником Московской Центральной пересыльной тюрьмы
404

.  

С началом Первой мировой войны Эбен вернулся на военную службу, был за-

числен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа и прикомандирован к 1-

му Аргунскому полку Забайкальского казачьего войска, с которым принял активное 

участие в боевых действиях. Как и во время войны с Японией, Я. В. Эбен неодно-

кратно проявлял мужество. В феврале 1915 г. в бою у д. Доманевице  

(в Польше) он получил контузию,  но остался в строю
405

.  

Журнал «Тюремный Вестник» опубликовал в 1916 г. портрет Эбена и впечат-

ляющий перечень наград, которых он удостоился: Георгиевское оружие, орден Св. 

Анны 2-й степени с мечами и бантом, чин полковника
406

.      

В годы Гражданской войны Я. В. Эбен участвовал в белом движении, в составе 

Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). Некоторое время 

он возглавлял канцелярию начальника снабжения Новороссийской области. После 

поражения белых эмигрировал, сначала жил в Галлиполи, служил помощником ин-

спектора классов Корниловского училища. Впоследствии Я. В. Эбен обосновался в 

Люксембурге, где принимал активное участие в деятельности  

РОВСа. Скончался в 1948 г.  

Значительное число чинов тюремного ведомства к началу войны состояло  

в запасе, в качестве «ратников ополчения». Уже на пятый день общей мобилизации, 

22 июля, были призваны на службу ратники 1-го разряда в возрасте 40–43 лет, от-

бывшие в свое время действительную военную службу. Затем, через несколько дней, 

призвали, напротив, ратников молодого возраста (22–25 лет).   

При этом призывники направлялись в армию с тем воинским чином, который 

они носили как «запасные» или, если речь шла о бывших кадровых военных, при вы-

                                                           
403
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ходе в отставку, но не с тем, который соответствовал бы имевшемуся у них граждан-

скому чину
407

. Нередко между гражданским и новым воинским чином существовала 

диспропорция.  

Так состоявший в 1914 г. начальником Перекопской уездной тюрьмы (в Таври-

ческой губернии) Петр Георгиевич Лавровский носил чин надворного советника, ко-

торый соответствовал военному чину подполковника. Однако на действительную во-

енную службу его призвали как прапорщика запаса. П. Г. Лавровский был зачислен в 

420-й пехотный Сердобский полк. В августе 1915 г. в бою  

у м. Киверцы (ныне районный город Волынской области Украины) он командовал ро-

той и попал в плен 
408

.  

Прапорщиками отправились на фронт бывшие старший помощник начальника 

Астраханской губернской тюрьмы А. А. Сентянин и начальник Коротоякской тюрь-

мы М. Н. Коноров. Первый имел чин губернского секретаря
409

 равный чину подпору-

чика в армии, а второй – коллежского секретаря
410

, равный чину поручика. Сентятин, 

зачисленный в 327-й пехотный Корсунский полк, в апреле 1915 г. пропал без вести
411

.   

В чине поручика отправился на фронт начальник Зарентуйской каторжной 

тюрьмы надворный советник Александр Александрович Ковалев
412

.  

С июня 1915 г. журнал «Тюремный вестник» имел постоянную рубрику «Бое-

вые отличия призванных в регулярную армию чинов военного ведомства». Правда, 

число публикаций в отдельных номерах могло быть очень разным. В номере за июнь–

июль 1915 г., например, содержалась информация о 18 лицах
413

, а в номере за июнь-

июль 1916 г. – всего об одном человеке – бывшем помощнике эконома Тобольской 

каторжной № 1 тюрьмы, прапорщике 44-го Сибирского стрелкового полка 

П. Паутове
414

.  

Информацию об отличившихся на поле боя лицах руководству Тюремного ве-

домства сообщали власти тех губерний и областей, из которых герои заметок были 

мобилизованы (местные власти, в свою очередь, получали данные от командиров ча-

стей и соединений). Содержание заметок различно. Иногда в них лишь перечисляют-

ся полученные тем или иным лицом ордена, сообщается о его ранении, пропаже без 

вести, пленении и др., но иногда есть описание конкретных заслуг  

и подвигов. Из заметок последнего рода видно, что чины тюремного ведомства не-

редко проявляли большое мужество и отвагу. 

22 октября 1915 г. смертью храбрых пал на поле боя бывший помощник 

начальника Саратовской губернской тюрьмы прапорщик Федор Александрович Ко-

рольков. В рядах 12-го Финляндского стрелкового полка он сражался на Юго-

Западном фронте, во время одного из боев командовал полуротой, повел  
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ее в наступление и, как писал «Тюремный вестник», «был сражен ружейной пулей 

неприятеля»
415

.  

В самом начале боевых действий, 12 августа 1914 г., погиб в сражении с австрий-

цами у д. Замостье (Люблинской губернии) бывший сверхштатный помощник начальни-

ка Московской губернской тюрьмы Константин Тимофеевич Тищенко
416

. До назначения 

в Москву Тищенко успел принять участие в Русско-японской войне  

(в рядах 215-го пехотного Бузулукского полка), служил в губернской и временно-

каторжной тюрьмах Саратова. На фронт он отправился прапорщиком и был зачислен 

в 11-й гренадерский Фанагорийский полк. У Замостья 14-я и 15-я роты полка обстре-

ливали австрийские траншеи, защитники которых выкинули белый флаг. Увидев сиг-

нал сдачи, русские солдаты прекратили стрельбу, командир 15-й роты капитан 

В. М. Зданевич и прапорщик К. Т. Тищенко шагом направились к вражеским транше-

ям. Однако австрийцы неожиданно открыли сильный ружейный и пулеметный огонь. 

Зданевич, Тищенко и 18 нижних чинов были убиты. Взбешенные вероломством гре-

надеры стремительно атаковали врага, выбили его из траншей  

и преследовали до наступления темноты. Фотографические портрет К. Т. Тищенко 

опубликован на сайте «Офицеры РИА»
 417

.  

Храбро сражался бывший начальник Евпаторийской тюрьмы прапорщик Петр 

Федотович Загоняйко, находившийся в рядах 247-го пехотного Мариупольского пол-

ка. Как сообщал журнал «Тюремный вестник», в марте 1915 г., во время боя за г. Ед-

норожец (Польша) он «будучи помощником начальника команды связи действитель-

но проводил телеграфную сеть между частями полка и соседними полками»
418

. При 

этом, получив контузию, П. Ф. Загоняйко остался в строю.  

Интересно, что в том же 247-м Мариупольском полку, но нижним чином, слу-

жил бывший помощник начальника Симферопольской губернской тюрьмы Давид 

Николаевич Ляпидевский. Он тоже отличился в боях за Еднорожец и тоже при обес-

печении связи. Как указано в «Тюремном вестнике» Д. Ляпидевский «под сильным 

огнем противника поддерживал непрерывную связь между частями полка, доставляя 

письменные и словесные донесения»
419

. За проявленную отвагу он удостоился Геор-

гиевской медали 2 степени.   

Помощник начальника Рязанской губернской тюрьмы Петр Францевич Кол-

ковский (род. в 1872 г.) до поступления в тюремное ведомство участвовал в Русско-

японской войне 1904–1905 гг. В начале 1915 г. он был призван в действующую армию 

с чином зауряд-прапорщика. По сообщению «Тюремного вестника», в бою 29 июля 

1915 г. П. Колковский, находясь «под огнем», произвел разведку неприятельских по-

зиций, за что получил Георгиевский крест 4 ст.
420

. К 1917 г. Колковский носил чин 

поручика, он вернулся в Рязань, где в декабре 1918 г. был местным военкоматом мо-

билизован в РККА
421

.  

Явно обладал незаурядной отвагой Петр Константинович Паутов, который 

накануне войны занимал скромную должность помощника эконома Тобольской ка-
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торжной № 1 тюрьмы
422

. По данным «Тюремного вестника», П. Паутов был опреде-

лен прапорщиком в 44-й Сибирский стрелковый полк. За участие в боях на Северо-

Западном фронте в сентябре 1914 г. он получил орден св. Анны 4-й ст.  

с надписью «За храбрость», затем последовали ордена св. Станислава 3 ст.  

и св. Анны 3 ст., оба с мечами и бантом. В бою 2 июня 1915 г. у с. Кленово  

(в Польше) прапорщик П. К. Паутов, переведенный к тому времени в 43-й Сибирский 

стрелковый полк, получил ранения в живот и ногу. «Тюремный вестник» писал, что 

он не был вынесен с поля боя и попал в плен
423

.   

Среди чинов тюремного ведомства, военные подвиги и гибель которых полу-

чили особенно широкую известность, стоит упомянуть Александра Михайловича 

Ставского. Правда, служил он в ведомстве недолго, всего около года.  

А. Ставский родился в 1891 г., в семье генерал-майора Михаила Ивановича 

Ставского (1853–?). Он обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского 

университета, отбыл воинскую повинность в Лейб-гвардии драгунском полку,  

в 1912 г. начал службу в Министерстве юстиции. В сентябре-декабре 1913 г. Ставский 

состоял в Главном тюремном управлении, с началом войны был призван из запаса в 

Лейб-гвардии драгунский полк и произведен в поручики. В декабре 1914 г. Ставский 

во главе отряда из десяти драгун, будучи отрезан от своего полка, совершил трудный, 

продолжавшийся несколько месяцев, переход по тылам противника  

и смог вернуться в расположение русских войск. Наградой молодому офицеру стал 

орден св. Георгия 4 ст. Командир гвардейских драгун, граф Ф.М. Нирод отмечал  

в мемуарном очерке, что хладнокровие и мужество молодого офицера производили 

тем большее впечатление, что мало соответствовали его внешнему облику «скромно-

го, милого мальчика», белокурого и худого
424

.   

А. М. Ставский заслужил несколько боевых орденов: св. Анны 3 и 4 степени, 

св. Станислава 3 и 2 степени с мечами и бантом. Осенью 1916 г., в виду большой 

убыли офицеров пехоты, он был прикомандирован к Лейб-гвардии 2-му Стрелковому 

Царскосельскому полку. В октябре 1916 г. А. Ставский был убит при атаке вражеских 

позиций, когда, выражаясь языком прессы того времени, он «под свинцовым огнем 

пулеметов и ружей непоколебимо вел свою роту в атаку на окоп, занятый германца-

ми»
425

.   

Впечатление от гибели А.В. Ставского усилило то обстоятельство, что ранее, в 

1915 г., были убиты в боях два его брата, Николай и Иван. Известный  

в то время публицист В. С. Кривенко напечатал в газете «Новое Время» посвященную 

Ставским статью «Семья героев»
426

. «Тюремный вестник» писал о нем: «Так погиб 

смертью героя, с сознанием своего долга перед Царем и Россией, один  

из скромных офицеров русской армии, посвятивший до войны около года службе по 

тюремному ведомству»
427

.  
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Таким образом, многие чины тюремного ведомства, мобилизованные на фронт 

или вступившие в действующую армию добровольно, проявили себя, как храбрые и 

стойкие офицеры и солдаты.  
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На Наркомюст возлагалось общее руководство исправительно-трудовой поли-

тикой и проведение в жизнь исправительно-трудового законодательства; организация 

и руководство местами лишения свободы, ссылкой с принудительными работами без 

содержания под стражей; организация помощи освобождаемым из мест лишения сво-

боды; руководство изучением преступности и методов борьбы с ней
429

. 

Одним из первых нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

прохождения службы сотрудниками исправительно-трудовых учреждений (далее – 

ИТУ), становится Устав службы в исправительно-трудовых учреждениях РСФСР, 

принятый в сентябре 1931 г.
430

, которым устанавливались общие права и обязанности 

работников ИТУ; порядок приема и увольнения со службы; дисциплинарная практика 

в ИТУ; порядок премирования и поощрения сотрудников; резерв начальствующего 

состава ИТУ. Устав распространялся на лиц административно-хозяйственного и опе-

ративного (строевого) составов. Строевой состав ИТУ подразделялся на начальству-

ющий и рядовой состав. В свою очередь, начальствующий состав распределялся на 

группы: высшую, старшую, среднюю и младшую (ст. 3 Устава). 

Устав четко регламентировал порядок поступления на службу и увольнения с 

нее сотрудников. Так, на службу могли быть приняты лица, достигшие возраста 21 

года, годные к службе по состоянию здоровья, грамотные, выдержавшие особые ис-

пытания в специальных комиссиях по проверке степени пригодности для работы в 

ИТУ. В отдельных случаях могли быть приняты на службу лица, достигшие  

18-летнего возраста. Лица, отслужившие срочную службу в частях РККА, имели пре-

имущество при поступлении на службу.  

На службу в ИТУ не подлежали приему: 

лица, состоящие под судом или следствием, а также пораженные в правах  

по судебным приговорам; 

уволенные со службы в дисциплинарном порядке или признанные непригод-

ными к службе в РККА, судебных органах, иных правоохранительных органах 

(ОГПУ, НКВД); 

лица, осужденные за контрреволюционные преступления. 

Устанавливался единый порядок назначения на должности. Начальник Главно-

го управления исправительно-трудовых учреждений (далее – ГУИТУ)
431

 назначался 

Советом Народных Комиссаров, а его заместители и помощники – Наркомюстом. 

Начальники краевых (областных) управлений ИТУ и их заместители назначались 

Наркомюстом РСФСР, по согласованию с местными исполкомами. Начальники ИТУ 

назначались, в свою очередь, начальниками местных управлений. При этом отныне не 

требовалось согласование кандидатуры с главком, как это было в предшествующий 
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период времени. Все остальные работники ИТУ назначались правами начальника 

ИТУ, в котором они проходят службу (ст. 7 Устава). 

Для вновь принятых лиц устанавливался месячный испытательный срок,  

по истечении которого они либо назначались на службу, либо получали отказ  

(ст. 8 Устава). По мнению законодателя в условиях дефицита кадров пенитенциарной 

системы этого срока было достаточно для выяснения личностно-деловых качеств 

кандидата. Отметим, что испытательный срок при приеме на службу в учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы существует и в настоящее время и варьи-

руется от двух до шести месяцев
432

.   

Вновь принимаемые на службу сотрудники были обязаны прослужить в испра-

вительно-трудовой системе не менее двух лет (ранее – одного года), о чем ими дава-

лась соответствующая подписка (ст. 9 Устава). Ее форма была разработана ГУИТУ 

НКЮ РСФСР несколько позже, в марте 1932 г.
433

. На наш взгляд, данную подписку 

можно рассматривать как прообраз заключаемых с сотрудником УИС  

в настоящее время контрактов о службе.  

Вместе с тем, сотрудникам в отличие от предшествующего времени суще-

ственно затруднялось увольнение по собственному желанию. Согласно ст. 10 Устава 

это было возможно лишь по болезни, либо с тяжелыми семейными обстоятельствами. 

Во всех остальных случаях срок службы в два года оставался неизменным. Более то-

го, за самовольное оставление ИТУ сотрудники могли быть привлечены к уголовной 

ответственности согласно Положению о воинских преступлениях (ст. 13 Устава). Ис-

ключением из правил являлось увольнение работника по отрицательным мотивам; 

содержание в течение двух месяцев под арестом по уголовному делу; в случае ликви-

дации ИТУ; обнаружения непригодности к службе; систематического неисполнения 

служебных обязанностей или неявки на службу без уважительных причин; в аттеста-

ционном или дисциплинарном порядке  

(ст. 43 Устава). 

Желающий оставить службу работник был обязан за два месяца до истечения 

срока подписки известить об этом администрацию ИТУ. В том случае, если этого 

сделано не было, работник был обязан продолжить службу «до приема нового работ-

ника на эту должность», но не более двух месяцев (ст. 44 Устава). Дополнительно в 

Уставе оговаривалось, что на сотрудников не распространяется действие КЗоТ 

РСФСР, кроме законов о социальном страховании и для лиц, работающих в отдален-

ных местностях РСФСР (ст. 15 Устава). 

Среди налагаемых на сотрудников ИТУ запретов следует назвать запрет  

на работу по совместительству в государственных, общественных кооперативных  

и частных организациях. При этом работа на условиях внутреннего совместительства 

в пределах учреждений Наркомюста РСФСР допускалась с разрешения местных УИ-

ТУ. Отметим, что данный запрет не распространялся на сотрудников отделений ис-

правительно-трудовых работ (ст. 27 Устава). Совместительством не считалась: сдель-

ная работа, а также научно-исследовательская, культурно-просветительская, литера-

турная (ст. 28 Устава). Отметим, что и сегодня действует аналогичный запрет на ра-
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боту по совместительству сотрудников, за исключением преподавательской, научно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Уставом о службе для сотрудников устанавливался как нормированный, так и 

ненормированный рабочий день. Однако особо оговаривалось, что сотрудники  

с нормированным рабочим днем могут привлекаться к несению службы сверх уста-

новленного времени без дополнительной оплаты, в том числе – в ночные часы и в вы-

ходные дни. (пп. а–д ст. 15 Устава). Это нередко приводило к длительному пребыва-

нию на службе сотрудников и, кроме того, давало возможность руководителям ИТУ 

считать рабочий день сотрудника ненормированным.  

Впервые для сотрудников пенитенциарной системы на нормативно-правовом 

уровне закреплялся перечень льгот и социальных гарантий. К ним следует отнести 

установление минимального отпуска для сотрудников в размере пятнадцати рабочих 

дней; предоставление отпусков беременным женщинам; ограничения на ночные ра-

боты и командировки для них, начиная с шестого месяца беременности; предоставле-

ние перерывов в работе матерям для кормления грудью детей.  

Окончательно вопрос о продолжительности отпусков был разрешен весной 

1932 г. Его продолжительность зависела от стажа службы в ИТУ и занимаемого по-

ложения. Сотрудникам рядового и младшего состава, имевшим стаж службы  

до трех лет, предоставлялся отпуск продолжительностью до 20 суток; при выслуге от 

трех до шести лет – 25; от шести и более лет – 30 суток. Сотрудникам среднего 

начальствующего состава предоставлялись отпуска продолжительностью 25, 30 и 35 

суток соответственно. Старший начсостав мог воспользоваться отпуском продолжи-

тельностью 30, 35 и 40 суток, а высшего, – 35, 40 и 45 суток
434

. Отметим, что продол-

жительность дополнительного отпуска и в настоящее время зависит от сроков выслу-

ги сотрудников в уголовно-исполнительной системе страны. 

За работниками начальствующего состава ИТУ и их семей признавалось право 

на получение единовременного пособия из пенсионного фонда ГУИТУ; сотрудники 

ИТУ получали право на государственное пенсионное обеспечение наравне с началь-

ствующим составом РККА. Помимо этого, для них закреплялись льготы по уплате 

налогов; устанавливались жилищные льготы для них и членов их семей; процентные 

прибавки к окладу денежного содержания за выслугу лет. Вводилось льготное исчис-

ление стажа (одни месяц за два) для сотрудников, окончивших учебные заведения по 

программам подготовки и переподготовки сотрудников ИТУ (ст. 12–20 Устава). 

Без преувеличения можно отметить, что набор социальных гарантий, предо-

ставляемых сотрудникам Уставом о службе, был, пожалуй, самым существенным на 

протяжении всего рассматриваемого периода. На наш взгляд, помимо закрепления 

сотрудников на службе, создания устойчивого кадрового состава ИТУ следует гово-

рить о том, что начало 1930-х годов совпадает хронологически с пиком становления 

командно-административной системы Советского государства. Следовательно, выде-

ляемые средства на правоохранительные органы, в том числе на исправительно-

трудовую систему рассматривались как укрепление позиций административно-

командной системы в обществе. Кроме того, политика коллективизации, проводимая 

в начале 1930-х годов, и как следствие – увеличение численности заключенных – тре-

бовала создания новых форм исполнения наказаний в виде лишения свободы (напри-

мер, ссылки в отдаленные районы РСФСР), что выдвигало новые задачи перед систе-

мой правоохранительных органов в целом. Поэтому без мер социальной поддержки 
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сотрудников вряд ли было можно обойтись. Да и реализация этих мер отодвигалась 

во времени: большинство из них находят практическое воплощение лишь в 1932–

1933-х гг. 

Устав о службе 1931 г. продолжил милитаризацию пенитенциарной системы. 

Во-первых, совершение должностных преступлений рассматривалось как воинские 

преступления и подлежало суду военного трибунала. Во-вторых, подтверждалась 

обязательность ношения форменного обмундирования и оружия. В-третьих, вводи-

лась строевая и боевая подготовка для всех сотрудников пенитенциарной системы (ст. 

24–27 Устава). 

В апреле 1933 г. ГУИТУ издало циркуляр, регламентирующий правила ноше-

ния и сбережения оружия. Право на постоянное ношение оружия предоставлялось со-

трудникам оперативного состав ИТУ (за исключением младших надзирателей). Ору-

жие и боеприпасы к нему (как правило – револьверы различных систем) выдавались 

сотрудникам под личную расписку в раздаточной ведомости и под их личную ответ-

ственность за правильное содержание и использование. Младшим надзирателям ору-

жие и боеприпасы выдавалось при заступлении на пост
435

. 

Устав о службе расширял перечень поощрений и взысканий, налагаемых  

на сотрудников. Так, дисциплинарные взыскания включали в себя восемь позиций: 

предупреждение, замечание, выговор, строгий выговор с предупреждением, назначе-

ние вне очереди на дежурство (до трех нарядов), арест до 20 суток, смещение  

на низшие должности, увольнение со службы (ст. 33 Устава). В свою очередь, мер по-

ощрения было всего пять: благодарность в приказе, предоставление вне очереди 

краткосрочного отпуска, награждение почетной грамотой, премирование или награж-

дение именным подарком, назначение в порядке досрочной аттестации  

на вышестоящую должность (ст. 34 Устава). 

При ГУИТУ и местных управлениях создавался резерв замещения вакантных 

кадров. Однако его содержание было отличным от работы с резервом в системе 

НКВД. Зачисление в резерв (сроком на один месяц) производилось в следующих слу-

чаях (ст. 47–48 Устава): 

при не получении сотрудником должности по окончании образовательного за-

ведения по программам подготовки и переподготовки; 

при реорганизации ИТУ и сокращении штатов; 

при отстранении от должности до выяснения результатов расследования; 

при переводе в другое ИТУ; 

при поступлении на службу впредь до открытия вакансий. 

Наличие резерва в Уставе о службе являлось позитивным явлением. Во-первых, 

исправительно-трудовая система не теряла подготовленного сотрудника из-за раз-

личного рода оргштатных мероприятий. Во-вторых, сотрудники ИТУ могли рассчи-

тывать как на получение нового места службы, так и на определенную денежную 

компенсацию в момент проведения оргштатных мероприятий. Это вызывало доверие 

работников к системе, несмотря на интенсивный характер службы. 

Как уже отмечалось, одной из задач по укреплению социального положения 

сотрудников ИТУ в рассматриваемый период времени становится улучшение  

их материального положения. Так на одном из первых заседаний коллегии Нарко-

мюста РСФСР в мае 1931 г. предметом рассмотрения стал вопрос о повышении ста-
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вок заработной платы сотрудникам ИТУ. Коллегия постановила: «предложить ГУМЗ 

дать на местах директиву о том, чтобы ставки зарплаты работников ИТУ были подтя-

нуты с 1 июля 1931 г. до ставок работников милиции»
436

. Однако  

в условиях утвержденных смет на содержание правоохранительных органов (в том 

числе – исправительно-трудовой системы) поднять оклады денежного довольствия 

сотрудникам было крайне сложно. В связи с этим, ГУИТУ выбрало несколько иной 

путь: вместо установления новых окладов ограничиться надбавками к действующим. 

Тем более, что ст. 20 Устава о службе в исправительно-трудовых учреждениях 

РСФСР предусматривал доплаты за выслугу лет. 

Приказом НКЮ РСФСР по ГУИТУ от 5 ноября 1931 г. с 1 ноября 1931г. 

утверждались надбавки за выслугу лет сотрудникам: 3 года – 10 %; 6 лет – 20 %;  

9 лет – 30 %; 12 лет – 50 %. Размер надбавки рассчитывался исходя из выслуги  

в календарном исчислении.  

Сотрудникам, перешедшим на службу из других органов (ОГПУ, милиции, 

конвойных войск и проч.), предшествующий срок службы исчислялся в полном объе-

ме. При этом остальные выплаты дополнительных видов денежного довольствия 

(например, льготы за службу в отдаленных местностях, выходные пособия) выплачи-

вались без их учета
437

. Время обучения в учебных заведениях исправительно-

трудовой системы лицам, окончившим таковые, при исчислении периодических при-

бавок засчитывается 1 месяц за 2 месяца. Такая мера позволяла удержать на службе 

наиболее подготовленный состав ИТУ, да и улучшить их материальное положение. В 

дальнейшем в перечень для получения надбавки за выслугу лет были добавлены не 

только сотрудники оперативного и административно-хозяйственного составов ИТУ, 

но и технические работники, прослужившие  

в учреждении не менее трех лет
438

. Отметим, что надбавки за выслугу лет в настоящее 

время являются одним из составляющего денежного довольствия сотрудников Феде-

ральной службы исполнения наказания
439

. 

Сотрудникам ИТУ в соответствие с Уставом о службе в ИТУ предоставлялся 

значительный объем льгот. С сентября 1931 г. на сотрудников оперативного и адми-

нистративно-хозяйственного составов были распространены льготы и преимущества 

в области сельского хозяйства и землепользования, ранее предоставляемые военно-

служащим РККА. В основном они затрагивали сельских жителей. Наиболее суще-

ственные из них являлись предоставление различных ссуд для уплаты взносов в кол-

хозы, а также первоочередное предоставление лесоматериалов и сенокосных уго-

дий
440

. 
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С декабря 1931 г. на сотрудников распространялись льготы по линии Нарком-

фина, народного Комиссариата коммунального хозяйства и Наркомпроса. Сотрудни-

кам предоставлялись льготы по 17 видам налогов и сборов, действующих на тот мо-

мент
441

. Наиболее существенными из них были следующие. Денежное довольствие и 

другие виды выплат освобождались от подоходного налога. Отметим, что данная 

льгота существовала и для сотрудников уголовно-исполнительной системы России 

вплоть до 1 января 2005 года. 

Сотрудникам ИТУ предоставлялись льготы по единому сельскохозяйственному 

налогу; они освобождались от гербового сбора, сбора на право охоты, уплаты судеб-

ных пошлин и проч. 

Дополнительно сотрудники освобождались от взимания ренты: 

городских земельных участков под жилыми строениями, если эти строения не 

сдаются внаем полностью; 

городских сельскохозяйственных участков, если они обрабатываются без при-

влечения наемного труда и не облагаются единым подоходным налогом; 

освобождение от налога со скота в городских поселениях (одна голова крупно-

го рогатого скота и три мелкого); 

освобождение от налога с транспортных средств (одна лошадь и один велоси-

пед); 

освобождение сотрудника и членов их семей от сбора за прописку документов 

и курортного сбора
442

.  

Циркуляр Народного Комиссариата коммунального хозяйства от 2 декабря 

1931 г. предписывал распространить в соответствии со ст. 19 Устава жилищные льго-

ты для военнослужащих на сотрудников ИТУ и работников милиции. К ним относи-

лись: 

право на получение жилплощади для сотрудников и членов их семей из общего 

жилого фонда наравне с рабочими. Начальствующий состав получал жилплощадь из 

особого жилищного фонда, бронируемого для этой цели местными советами; 

сохранение в течение первых трех месяцев службы принадлежащей ранее им 

жилплощади по месту жительства. По возвращении со службы за сотрудниками со-

хранялось право вновь занять данную жилплощадь;  

внеочередное право на получение жилплощади (в течение шести месяцев со 

дня увольнения); 

при выселении из домов в административном порядке (дома, идущие под снос) 

предоставление равной по жилплощади помещения для проживания; 

бесплатное предоставление транспорта для перевозки вещей при переезде; 

производить выселение лишь в установленное время года (исключая осенне-

зимний период времени). 

сохранение жилплощади на период обучения сотрудника; 

оплата коммунальных услуг (наравне с рабочими) по минимальному тарифу; 

право на дополнительную комнату или жилую площадь для старшего начсоста-

ва и преподавателей учебных заведений
443

.  
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Существенные льготы для получения образования предоставлялись Нарком-

просом. Своим циркуляром от 5 декабря 1931 г. предписывалось всем органам народ-

ного образования РСФСР: 

помещение детей умерших сотрудников на бесплатные места в детские дома, 

колонии и интернаты на одинаковых условиях с рабочими; 

прием детей сотрудников в учебные заведения (трудовые школы, техникумы, 

профессионально-технические школы, высшие учебные заведения) и обеспечение 

учебниками и пособиями наравне с детьми рабочих; 

освобождение от платы за обучение несовершеннолетних детей сотрудников, а 

также совершеннолетних, если заработная плата последних не превышает 100 руб. в 

месяц;  

гарантии приема сотрудников для прохождения обучения (наравне с рабочими) 

в вузы, школы и на курсы для взрослых, на рабочие факультеты. Данная льгота про-

должала действовать в течение года после увольнения со службы. Тем самым госу-

дарство предоставляло льготные условия на получение образования сотрудникам и 

членам их семей
444

. 

Предоставляемый набор социальных гарантий сотрудникам исправительно-

трудовой системы в начале 1930-х годов был, пожалуй, самым существенным  

на протяжении второй четверти XX века. Изменялось и само отношение сотрудников 

к службе. Отныне она рассматривалась ими как своеобразная принадлежность к ко-

мандно-административной системе, возможность сделать служебную (а подчас и пар-

тийную) карьеру, бесплатно получить образование, что для вчерашних выходцев из 

деревни выглядело весьма привлекательно. Однако как только произошло оконча-

тельное становление командно-административной системы, так и отпадала необхо-

димость в поддержке высокого социально-правового статуса сотрудника ИТУ, что 

отчасти привело к постепенному кадровому кризису ГУЛАГа. 
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140-я годовщина образования Главного тюремного управления (далее – ГТУ) 

Министерства внутренних дел Российской империи − значимое событие в истории 

отечественной системы исполнения уголовных наказаний, имеющей богатый опыт, 

который необходимо анализировать и учитывать в процессе совершенствования и 

развития на современном этапе.  

Главное тюремное управление как высший контролирующий и распорядитель-

ный орган в составе Министерства внутренних дел, в компетенцию которого входило 

центральное руководство тюремной (карательной) системой Российского государ-

ства, было учреждено Законом от 27 февраля 1879 г. № 59360
445

. Именно  
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с образования центрального органа управления формирование карательной системы 

было завершено, и все учреждения гражданского ведомства, исполняющие наказания, 

ранее разобщенные, были объединены в единую государственную тюремную систе-

му. 

Огромная территория Российской империи стала одной из основных причин 

сложностей при управлении пенитенциарной системой. В начале 80-х годов XIX в. в 

подчинении Главного тюремного управления находились 767 мест заключения: 597 

тюремных замков в губернских и уездных городах, а также учреждения, носящие 

другие названия (уголовные тюрьмы и т. п.); 6 временных помещений при этих тюрь-

мах; 5 смирительных домов; Петербургская и Московская исправительные тюрьмы; 

дома предварительного заключения в Петербурге и Варшавская следственная тюрьма; 

11 пересыльных тюрем; 32 исправительных арестантских отделения; 11 временных 

центральных каторжных тюрем; 75 подследственных арестных домов в Привислен-

ских губерниях; 10 полицейских домов в Петербурге; 16 полицейских домов в Москве, 

а также места заключения Восточной Сибири и места работы ссыльнокаторжных
446

.  

С момента своего создания Главное тюремное управление заняло особое место 

в структуре Министерства внутренних дел. Действуя фактически автономно,  

не испрашивая особого разрешения министра внутренних дел, ГТУ, несмотря  

на малочисленный центральный аппарат, сумело в короткий срок добиться заметных 

позитивных результатов за счет привлечения внештатных сотрудников, а также уме-

лой организации работы.  

Фактическое начало деятельности Главного тюремного управления состоялось 

16 июня 1879 г. До этого момента происходила передача дел по тюремной части от 

Департамента полиции исполнительной. Штатный состав Главного тюремного управ-

ления был небольшим – 21 единица: начальник, помощник начальника, шесть тюрем-

ных инспекторов, десять делопроизводителей (пять старших и пять младших), 2 заве-

дующих архивом и секретарь совета по тюремным делам. 

Первым начальником Главного тюремного управления стал известный пени-

тенциарист-реформатор Галкин-Враской Михаил Николаевич, занимавший эту долж-

ность с 23 апреля 1879 г. по 28 февраля 1896 г. Во время отсутствия начальника Глав-

ного тюремного управления его обязанности исполнял его помощник,  

в непосредственные обязанности которого по должности входило руководство всем 

делопроизводством Главного тюремного управления. В отсутствие помощника 

начальника его обязанности исполнял один из тюремных инспекторов.  

Тюремные инспекторы занимали особое по своей значимости место и непо-

средственно подчинялись начальнику Главного тюремного управления. Инспекторы 

командировались начальником для осмотра и ревизии мест заключения и ссылки, 

участвовали в сборе интересующих руководство сведений, принимали участие в «со-

ставлении предположений и работ по устройству тюремных учреждений»
447

. Таким 

немногочисленным составом Главного тюремного управления были всесторонне и 

основательно изучены свойства тюремного заключения и его различные системы 

(Пенсильванская, Оборнская и др.), что позволило «ввести новые начала  

в жизнь тюремного заключения».  
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Исторические документы сохранили некоторые сведения, характеризующие 

деятельность тюремных инспекторов и их статус. При учреждении Главного тюрем-

ного управления должности инспекторов были замещены: действительным статским 

советником Щепкиным, статским советником Доброславиным, надворным советни-

ком Коковцовым, коллежскими асессорами
448

 Бахтеяровым, Шубертом и Эверсма-

ном
449

.  

В обязанности тюремных инспекторов входило инспектирование мест заклю-

чения, выявление проблемных вопросов, подача предложений начальнику Главного 

тюремного управления по повышению качества деятельности тюремных учреждений. 

Кроме этого, инспектора обобщали полученную в ходе командировок информацию о 

состоянии дел мест заключения и на основании данных формировали предложения 

для улучшения качества организации деятельности пенитенциарной системы
450

. 

Сразу же после создания Главного тюремного управления сам начальник  

и тюремные инспекторы разъехались с ревизиями по местам лишения свободы импе-

рии, что заняло два месяца. Объем проделанной ими работы впечатляет. 

Действительный статский советник Щепкин произвел подробный осмотр тю-

ремных учреждений по главному ссыльному тракту и проследил порядок передвиже-

ния арестантских партий от Москвы до Тюмени, которая являлась пунктом сбора всех 

ссыльных в Сибири и одновременно их административным центром.  

В связи с этим им осмотрены центральные пересыльные тюрьмы: Московская, Ниже-

городская, Казанская, Пермская, Тюменская; тюрьмы общего устройства, имеющие 

общее значение для передвижения арестантских партий, – Елабужская, Екатерин-

бургская, Камышковская; проверено движение арестантских партий по Нижегород-

ской железной дороге между Москвой и Н. Новгородом, по рекам Волге  

и Каме между Н. Новгородом и Пермью на законтрактованных у купца Курбатова 

баржах, по Уральско-Горнозаводской железной дороге между Пермью и Екатерин-

бургом, по почтовому тракту между Екатеринбургом и Тюменью на подводах. Кроме 

этого, Щепкиным проверено практическое действие приказа о ссыльных  

по их перемещению и распределению по Сибири, а также осмотрены законтрактован-

ные у купцов баржи для перевозки арестантов по рекам Западной Сибири. 

Надворный советник Коковцов произвел ревизию мест заключения в таких го-

родах, как: Псков, Опочка (Псковская губерния), Динабург, Рига, Митава, Ковно, 

Вильно, Гродно, Сувалки, Варшава, Седлец, Минск, Смоленск. 

Коллежский асессор Бахтияров обследовал места лишения свободы в губерни-

ях: Смоленской, Могилевской, Каменец-Подольской, Петербургской и в Новгороде. 

Коллежский асессор Шуберт проверил тюремные учреждения в Олонецкой, 

Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях. Помимо прочего он проанализи-

ровал целесообразность и возможность замены пешего этапного порядка следования 
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арестантов по Архангельской и Вятской губерниям их перевозкой по рекам Северной 

Двине и Вятке. 

Коллежский асессор Эверсман осуществил ревизию передвижения арестантов 

по Волге между Астраханью и Казанью на арендованных пароходах. Попутно он по-

сетил места заключения Оренбургской и Уфимской губернии, Уральской области и в 

приволжских городах Астраханской, Самарской, Симбирской губернии  

и составил предложения по обеспечению работой заключенных каторжных тюрем  

в Симбирске и Илецке. 

Профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии статский со-

ветник Доброславин осматривал санитарно-гигиеническое состояние столичных мест 

лишения свободы. 

Внимание самого начальника Главного тюремного управления Галкина-

Враского было обращено на постройку новых и переустройство имевшихся тюрем-

ных зданий. В этих целях им были осмотрены тюремные помещения в Ревеле, Выш-

нем Волочке, Москве, Туле, Мценске, Орле, Курске, Харькове, Таганроге, Керчи, Фе-

одосии, Симферополе, Севастополе, Одессе, Николаеве и Херсоне. При осмотре мест 

заключения инспектора и начальник управления письменно перечисляли те недостат-

ки, которые могли быть устранены местными властями, а также составляли подроб-

ные отчеты. 

Обобщенные сведения о состоянии дел легли в основу принятого в первый год 

работы Закона от 11 декабря 1879 г. № 60268 «Об основных положениях, имеющих 

служить руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре уложе-

ния о наказаниях».  

Тринадцатого июня 1879 г. министром внутренних дел Л. Маковым были 

утверждены «Временные правила для первоначального руководства тюремными ин-

спекторами во время командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входя-

щих в состав карательной системы»
451

. Уже 19 июля они были разосланы  

во все губернии, области и генерал-губернаторства. Вплоть до принятия Общей тю-

ремной инструкции 1915 г. Временные правила были единственным документом по-

добного рода.  

Вопросами любых перемещений заключенных занимался главный инспектор 

по пересылке арестантов, который имел двойное подчинение: находился на службе 

генерального штаба Военного министерства, но в непосредственном распоряжении 

начальника ГТУ. Главный инспектор в процессе своей деятельности осуществлял 

анализ эффективности перемещения арестованных и возможности снижения расходов 

денежных средств на эти цели; проводил разъяснительную работу; выявлял новые 

эффективные способы перемещения арестантов на каком-либо участке  

и распространял данный опыт на другие участки; осуществлял инспектирование пу-

тей этапирования и условия содержания арестованных в тюремных замках. 

В первые годы деятельности Главного тюремного управления зародилась такая 

форма управленческой деятельности как обсуждение на совещании и принятие 

управленческих решений. По инициативе М.Н. Галкина-Враского, изучавшего  

в Париже опыт организации тюремного управления Франции, в 1880 г. при начальни-

ке Главного тюремного управления было создано постоянное совещание, основной 

целью которого была систематизация работы управления. Позаимствовав саму идею, 

чиновники Главного тюремного управления разработали круг вопросов, выносимых 
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на совещание и саму процедуру. Круг вопросов, выносимых на еженедельное посто-

янное совещание, был обширен: отчеты инспекторов по осмотру мест заключения и 

ссылки и главного инспектора по пересылке арестантов; рассмотрение предложений 

администрации мест лишения свободы по переустройству тюрем; предложения по 

изменению действующего порядка исполнения наказаний; установление новых рас-

поряжений касающихся общего порядка управления; предложения по совершенство-

ванию работы аппарата Главного тюремного управления; отдельные представления 

по личной инициативе начальника.  

В состав совещания входили не только начальник, главный инспектор по пере-

сылке арестантов и тюремные инспектора, но и делопроизводители. Доклады  

на совещание объявляли заранее, чтобы при обсуждении возникающих практических 

и иных вопросов все чиновники Главного тюремного управления могли содейство-

вать их решению. Вопросы, обсуждаемые на постоянном совещании, касались всех 

сторон тюремной жизни, что давало возможность чиновникам разных делопроиз-

водств управления знать сущность деятельности центрального аппарата Главного тю-

ремного управления и всей тюремной системы страны. В этой связи М. Н. Галкин-

Враской называл совещание «живой школой для постепенной подготовки чинов 

управления»
452

. 

В Главном тюремном управлении в качестве структурных подразделений созда-

вались делопроизводства, курирующие различные сферы тюремной жизни. Начальник 

Главного тюремного управления самостоятельно определял их количество в зависимо-

сти от складывающейся ситуации. В первый год существования было создано шесть 

делопроизводств.  

В первый год существования ГТУ было создано шесть делопроизводств:  

1-е – личного состава; 2-е – строительное; 3-е – распорядительное; 4-е – хозяйствен-

ное; 5-е – счетное; 6-е – главного инспектора по пересылке арестантов  

(в 1880–1905 Часть главного инспектора). В исследуемый период при ГТУ действова-

ли также: канцелярия, техническая часть (с 1880 г.), самостоятельный статистический 

отдел (с 1880 г.; с 1894 г. – статистическая часть). В 1883 г. введена должность архи-

тектора. 

Одним из значимых достижений Главного тюремного управления было созда-

ние таких органов тюремного управления, которые могли бы стать проводниками но-

вых начинаний во всех областях тюремного дела, и через которые Главное тюремное 

управление могло бы осуществлять ближайший надзор за деятельностью всех пени-

тенциарных учреждений страны и их руководство. Такими учреждениями стали тю-

ремные инспекции, создаваемые на основании закона о 21 марта 1890 г.  

В течение 5 лет были созданы 24 губернских тюремных инспекции как промежуточ-

ное звено между Главным тюремным управлением и тюремными учреждениями
453

. 

Созданная в первые годы деятельности трехзвенная структура управления тюремной 

сферой в Российском государстве, сохранившаяся по настоящее время, подтвердила 

свою жизнеспособность на протяжении уже почти 130 лет.  

Создание Главного тюремного управления положило начало принципиально 

новому этапу в истории тюремной системы России – этапу практического воплоще-

ния теоретических положений реформаторского характера, основанных на человеко-
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любии и сформулированных ранее пенитенциарной и смежными (гигиеной, медици-

ной, педагогикой, психологией) отраслями науки.  

В связи с этим, важнейшим направлением деятельности Главного тюремного 

управления стало тюремное строительство, снижение переполняемости тюрем,  

а также ликвидация мест заключения, находившихся в аварийном состоянии.  

В наиболее крупных административных, промышленных и железнодорожных цен-

трах шло строительство и реконструкция тюрем, наполняемость тюрем увеличилась 

более чем на 10 тыс. мест; большинство мест заключения было расширено  

и приведено в надлежащее санитарное состояние; достигнуто раздельное размещение 

арестантов по возрасту и полу; разработаны новые, отвечающие пенитенциарным 

требованиям планы тюрем и во многих вновь построенных введено одиночное за-

ключение (в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Царицыне, Старой Руссе, Самаре). 

Разработанные новые планы, проекты и чертежи пенитенциарных зданий издавались 

особыми сборниками для применения в строительстве. 

Значительный вклад в создание единого «тюремного» стиля вновь возводимых 

зданий внес А. И. Томишко, профессор Императорской академии художеств, ставший 

29 декабря 1883 г. архитектором Главного тюремного управления.  

С 1884 г. под его руководством строилась новая тюрьма для столицы – «Кресты». В 

основе ее архитектурного облика лежала идея креста как символа раскаяния преступ-

ника и принцип организации тюремного пространства по системе одиночного заклю-

чения. В этой тюрьме применялось электрическое освещение, принудительная венти-

ляция, автономное водоснабжение и центральная отопительная система.  

С 1893 г. Главное тюремное управление наладило выпуск специальный печат-

ного органа – журнала «Тюремный вестник», на страницах которого не только публи-

ковались циркуляры и распоряжения по тюремному ведомству, ежегодные отчеты о 

деятельности Главного тюремного управления, аналитические обзоры  

о деятельности за определенные периоды или по отдельному направлению деятель-

ности, но и обсуждались актуальные проблемы пенитенциарной практики, публико-

вались исторические очерки по развитию тюремного заключения в России, отчеты 

пенитенциаристов и общественных деятелей о посещениях зарубежных пенитенциар-

ных учреждений и т.д. Таким образом, Главное тюремное управление широко при-

влекало общественность к обсуждению пенитенциарных проблем. 

Россия являлась членом постоянной Международной пенитенциарной комис-

сии – исполнительного органа международных тюремных конгрессов, созданного для 

сбора и обобщения сведений из разных стран о преступлениях, личности преступни-

ков и воздействия на них. Главное тюремное управление не только принимало уча-

стие в работе международных тюремных конгрессов по вопросам совершенствования 

пенитенциарных систем, но и выступило организатором третьего международного 

тюремного конгресса в 1890 г. в Санкт-Петербурге, на котором было принято реше-

ние об унификации международной тюремной статистики. Главное тюремное управ-

ление в этот период становится общероссийским центром по координации пенитен-

циарного международного сотрудничества.  

Изучение зарубежного опыта позволило Главному тюремному управлению 

подготовить передачу тюремного ведомства в ведение Министерства юстиции  

в 1895 г. «дабы лишение свободы во всех его видах успешнее достигало поставлен-

ных ему задач – ограждение общества от порочных и опасных членов и нравственно-

го исправления преступников».  
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Первые годы деятельности Главного тюремного управления положили начало 

принципиально новому этапу в истории тюремной системы в России – этапу практи-

ческого воплощения теоретических положений реформаторского характера, сформу-

лированных ранее пенитенциарной наукой. На их основе Главное тюремное управле-

ние вырабатывало основные положения преобразования тюремной системы; совер-

шенствовало общегосударственные и ведомственные нормативные правовые акты, ре-

гулирующие вопросы порядка и условий исполнения наказаний всех категорий лиц, 

содержащихся в различных местах лишения свободы; разрабатывало нормы продо-

вольственного и вещевое обеспечения, лечения, а также труда арестантов и его опла-

ты; развивало духовно-нравственное просвещение заключенных; учреждало исправи-

тельно-воспитательные заведения для несовершеннолетних  

и приюты для арестантских детей. 

В этот период благодаря неутомимому труду всех чиновников Главного тю-

ремного управления, и во многом – выдающимся способностям Галкина-Враского 

М.Н. и его неослабному рвению в порученном деле, были проведены и другие преоб-

разования: повышено служебное и материальное положение гражданских чинов 

управления местами заключения; создана и обеспечена форменным обмундированием 

и денежным содержанием с правом на пенсию тюремная стража (1887 г.); организо-

вана конвойная стража для сопровождения арестантов взамен существовавших этап-

ных команд (1886 г.); упорядочена финансовая часть; введены специальный учет и 

статистическая отчетность о тюремном населении. 

Таким образом, можно констатировать, что в течение первых лет под руковод-

ством Главного тюремного управления пенитенциарная система Российского госу-

дарства последовательно развивалась по пути позитивного формирования централи-

зованной государственной системы исполнения уголовных наказаний, основанной на 

общепризнанных принципах гуманизма и прогрессивном международном опыте. 
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Военизированная охрана исправительно-трудовых лагерей и колоний СССР 

(ВОХР) в довоенный период за исключением офицерского состава комплектовалась 

за счет свободного найма. Лимит охраны устанавливался ежегодно в процентном со-

отношении от общей численности заключенных и колебался в пределах от 8 % в 1944 

г. и 6,9 % во втором полугодии 1945 г. до 9% в 1946 г.
454

 

Со дня своего образования ВОХР испытывала постоянный дефицит кадров. 

Особенно кадровая ситуация осложнилась в годы Великой Отечественной войны, 

когда в Красную Армию было призвано около 70 % личного состава военизированной 

охраны.  

В военное время свободный наем стрелков охраны был отменен, места 

ушедших на фронт комплектовались по нарядам Наркомата обороны (НКО)  

по остаточному принципу за счет мобилизации лиц старших возрастов, непригодных 

к строевой службе, женщин, осужденных-малосрочников (так называемой 

самоохраны), а также солдат-окруженцев, прошедших проверку  

в фильтрационных лагерях НКВД
455

. Данный принцип комплектования привел  

к существенному ухудшению качественного состава ВОХР. 

Представление о количественных и качественных показателях военизированной 

охраны к началу 1945 г. дают следующие показатели:  

                                                           
454
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Состав военизированной охраны на 1 января 1945 г.
456

 

 
состав по 

штату 
в налич. некомплект в т.ч. с 

низшим 
образова

нием  
в % 

в заним. должн. 
в % 

До  
1 

года 

От  
1-3 

года 

От 4 лет 
и более 

 кол-во % 

Мл. нач. и 

рядовой 

состав 

116 750 104 771 11 979 10,2 88,8 нет 

свед. 

нет 

свед. 

нет 

свед. 

Командно-

начальств. 

состав 

5 868 5 185 683 11,6 62,6 40,2 43,2 16,6 

 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном некомплекте штатной 

численности охраны, сплошной малограмотности сержантского  

и рядового состава, отсутствии профессионального офицерского корпуса.  

К окончанию Великой Отечественной войны удалось значительно уменьшить 

некомплект кадров военизированной охраны. Ее численность была доведена до 

135 тыс. человек рядового и сержантского состава (включая пожарную охрану и 

надзирательскую службу, являвшиеся структурными подразделениями ВОХР)
457

, 

некомплект составил менее 6 %. Однако качественный состав охраны оставался 

невысоким. На 85 % она была укомплектована мобилизованными старшего возраста 

(45–50 лет), инвалидами и женщинами
458

.   

После окончания войны кадровое обеспечение ВОХР начинает ухудшаться. 

Это было связано, прежде всего, с тем, что после выхода Указа Президиума 

Верховного Совета СССР о демобилизации из Красной Армии
459

, от стрелков, 

мобилизованных в военизированную охрану, а также отслуживших срок  

по добровольному найму, в массовом количестве стали поступать заявления  

с просьбой о демобилизации. В связи с этим требовалась замена не менее 100 тыс. 

человек. Однако возможность решить этот вопрос за счет комплектования ВОХР по 

нарядам НКО исключалась. Основным источником пополнения кадров охраны вновь 

становился ее наем.   

Из-за отсутствия четких указаний из МВД СССР руководство исправительно-

трудовых учреждений не торопилось удовлетворять поступающих заявлений. 

Демобилизованы были лишь инвалиды, не способные нести службу  

                                                           
456
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и беременные женщины. Отток кадров и отсутствие новых привел к росту 

некомплекта личного состава, который вырос к августу 1945 г. до 12,4 %  

и демобилизация иных категорий стрелков ВОХР могла привести к значительному 

ухудшению деятельности подразделений охраны. Чтобы избежать этого, 20 августа 

1945 г. ГУЛАГ издал директиву № 42/129567, в которой указывалось, что действие 

указа о демобилизации касается только военнослужащих и на военизированную 

охрану ГУЛАГ не распространяется.  

В качестве основного резерва комплектования охраны рассматривались 

демобилизованные из рядов вооруженных сил. С целью скорейшего развертывания 

кампании по набору в ВОХР 6 июля 1945 г. начальник ГУЛАГа В. Г. Наседкин 

подписал инструкцию, регламентировавшую вербовку рядового и младшего 

начальствующего состава в военизированную охрану. Согласно этим документам 

ответственность за организацию и проведение вербовки возлагалась  

на начальников охраны ИТЛ, УИТЛК и ОИТК. Представители этих подразделений, 

откомандированные в воинские части и военкоматы, обязывались лично 

ознакомиться с каждым кандидатом и с привлечением командиров подразделений, 

политорганов и органов «Смерш» воинских частей проверить их политические  

и деловые качества. Вербуемые через райвоенкоматы, сельсоветы и колхозы 

проверялись райгоротделами НКВД.  

У каждого кандидата, прошедшего проверку, бралась подписка  

с обязательством прослужить в военизированной охране не менее двух лет.  

В случае неприбытия к месту службы, за самовольный уход со службы  

до окончания срока, обусловленного договором, нарушения требований службы  

и за разглашение служебной тайны завербованные подлежали судебной 

ответственности.  

В свою очередь, ИТУ обязывались представить прибывшим бесплатное 

казарменное помещение, обеспечить форменным обмундированием и обувью, 

бесплатным питанием по тыловым нормам частей Красной Армии, бесплатным 

медико-санитарным и культурно-просветительским обслуживанием. На время пути 

завербованные обеспечивались суточными в размере 10 руб. в сутки,  

а по прибытии – подъемными в размере оклада. Кроме того, стрелкам ВОХР 

полагался ежегодный 18-дневный отпуск, а в отдаленных районах к отпуску 

прибавлялось 14 дней с оплатой проезда к месту отдыха и обратно.  

Оклады стрелков охраны составляли: у рядового – 200–230 руб., командира 

отделения-сержанта – 270–300 руб., помощника командира взвода – 350 руб.  

К окладам денежного содержания устанавливались следующие надбавки  

за выслугу лет: по истечении 3 лет – 10 %, 6 лет – 20 %, 9 лет – 30 %, 12 лет – 50 % от 

оклада
460

. Необходимо отметить, что денежное довольствие рядового  

и сержантского состава зачастую не достигало среднемесячной зарплаты рабочих  

и служащих, составлявшей в этот период 442 руб. 

В целях повышения привлекательности службы в ВОХР 26 июля 1945 г. НКВД 

издает директиву с требованием ко всем начальникам ИТУ соблюдать установленные 

законодательством требования: обеспечить нормальную служебную нагрузку личного 

состава охраны для чего перейти на трехсменное несение службы, в обязательном 
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порядке предоставлять четыре выходных в месяц и положенные ежегодные 

отпуска
461

. 

Смягчить кадровый голод позволила амнистия, проведенная на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945г.
462

 К октябрю 1945 г. 

было освобождено, включая амнистированных, 734 785 человек. Параллельно  

с уменьшением количества заключенных шел процесс сокращения штатов 

исправительно-трудовой системы и в том числе военизированной охраны.  

На 1 ноября 1945 г. в военизированной охране насчитывалось 106 692 человека,  

в том числе 6 061 – командного, 7 640 – сержантского, 92 991 – рядового состава
463

.  

Стабилизация количественных показателей ВОХР позволила руководству 

ГУЛАГа заняться улучшением качественных. 21 июля 1945 г. выходит директива 

НКВД № 117 «Об увольнении работников лагерного сектора ИТЛ, УИТЛК–ОИТК 

НКВД–УНКВД, имевших в прошлом судимость». 31 августа 1945 г. В. Г. Наседкин 

подписывает директиву с требованием пересмотреть личный состав ВОХР из числа 

бывших солдат-окруженцев, считавшихся неблагонадежными, и оставить  

на службе только лучших
464

. 4 сентября 1945 г. выходит директива с требованием до 

1 января 1946 года уволить из военизированной охраны стрелков и младших 

командиров из числа женщин, охранявших лагеря и колонии, в которых содержались 

заключенные мужчины
465

. Во исполнение указанных директив,  

а также по другим основаниям из охраны в 1945 г. было уволено 46 тыс. человек
466

.  

Однако в полной мере реализовать указания руководства ГУЛАГа не удалось. Это 

было связано с неудовлетворительными результатами вербовочной кампании летом-

осенью 1945 г. Тяжелые условия службы, фактически ненормированный рабочий 

день, работа без выходных и отпусков, бытовая неустроенность, низкая материальная 

заинтересованность, непрестижность службы привели к тому, что демобилизованные 

неохотно вербовались в ВОХР. В директиве от 27 декабря 1945 г. указывалось, что в 

большинстве исправительно-трудовых учреждений организации вербовочной 

кампании должного внимания не уделили, количество завербованных в 

военизированную охрану незначительное. Например, за октябрь–ноябрь 1945 г. в 

охрану ОИТК УКВД по Ивановской области было завербовано всего 7 человек, 

Вологодской – 5, Карлаге – 9, Устьвымлаге – 5. В связи  

со сложившейся ситуацией начальникам ИТЛ, УИТЛК и ОИТК было предложено 

взять работу по вербовке кандидатов в ВОХР и закреплению старослужащих 

стрелков и младших командиров под личный контроль.  

Несмотря на принимаемые меры, кадровая ситуация в охране продолжала 

ухудшаться, некомплект превысил 11 %
467

. Основной причиной этого являлся 

начавшийся с конца 1945 г. рост численности заключенных. На 1 апреля 1946 г.  

во всех местах заключения содержалось 1 585 000 заключенных, что на 294 тыс. 

человек больше, чем на 1 октября 1945 года. 
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Сотрудник Управления охраны и режима полковник Громов в докладной 

записке на имя первого заместителя начальника ГУЛАГ генерал-майора 

Г. П. Добрынина от 26 апреля 1946 г., характеризуя состояние дел в ВОХР, указывал 

на то, что большинство личного состава – это люди старших возрастов, которые 

думают не о службе, а о демобилизации. Автор предложил для решения вопроса 

комплектования подразделений охраны провести следующие мероприятия:  

1. ЦК ВЛКСМ направить в военизированную охрану 40–50 тыс. комсомольцев.  

2. Повысить заработную плату.  

3. Создать нормальные условия службы и быта для личного состава охраны, 

установить твердый порядок его снабжения пайковым довольствием и вещевым 

имуществом  

4. Принять меры для развития социальной инфраструктуры в местах 

дислокации исправительно-трудовых учреждений.  

5. Обеспечить выплату членам семей завербованных подъемных, предоставлять 

рассрочку на хозяйственное обустройство.  

6. Организационную структуру ВОХР привести в соответствие  

с общевойсковой
468

.  

Эти предложения реализованы не были, да и не могли быть реализованы, по-

скольку большинство из них выходили за рамки компетенции МВД СССР и требова-

ли значительного увеличения финансирования. Тем не менее, работа, проделанная со-

трудниками исправительно-трудовых учреждений по вербовке кадров в военизиро-

ванную охрану, позволила несколько смягчить кадровый голод. За 1946 г.  

из разных источников в охрану было принято 54 493 человека, в том числе по вербов-

ке –41 276
469

. Некомплект личного состава ВОХР во втором полугодии 1946 г. сни-

зился до 8,7 %
470

. Однако уже в 1947 г. ситуация с кадровым комплектованием воени-

зированной охраны стала ухудшаться и вплоть до второй половины 1950-х гг. ВОХР 

испытывала острый кадровый дефицит.  

Решение этой проблемы было связано с принятием нескольких постановлений 

Совета Министров СССР. Так, в соответствии с постановлением от 25 октября 1956 г. 

№ 1443-719, охрана ИТУ, наряду со свободным наймом комплектовалась рядовым и 

сержантским составом по призыву из числа лиц, ограниченно годных  

к строевой службе. Военизированная охрана переименовалась в конвойную охрану 

МВД СССР
471

.  

Постановление Совета Министров СССР от 9 января 1958 г. № 35-17 «О порядке 

прохождения службы личным составом конвойной охраны ИТУ МВД СССР» установило, 

что личный состав конвойной охраны комплектуется по призыву  

и в отношении порядка прохождения службы приравнивается к личному составу 

военнослужащих внутренней и конвойной охраны МВД СССР
472

. Это решение позволило 

окончательно решить проблему с комплектованием охраны рядовым  

и сержантским составом.  

 
УДК 37.035 
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Abstract: the article deals with some issues of professional socialization of correc-
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Исследования по вопросам профессиональной социализации, профессиональ-

ного становления, профессионализации человека носят междисциплинарный харак-

тер. Возникновение трудовых отношений обусловили первостепенную важность эф-

фективности профессиональной деятельности, актуальность которой отражается в та-

ких научных отраслях как психология, педагогика, история, медицина, акмеология и 

др. Профессиональная социализация, адаптация к профессиональной деятельности, 

профессиональное становление представляют собой процессы включения человека в 

трудовую деятельность. Несмотря на наличие общих положений в указанных процес-

сах, профессиональная социализация имеет свою специфику. В любом случае процес-

сы включения человека в профессиональную деятельность являются основой для 

воспроизводства трудовых ресурсов.  

Исходя из данных положений, очевидно, что проблема профессиональной со-

циализации личности всегда была и остается значимой и актуальной для любого об-

mailto:ynpolyakova@yandex.ru
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щества, которое живет по естественным законам простого или расширенного воспро-

изводства. В современных условиях возрастающей интенсивности профессиональной 

деятельности вопросы профессиональной социализации, особенно  

в части профессиональной подготовки, требуют разностороннего осмысления,  

в том числе их исторического рассмотрения и осознания.  

Вопросы профессиональной социализации человека носят междисциплинарный 

характер. Так, начавшаяся дискуссия о природе человека еще в классической  

и неоклассической философии (Дж. Локк, Т. Гоббс, И. Кант, Р. Мэй, В. Франкл  

и др.) нашла свое продолжение в социологической науке, в ряде ее теорий – теории 

человеческого капитала (Г. Беккер, П. Бурдье, Д. Минцер, Т. Шульц, Б. Вейсброд, Б. 

Л. Хансен и др.)
473

, теории социализации личности (Ч. Кули, Дж. Мид, А. Хайлер), 

теории социальной стратификации и социальной мобильности (П. Сорокин, М. Вебер, 

К. Дэвис, У. Мур, М. Кон и др.) и др. 

Наиболее широко вопросы профессиональной социализации  человека пред-

ставлены в педагогических (В. В. Анисимов, В. П. Бедерханова, Л. И. Васильев, 

И. В. Вачков, А. А. Вербицкий, Ю. П. Ветров, И. Н. Грызлова, Л. М. Митина, 

А. В. Мудрик, И. П. Подласый, В. А. Сластенин и др.) и психологических 

(А. А. Бодалев, В. Д. Шадриков, Т. В. Кудрявцев, Ю. П. Поваренков, А. В. Карпов, 

А. А. Деркач, А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, Л. А. Реан, Н. С. Пряжников, Э. Ф. Зеер, 

Б. Г. Ананьев, Н. Д. Левитов и др.) отраслях научного знания. 

Таким образом, междисциплинарность феномена «профессиональной социали-

зации» позволяет выявить ряд общих оснований, а именно: профессиональная социа-

лизация наиболее успешно проходит в процессе профессионального обучения (подго-

товки), профессиональная социализация является неотъемлемой частью жизненного 

самоопределения человека, успешность профессиональной социализации детермини-

рована развитием профессиональной компетентности специалиста. Профессиональ-

ная социализация как педагогическая проблема представляет собой сложную систему 

систематических психологических, педагогических и социальных воздействий со 

стороны наиболее опытных специалистов в отношении молодых сотрудников. 

В уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) Российской Федерации 

процесс профессиональной социализации сотрудников принятых на службу имеет 

свою специфику. Историко-педагогический анализ профессиональной социализации 

и профессионального становления сотрудников «тюремного дела» позволит выявить 

особенности самого процесса и определить важные педагогические аспекты сопро-

вождения и поддержки сотрудников исправительных учреждений (далее – ИУ) в дан-

ный период их профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что начиная с периода становления институтов государ-

ственности судебной системы на Руси, система исполнения наказаний всегда выпол-

няла социально-значимые функции. По мере развития системы исполнения наказаний 

менялись миссия, цели, задачи, а также виды исправительных учреждений. В свою 

очередь менялись и требования к специалистам пенитенциарной системы. Впервые о 

конкретных требованиях к тюремным служащим высказался великий реформатор 

Петр I. Его известный афоризм и сейчас цитируется и зачастую находится на стендах 

в учреждениях УИС: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела зело ис-

требны люди твердые, добрые, веселые».  
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С возникновением российской пенитенциарной науки ученые-

пенитенциаристы формулируют и научно обосновывают основные требования  

к некоторым профессиональным качествам служащих.  

Основоположники российской пенитенциарной науки Н. Ф. Лучинский  

и С. В. Познышев среди необходимых и достаточных профессиональных требований 

к тюремным служащим указывали на «беспощадное зверство и здоровый кулак»
474

, а 

также на «строгость и распорядительность»
475

. Такие невысокие требования к работ-

никам были связаны с отсутствием престижности работы, низкого денежного содер-

жания. Поэтому о какой-либо системе профессиональной подготовки специалистов 

«тюремного дела» в XVIII–XIX вв. понимание отсутствовало. Данное обстоятельство 

было связано еще и с тем, что учреждения системы исполнения наказаний имели раз-

ную ведомственную принадлежность. 

Кардинальная тюремная реформа была проведена после отмены крепостного 

права и завершилась созданием в 1879 г. Главного тюремного управления. К тому 

времени уже появились первые предпосылки в создании системы профессионального 

отбора и обучения: в 1869 г. в г. Санкт-Петербурге издается первое учебное пособие 

«Опыт тюремной педагогики», подготовленное учителем школы при Московском 

смирительно-рабочем доме Ф. Г. Саенко. Вместе с тем на службу принимались в ос-

новном отставные офицеры, которые, конечно же, не обладали какими-либо педаго-

гическими навыками, а лишь могли строго следовать требованиям уставов. О том, что 

«слепое» следование уставам – не самое важное качество тюремного служащего, 

впервые отразил в циркуляре от 15 ноября 1893 г. начальник Главного тюремного 

управления М. Н. Галкин-Враской, когда обратился к губернаторам с предложением 

прекратить прием на службу отставных офицеров «…без собрания предварительно 

самых подробных сведений о прежней их службе, приняв эту практику к руководству 

также при вторичном определении на службу и гражданских чиновников из отстав-

ки»
476

. 

Дальнейшие реформы предполагали трансформацию карательной тюремной 

системы России в систему социальной реабилитации, что было отражено в ряде при-

нятых законов: «О занятости арестантов работами и о распределении получаемого от 

сего доходами»
477

 (закон Государственного Совета от 6 января 1886 г.),  

«О воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних»
478

 (закон от 

19 апреля 1909 г.). В таких условиях смены карательного на реабилитационное воз-

действие с новой силой обозначилась проблема неготовности персонала учреждений 

к исполнению обязанностей.  

Вместе с тем, начиная с 1899 г. происходит постепенное открытие различных 

курсов и школ (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Создание школ и курсов для обучения сотрудников в дореволюционный период 

 
Год и место  

открытия 
Название курсов или школ 

Дополнительная  

информация 

1899 г.  

г. Москва 

Казенная школа тюремных 

надзирательниц 

За 11 лет было обучено  

58 надзирательниц
479

 

1 марта 1912 года 

г. Санкт-Петербург 

Высшие тюремные курсы Период обучения 1,5 меся-

ца. Обучающиеся делились 

на две категории: впервые 

поступившие на службу  

и занимающие штатные 

должности 

Школа старших тюремных 

служащих 

Период обучения 4 месяца  

3 октября 1913 г. 

г. Москва 

Школа тюремных надзира-

тельниц при Московской 

женской тюрьме 

Период обучения 6 месяцев 

1 мая 1917 г. Пенитенциарные курсы  

(в соответствии с Постанов-

лением Временного прави-

тельства от 7 апреля 1917 г.) 

Период обучения 3 месяца 

 

Таким образом, в дореволюционной России были созданы качественные пред-

посылки для создания системы профессиональной подготовки тюремных служащих. 

Практика организации курсов профессиональной подготовки в пенитенциарной си-

стеме была продолжена на разных уровнях – региональном и межрегиональном.  

Послереволюционное развитие в России права и образования в научной лите-

ратуре оценивается крайне неоднозначно, чему во многом способствовало марксист-

ско-ленинское мировоззрение: господствовали государственная власть, администра-

тивно-командные методы, декларативность прав и свобод личности, низкий престиж 

права и суда, догматическое правопонимание, обусловившие низкий уровень право-

вой культуры и правовой нигилизм в государственном аппарате, правоохранительных 

органах и т. д. В связи с этим подготовка специалистов нередко сводилась к форми-

рованию послушного государственного аппарата.  

После перехода системы исполнения наказаний в ведение НКВД практика 

профессиональной подготовки сотрудников неоднократно обсуждалась на коллегиях 

и совещаниях, о чем свидетельствуют принятые к руководству документы (см. табл. 

2). 
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Таблица 2 
Обзор нормативных актов по вопросам  

профессиональной подготовки сотрудников в довоенный период 

 

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного акта Краткое содержание 

1. Приказ Главного управления ме-

стами заключения (ГУМЗ) НКВД 

РСФСР от 10 января 1925 г. № 109 

принято решение об организации при 

Главном управлении специальных заня-

тий по политико-образовательным, пени-

тенциарным и уголовно-правовым  

вопросам 

2. Постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 26 марта 1928 г.  

«О карательной политике и состоя-

нии мест заключения» 

Указывалось, что администрация, учеб-

но-воспитательный персонал и надзира-

тели не удовлетворяют предъявляемым 

требованиям, а НКВД предлагалось раз-

работать мероприятия по улучшению ка-

чественного состава кадров мест заклю-

чения 

3. Постановление Совнаркома РСФСР 

от 8 июня 1928 г. 

открыты Высшие курсы по исправитель-

но-трудовому делу НКВД, непосред-

ственно подчинявшиеся деканату педаго-

гического факультета второго Москов-

ского государственного университета 

4. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР 

от 10.09.1931 г. «Об утверждении 

Устава службы в исправительных 

трудовых учреждениях» 

в качестве вида воспитательной работы  

с сотрудниками определялось – полити-

ческие воспитание, которое возлагалось 

на специально созданные политорганы 

 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в еще не окрепшую си-

стему профессиональной подготовки пенитенциарных работников, но господствовало 

в обучении политическое воспитание сотрудников. В целом в данный период наме-

тился прогресс в деле профессиональной подготовки сотрудников для исправитель-

ных учреждений. Однако 12 марта 1954 г. в Постановлении ЦК КПСС воспитательная 

работа в исправительно-трудовых лагерях была признана неудовлетворительной. Одна 

из причин указывала, что большое количество политических работников, проходящих 

службу, не имеет никакого специального образования, а сама система нуждается в ква-

лифицированных специалистах. Так в сентябре 1954 г. создается Рязанская школа пе-

реподготовки начальствующего состава ГУЛАГ МВД СССР. Одной из причин созда-

ния учебных заведений для переподготовки начальствующего состава явилась именно 

нехватка у них теоретических знаний. 

К 80-ым годам XX столетия был накоплен огромный практический опыт про-

фессиональной подготовки сотрудников пенитенциарной системы. В течение 1980–

1985 гг. в учебных заведениях СССР прошли первоначальную подготовку 2 890 

начальников отрядов, 1 853 инженера по организации труда осужденных в отряде, 

курсы повышения квалификации – 1 425 начальников отрядов и 1 508 инженеров по 

организации труда осужденных в отряде
480

. 
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Как свидетельствуют исторические факты, содержание воспитательного про-

цесса в советский период определялось Программой КПСС, решениями съездов и 

пленумов партии по идеологическим вопросам, а в ее основе лежали постулаты марк-

сизма-ленинизма. Главной целью воспитательного процесса в системе МВД СССР 

являлось формирование научного марксистко-ленинского мировоззрения, развитие 

чувства ответственности за дело охраны правопорядка, соблюдение высокой дисци-

плины, привитие уважения к закону и неукоснительное соблюдение правовых норм. 

В дальнейшем под влиянием партийных установок в требования к качественному со-

ставу и воспитанию кадров органов внутренних дел были внесены коррективы – со-

трудники должны быть политически зрелыми, безупречными  

в нравственном отношении, сочетающие в себе высокую профессиональную подго-

товку с гражданским мужеством, неподкупностью, обостренным чувством справед-

ливости. Достижения же в педагогической науке использовались в основном при 

осуществлении процесса исправления осужденных. 

Таким образом, исторический обзор условий вхождения в должность, профес-

сиональной подготовки и начального этапа профессионального становления сотруд-

ников пенитенциарной системы и системы воспитательной работы с ними показал, 

что развитие педагогической науки и формирование системы социально-

педагогической работы с сотрудниками не представлялись взаимообусловленными 

процессами. 
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The pre-revolutionary stages of the process of correcting juvenile delinquents 

(XVII –XIX century) 

 

Abstract: the article deals with the emergence, formation and development of correc-

tional institutions for juvenile convicts in Russia at the pre –revolutionary stage (XVII-XIX 

century), as well as the execution of sentences in the form of imprisonment of juvenile con-

victs. 

Key words: juvenile convicts, historical trends, correctional institutions, criminal lia-

bility, criminal-Executive system. 

 

 

Впервые об уголовных наказаниях несовершеннолетних мы можем прочитать в 

Артикуле Воинском 1715 г. В данном документе подростки впервые выступают в ро-

ли специального субъекта уголовной ответственности и наказания. Примечательно, 

что в данном нормативно-правовом акте не говорится о санкциях, которые можно бы 

было применять к подростку, не о минимальном возрасте с которого совершившего 

преступление можно было бы подвергать уголовному преследованию.  

Более конкретным в этом плане был Указ Екатерины II от 26 июня 1765 г.  

В данном Указе уже прописывался возраст, с которого ребенка можно было уже нака-

зывать. Так, согласно Указа от 26 июня 1765 г. детей, совершивших преступления, 

можно было наказывать с 10 до 17 лет и только за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния. Для разбирательства дел о преступлениях совершенных несовершеннолетними 

подростками (дети до 10 лет не наказывались в установленном порядке) учреждались 

«совестные» суды. Для исполнения вынесенных судом решений были созданы прика-

зы общественного призрения с работными домами.  

Ранняя информация об организации исправительных заведений для несовер-

шеннолетних правонарушителей отражены в работах И. Песталоцци, которым  

в 1775 г. был организован на базовых принципах педагогики земледельческий приют 

для детей из неблагополучных семей, склонных к насилию и совершению преступле-

ний, получивший название «Учреждение для бедных». Автор отмечает, что забота об 

интересах и потребностях детей выступает основополагающим началом в процессе 

исправления и перевоспитания несовершеннолетних. Учения И. Песталоцци о воспи-

тании несовершеннолетних приобрели должную популярность и признание различ-

ных странах. Педагог пытался реализовать идеал школы, давая своим ученикам 

начальное образование и обширную трудовую подготовку.  

Образование Песталоцци считалось разнообразным социальным процессом  

и утверждало, что не столько обстоятельства формируют человека, сколько человек 

формирует их. Благодаря реализации своей педагогической теории Песталоцци раз-

работал метод элементарного образования (цель обучения – возбуждение ума детей к 

активной деятельности, развитие их познавательных способностей, выработку у них 

умения логически мыслить и кратко выражать словами сущность усвоенных поня-

тий.). У Песталоцци модель школы максимально приближена к семье. В XVIII–XIX 

вв. появлялись такие заведения в Италии, Швейцарии, Франции. Благодаря законода-

тельным актам, установленным в этих странах, впоследствии был определен режим 

работы их учреждений, а также формы участия общественности и государства в их 
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развитии и функционировании
481

. 

Дальнейшее развитие института уголовной ответственности несовершеннолет-

них в большей степени корреспондирует документу «Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных» в редакции от 15 августа 1845 г. Данный документ ограничи-

вал возраст 14 годами, т.е. согласно положению после 14 лет уже не вставал вопрос о 

том, сознавал ли малолетний противоправность своего деяния
482

. Законом предпола-

галось, что виновный не мог не осознавать значение совершенного им поступка. Не-

взирая на это, цели и задачи наказания в Уложениях о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г. постепенно меняются, акцент делается на его воспитательный ха-

рактер и гуманитарность. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). В отношении 

несовершеннолетних был предусмотрен особый процессуальный порядок определе-

ния и применения наказаний. В данном нормативном акте четко прописывались санк-

ции за то или иное нарушение. Так, например, было предусмотрена ссылка  

на каторжные работы, заключение в монастырь или смирительный дом сроком  

до 8 лет, порка плетьми. Так же можно было получить заключение в монастырь сро-

ком от 2 месяцев до 1 года, в случае совершения не тяжкого, но общественно опасно-

го деяния.  

Реформа 1861 г. и пережитки крепостничества в России способствовали нарас-

танию противоречий между развивающимися капиталистическими отношениями и 

социалистическим укладом жизни, оживленным стал рост безработицы, не стабили-

зирующиеся процессы миграции, искажение духовно-нравственных, политико-

правовых норм и ценностей, жизненных стандартов поведения, рост пьянства, поло-

вой распущенности, преступности. Это, соответственно, дало рост уровню детской 

беспризорности, безнадзорности, сиротству и преступности. 

Следующим этапом в формировании исправительных заведений для несовер-

шеннолетних правонарушителей стал Закон от 5 декабря 1866 г. «Об учреждениях 

приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступни-

ков». В нем отражены следующие положения: установлены порядок  

и условия исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

подростков, были определены колонии и приюты для несовершеннолетних, совер-

шивших незаконный акт. Данные утверждения существенно отличались  

от регламентации исполнения наказаний в виде лишения свободы для взрослых за-

ключенных. Сохранились выдержки из этого документа, основные постулаты кото-

рых мы сможем изучить и в данный период времени. Вот некоторые из них:  

«Источник порчи и преступности детей кроется в отсутствии попечения семьи,  

в заброшенности и пренебрежении его домашним воспитанием. Все это должно быть 

восполнено и исправлено содержанием в колонии. Она, прежде всего, должна заме-

нить ребенку семью, внести в его воспитание некоторую мягкость, некоторую тепло-

ту и снисходительность, которые бы приготовили натуру ребенка к восприятию доб-

рых начал. Бездушие, формальное отношение к субъекту воспитания, отсутствие 

снисхождения, словом, так называемое казенное отношение к ребенку, губительно 

действуют на воспитание вообще; они, следовательно, должны быть изгнаны и из си-
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стемы воспитания малолетних преступников, если желают, чтобы она принесла доб-

рые плоды. Только всепрощающий, теплый и зоркий дух семейного воспитания в со-

стоянии совершить нравственное преобразование испорченного дитяти». Далее, в 

данном документе говорится о том, что необходимо заниматься нравственным и ум-

ственным, религиозным воспитанием вместе с физическим развитием. Так же для до-

стижения поставленных целей в колонии должно быть развито земледельческое обра-

зование. Подобное образование и навыки должны дать воспитанникам возможность 

заработка своим законным трудом и, соответственно, средства к существованию по-

сле освобождения
483

. 

Важную роль сыграли съезды руководителей исправительных заведений. По-

добная практика получила свое развитие в 80-х гг. XIX в. К этому времени  

в России стали обсуждаться вопросы в области совершенствования и развития зако-

нодательства о несовершеннолетних правонарушителях
484

. 

Так, например, был поднят вопрос о создании широкой сети учреждений пре-

дупредительного характера, но оно осталось без рассмотрения (по причине отсут-

ствия финансирования). Дискуссия по этому вопросу развернулась сразу  

же на I съезде Представителей русских исправительных заведений для малолетних. В 

связи с этим на средства благотворителей стали открываться приюты и дома призре-

ния для заброшенных детей. Финансирование от благодетелей поступали нестабильно 

(то достаточно, то скудно). Укажем еще одно новшество, которое было внесено в 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Речь идет о праве направлять 

малолетних (младше 17 лет) вместо тюремного заключения в особые исправительные 

учреждения. 

В 1897 г. в России состоялся Съезд представителей исправительных заведений 

для несовершеннолетних преступников. В ходе дискуссии обсуждался ряд важней-

ших вопросов. В результате был принят закон: «Об изменении форм и обрядов судо-

производства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних», в 

котором говорилось о воспитательной функции наказания в отношении несовершен-

нолетних, причем воспитательная работа рассматривалась как приоритетная. Мало-

летние преступники дифференцировались в нем по возрастному принципу. Так, 

например, могла быть применена такая мера наказания как отдача под надзор родите-

лям и опекунам; помещение в приюты и колонии. Данная санкция могла применяться 

к первой группе несовершеннолетних. В неё входили подростки от 10 до 14 лет. Для 

второй группы правонарушителей (от 14 до 17 лет) такие меры наказания как тюрем-

ное заключение (в специальных помещениях, отдельно от взрослых) допускалось на 

тех же условиях в арестных домах. 

Были в данном нормативном правовом акте и упущения. К сожалению, закон 

оставил без внимания молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Для данной ка-

тегории совершивших преступление граждан сохранялось тюремное наказание, 

смертная казнь, каторга и т.д.
485

. 

С середины ХIХ – до начала ХХ в. ситуация получила иной вектор развития. 
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Связан этот факт, прежде всего, с бурно развивающимися капиталистическими отно-

шениями в экономике России, что повлекло незамедлительное существенное измене-

ние отношения государства и общества к профессиональному образованию, которое в 

это время требовало усиленного развития трудового воспитания, педагогической и 

психологической подготовки молодежи к трудовой деятельности и выбору профес-

сии. В результате, такого рода социально-экономическая ситуация оказала непосред-

ственное влияние на руководителей приютов и колоний: их задачей стало создание 

условий для обучения сельскохозяйственному делу. В ходе воспитательной работы 

ставилась задача привить знания, умения и навыки к труду. Ребятам, попавшим в ис-

правительное учреждение, можно было научиться ремесленному делу, работе в ма-

стерской, давались навыки работы на земле. 

Вышеописанные законы были прогрессивными для того времени. Можно гово-

рить о кардинальных изменениях, которые произошли в пенитенциарной системе 

России с принятием этих нормативных правовых актов. Изменилось само отношение 

общества к исправительным заведениям. Принципиальные изменения можно увидеть 

и в формулировках. Например, в новой трактовке «исправительные», «исправитель-

но-воспитательные» заведения заменили на «воспитательно-исправительные», что го-

ворит об изменении подхода к перевоспитанию несовершеннолетнего преступника. 

При подготовке к честной трудовой жизни, большое внимание уделяется нравствен-

ному воспитанию осужденного, закладываются основы принципа гуманизма в совре-

менном понимании.  

В соответствии с этим правовым актом основными задачами воспитательно-

исправительных учреждений для несовершеннолетних являлись следующие:  

1) нравственное воспитание, которое необходимо осуществлять в ходе исполнения 

наказания; 2) профилактика рецидива преступления; 3) обучение осужденных трудо-

вым навыкам, которые необходимы для жизни на свободе. Основными средствами 

реализации вышеуказанных задач в отношении несовершеннолетних были: режим 

отбывания наказания; общественно полезная работа осужденных подростков; про-

фессиональная подготовка; нравственно-религиозное образование. 

В этот период на законодательном уровне решался вопрос расширения сети 

специальных заведений для несовершеннолетних в Российской империи. В ходе реа-

лизации при решении поставленных задач на государственном уровне исправитель-

ным заведениям предоставлялись определенные льготы. Были предусмотрены субси-

дии на содержание воспитанников. Например, предоставлялась финансовая помощь 

на медикаменты. Государство освобождало от некоторых налогов. Например, налоги 

на недвижимое имущество, промысловый налог, судебная пошлина  

и др. Это был первый гуманистически ориентированный нормативный акт, который 

по-новому регламентировал внутреннюю жизнь исправительных учреждений для ма-

лолетних преступников
486

. 

Воспитанники находились вместе в одном учреждении. Подростков объединя-

ли в небольшие группы, которые назывались «семьями». Во главе каждой группы 

стоял воспитатель и его помощник «большой брат», который выбирался всеми «бра-

тьями» одной семьи. Данные группы насчитывали не более 25 человек. Телесные 

наказания, различного рода ограничения, например, ограничение в еде, применялись 

вплоть до 1909 г. Применение данных методов негативно сказывалось на состоянии 
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здоровья растущего организма подростка. В колониях и приютах появилась детская 

организация «Детская община имени Петра 1» – исправительная школа, которая гото-

вила детей к жизни, к ее трудностям и задачам. В них организовывались музыкальные 

вечера, спектакли, общество птицеводов, садоводов, гимнастическое и др. Шло при-

учение к труду с первых дней исправления по приказу, чтобы привык и впоследствии 

от работы не отказывался.  

В этот временной период впервые встает вопрос об изучении индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. Администрация заведений ставит перед собой 

цель не только приучить питомца к труду, но и сформировать уважение к человеку, к 

имуществу, заложить гуманистические основы ценности жизни человека. Отношения 

строить на доверии, верить в собственные силы, что достигалось крайне медленно. 

Должности дядек-надзирателей заменились интеллигентными воспитателями. В про-

цесс воспитания были вовлечены лучшие в нравственном отношении старшие воспи-

танники (распорядители воспитателя), которые были включены в состав педагогиче-

ского и хозяйственного совета. Самоуправление  

и ответственность повысили сознательность, чувство долга и самоуважение. 

В результате, в дореволюционный период становления и развития исправи-

тельных учреждений для несовершеннолетних осужденных в России обозначились 

следующие тенденции:  

реализация широкого социокультурного контекста социально-педагогических 

принципов, определяющих в качестве приоритетов деятельности исправительных 

учреждений пробуждение задатков способностей, которые заложены в каждом осуж-

денном подростке;  

превращение учреждений для несовершеннолетних осужденных из средства 

исправления в важнейший социальный институт, создание условий для профилактики 

их девиантного поведения;  

восполнение и исправление пренебрежительного отношения к домашнему вос-

питанию осужденных подростков, внесение в их воспитание мягкости, некоторой 

теплоты и снисходительности, что способствует восприятию ими добрых начал в сво-

ей жизнедеятельности. 
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Среди современных практиков и даже научных работников нередко бытует 

мнение, будто следственные изоляторы, как форма мест лишения свободы, появились 

только после ликвидации лагерной системы. В частности, указывается, что основани-

ем этому послужил приказ Министерства охраны общественного порядка РСФСР от 

10 ноября 1963 г. «О реорганизации тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР 

и изоляции лиц, осужденных к тюремному заключению»
487

. На наш взгляд, это 

утверждение не стоит воспринимать как истину в последней инстанции в силу ряда 

причин.  

Ни для кого не секрет, что до введения в действие Судебника 1550 г. учрежде-

ния, называемые тюрьмами, существовали почти исключительно с целью содержания 

там задержанных до решения суда. Позже заключение в тюрьму стало отдельной 

формой уголовного наказания, однако функция содержания там подследственных 

оставалась там до конца Гражданской войны.  

Положением об общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 г.  

не назывался перечень таких мест, но выделялись три категории лиц, подлежащих со-

держанию в них. В параграфе 29 уточнялось, что состоящие под судом и следствием 

содержатся отдельно от осужденных и пересыльных по этапу
488

. Режим их заключе-

ния также отличался от указанных категорий. Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 г. не предлагал в этом вопросе серьезных изменений, но в ст. 47 указал, 

что состоящие под следствием наряду с осужденными, приговор которых еще не во-

шел в законную силу, а также лишенные свободы на срок до 6 месяцев должны 

направляться в дома заключения. 

Новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. внес существенные 
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коррективы. В частности, ст. 29 определялось: «Изоляторы для подследственных 

предназначаются исключительно для лиц, находящихся под следствием или судом, и 

организуются как самостоятельные места лишения свободы или как отделения при 

других местах лишения свободы»
489

. В 1936 г. принимается решение о восстановле-

нии таких «традиционных» пенитенциарных учреждений как тюрьмы. Тюремный или 

10-й отдел был выделен из Административно-хозяйственного управления НКВД 

СССР и переподчинен Главному управлению государственной безопасности (ГУГБ) 

приказом НКВД СССР от 28 ноября 1936 г. Но вместе с ними существовали так назы-

ваемые внутренние тюрьмы территориальных управлений НКВД. Именно они и вы-

полняли функции следственных изоляторов. 

ГУГБ НКВД СССР решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 марта 1938 г. № П 

60/7 было ликвидировано. Но Приказом НКВД СССР от 27 октября 1939 г. вводилось 

в действие Положение о Главном тюремном управлении НКВД СССР.  

И все же основная часть подследственных распределялась в других подразделениях. 

Приказом НКВД СССР от 2 октября 1939 г. было объявлено «Положение  

о следственных изоляторах ИТЛ НКВД СССР» сообщалось, что следственные изолято-

ры создаются при 3 отделах лагерей НКВД. Штат 3 отдела ГУЛАГа НКВД СССР был 

объявлен чуть раньше – Приказом НКВД СССР от 26 апреля 1939 г.
490

. Напомним, что 

Третьи отделы занимались контрразведывательной деятельностью и ранее входили в со-

став ГУГБ НКВД СССР. В следственные изоляторы направлялись: 

а) заключенные, состоящие под следствием; 

б) осужденные, обжаловавшие приговор в кассационном порядке; 

в) осужденные, временно переведенные в следственный изолятор из других 

мест лишения свободы, по вызову 3 отдела при лагере в связи с производством след-

ствия по другим делам
491

. 

Данные учреждения должны были обеспечить, по возможности, абсолютно 

полную изоляцию подследственных от внешнего мира и других заключенных,  

а также соблюдать соответствующий установленный режим их содержания. Привлече-

ние заключенных в изоляторе на любые работы вне их камер строго ограничивалось и 

допускалось исключительно с разрешения начальника 3-го отдела лагеря. 

Принять в следственный изолятор (далее – СИЗО) могли не каждого. Для этого 

наряду с постановлением 3 отдела о взятии под стражу, составленного в соответствии 

с Уголовно-процессуальным кодексом, должны быть представлены заверенные копии 

постановления прокурора, судебного приговора о лишении свободы либо о заключе-

нии под стражу. Вновь прибывшие подвергались тщательному обыску, результаты 

которого заносились в протокол. В обязательном порядке они подвергались санитар-

ной обработке, включавшей не только помывку в бане и дезинфекцию одежды, но и 

обязательную стрижку волос у мужчин. Женщин стригли только в случае завшивлен-

ности. Медицинскому освидетельствованию арестованных предшествовали прививки 

против оспы, дизентерии. 

Лица, имевшие ранее специальные или воинские звания, одетые в униформу 
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переодевались в гражданское платье, а при невозможности этого, лишались всех зна-

ков различия. Изъятые ценности, награды и вещи фиксировались в квитанциях, один 

экземпляр которых оставался в канцелярии лагеря, а другой выдавался заключенно-

му. Практически сразу на всех заводили личное дело, где, среди прочего, размещали 

фото и дактилоскопическую карточку, указания и примечания следственных органов, 

регистрировались все вызовы на допросы с отметкой об их продолжительности и дру-

гие документы. 

Отдельное размещение подсудимых предусматривалось не только по половому 

или возрастному принципу. Проходящие по одному делу также не могли содержаться 

вместе, да и просто случайно встретиться. Кроме того, обвиняемые по политическим 

статьям располагались отдельно от обвиняемых в совершении иных преступлений. 

Рецидивистов рекомендовалось содержать в отдельном блоке. В отдельную группу 

содержания выделялись также подсудимые из числа бывших работников НКВД, 

НКЮ, прокуратуры и суда.  

К основным режимным правилам содержания в СИЗО относится нахождение 

заключенных в охраняемых камерах под запором. Статьей 22 определялось, что они 

были обязаны: 

а) выполнять все требования надзора изолятора; 

б) быть вежливыми с лицами надзора; 

в) вставать при входе в камеру лиц начальствующего состава и надзора; 

г) ложиться и вставать в установленное время; 

д) производить уборку и поддерживать чистоту в камере; 

е) мыться в бане или под душем три раза в месяц
492

. 

При отсутствии нарушений заключенным разрешали получать ежемесячные 

денежные передачи до 75 руб. Правда, поступали они не лично, а на именной счет в 

кассе изолятора. На эти деньги в лагерном ларьке по установленным дням допуска-

лось приобретать продукты питания, табачные изделия, предметы потребления. Если 

же средств не было, то можно было изредка развлечь себя игрой в шахматы или шаш-

ки, библиотечными книгами, встречей с адвокатом. Но более всего ценилась возмож-

ность ежедневной прогулки в специальном дворе, продолжительность которой со-

ставляла от 20 минут до 1 часа. 

Вместе с тем, заключенным запрещалось получать и посылать письма, встре-

чаться с родственниками, принимать передачи и посылки с вещами и продуктами. В 

отличие от библиотечных книг чтение газет не допускалось. Строго пресекались по-

пытки переписываться и перестукиваться с заключенными других камер, «высовы-

ваться в форточки, взбираться на подоконники, становиться на койки, стол, табурет, 

подходить вплотную к «глазку» камерной двери, завешивать глазок»
493

. Игра в азарт-

ные игры, нарушение тишины, а также дореволюционная практика выборов старост 

или лавочных комиссий подлежали пресечению и наказанию виновных. 

Правами начальника изолятора по согласованию с руководителем следственно-

го органа к нарушителям режима содержания применяли меры воздействия:  

а) лишение прогулки на срок до пяти суток; 

б) лишение покупок из ларька на срок до 15 суток; 

в) лишение книг на срок до 15 суток; 
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г) перевод в карцер до пяти суток
494

. 

Последнее из названных наказаний было наиболее тяжелым, поскольку преду-

сматривало сон не более 6 часов в сутки. То есть, минимальное время  

не ограничивалось и могло стремиться к нулю. Кроме того, заключенные в карцере 

получали за сутки кипяток и 400 гр. хлеба, а жидкую горячую пищу – один раз  

в пять дней. В случае особо злостных нарушений правил или за «оскорбительные вы-

ходки в отношении работников изолятора» полностью лишали прогулок  

и направляли в карцер до 20 суток. Другие меры взыскания могли иметь продолжи-

тельность до 2 месяцев за один проступок. Ну а на особо буйных заключенных раз-

решалось надевать смирительные рубашки. Если же заключенный объявлял голодов-

ку, то к нему могли применять принудительное питание. 

Таким образом, следует сделать вывод, что система следственных изоляторов, 

введенная приказом МООП РСФСР от 10 ноября 1963 г. «О реорганизации тюрем в 

следственные изоляторы МООП РСФСР, и изоляции лиц, осужденных  

к тюремному заключению», не может расцениваться как абсолютное нововведение в 

пенитенциарной практике. Наиболее полно принципы, методы и особенности режима 

содержания такого рода заключенных были отработаны в конце 1930-х годов на базе 

следственных изоляторов ИТЛ НКВД СССР.  
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Abstract: The article presents information about the chiefs of the Perm Provincial 

Prison Inspection for the entire period of its existence. It emphasized on the biography of 

the last Perm Provincial Inspector – V. A. Blokhin. The conclusion is made about the in-

creasing authority and significance of this institution at the beginning of the 20th century. 

Key words: biography, penitentiary system, Perm province, prison department, Ural, 

bureaucracy. 

 

 

Тюремные инспекции дореволюционной России в последние годы подвергают-

ся тщательному изучению. Например, Н. В. Славинский исследовал их на кубанском 

материале
495

. А. В. Хворостенков проанализировал опыт Тобольской губернии
496

. Н. 

В. Любичанковский одним из первых обратил внимание на уральский регион
497

. В 

данной статье будет рассмотрена ранее не излучавшаяся Пермская губернская тю-

ремная инспекция. В отличие от предшествующих исследований  

в данной статье в качестве основного будет использован биографический метод. 

Важными источниками информации о тюремных инспекторах выступили «Ад-

рес-календари Пермской губернии». К сожалению, они не позволяют определить точ-

ный период нахождения руководителей Тюремного отделения на службе,  

в связи с чем сроки указаны лишь приблизительно. Формулярные списки тюремных 

инспекторов в фондах Государственного архива Пермского края не сохранились. Зато 

отложились материалы следствия по делу В. А. Блохина (последнего руководителя 

Тюремного отделения). Данные документы созданы уже после победы «большеви-

ков», а потому В. А. Блохин вполне мог быть в отдельных показаниях  

не до конца искренним. 

27 февраля 1879 г. (по старому стилю)
498

 в России был учрежден самостоятель-

ный орган для руководства местами заключения гражданского ведомства – Главное 

тюремное управление (далее – ГТУ) МВД
499

. С этого момента можно говорить о 

начале формирования целостной пенитенциарной системы нашей страны. В то же 

время специализация тюремного управления на местах начинает складываться только 

через 21 год. 21 марта 1890 г. в 5 губерниях Европейской России, включая Пермскую, 

были учреждены Губернские тюремные инспекции
500

. Этот день, с определенной до-

лей условности, можно считать Днем рождения Главного управления ФСИН России 

по Пермскому краю. В дальнейшем, Губернские тюремные инспекции были созданы 
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во многих других регионах. 

Согласно реформе 1890 г. Тюремное отделение создавалось в составе Губерн-

ского правления и состояло из губернского тюремного инспектора, его помощника и 

секретаря. Тюремный инспектор, как и его помощник, назначались ГТУ
501

. Тюрем-

ный инспектор не был самостоятелен и по многим вопросам должен был получать со-

гласие губернатора. 

В Тюремном отделении производились все дела касающиеся: 

1) личного состава отделения и тюремных учреждений; 

2) порядка содержания арестантов; 

3) арестантских работ; 

4) заготовления одежды для арестантов, ссыльных и пересыльных; 

5) заведывания тюрьмами; 

6) распределения ассигнований ГТУ. 

С 1895 г. Пермская губернская тюремная инспекция, как и ГТУ, перешла в ве-

дение Министерства юстиции. Однако канцелярские служители Тюремного отделе-

ния продолжали содержаться за счет МВД
502

. 

Первым Тюремное отделение Пермского губернского правления возглавил 

опытный чиновник действительный статский советник
503

 Михаил Андреевич Архан-

гельский
504

. Однако уже в начале 1891 г. он оставил службу
505

. 

Следующим губернским тюремным инспектором стал Александр Васильевич 

Звосков
506

, получивший чин действительного статского советника уже в Прикамье. 

Он занимал инспекторскую должность до 1898 г.
507

 

В самом конце XIX в. Тюремным отделением в г. Перми недолго руководил 

статский советник Павел Федорович Почтарев
508

 (1846–1899). Павел Федорович про-

славился не столько в сфере тюремного дела, сколько в области естественных наук. 

Он удостоился степени доктора медицины за труд «Материалы для медицинской ста-

тистики и топографии Смоленской губернии»
509

, лично исследовал рыболовные ста-
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новища по рекам Иртышу и Оби. 17 ноября 1899 г. тюремный инспектор скончался
510

. 

Можно предположить, что, несмотря на появление должности губернского ин-

спектора в Прикамье раньше, чем в большинстве других регионов России, особого 

значения ей не придавалось. Пост занимали престарелые чиновники высоких рангов, 

которые вскоре выходили в отставку или умирали. Не обнаружено каких-либо сведе-

ний об их опыте в пенитенциарной сфере. В дальнейшем положение несколько изме-

нилось. Губернским тюремным инспектором был назначен статский советник Иван 

Иванович Шилкарский
511

, до этого служивший помощником двух предыдущих руко-

водителей Тюремного отделения
512

. Однако и его служба на руководящем посту в г. 

Перми оказалась непродолжительной, вскоре он был переведен в Самарскую губер-

нию
513

. 

После Ивана Ивановича тюремную службу Среднего Урала возглавил статский 

советник Трофим Моисеевич Лопато
514

. Талантливым пенитенциаристом-практиком 

был составлен «Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части», внесший 

значительный вклад в дело профессиональной подготовки тюремных служащих Рос-

сийской империи: от начальников тюремных замков до губернских тюремных ин-

спекторов. Первое издание вышло еще во время пребывания Лопато в Полтавской гу-

бернии в 1898 г. А второе – в 1903 г. в г. Перми
515

. 

Известен Т. М. Лопато и своей деятельностью по подавлению тюремного вос-

стания 1905 г. в Воронежской губернии, куда был переведен незадолго до Первой 

русской революции. С целью прекратить беспорядки без кровопролития Т. М. Лопато 

вместе с начальником Воронежской губернской тюрьмы вошел  

в охваченное пожаром здание и сумел уговорить вооруженных заключенных прекра-

тить беспорядки и допустить пожарную команду. И хотя вскоре стрельба возобнови-

лась, мужество Трофима Моисеевича позволило выиграть время до прибытия 

войск
516

. 

В Пермской губернии в годы революции 1905–1907 гг. и вплоть до 1 октября 

1917 г. Тюремную инспекцию возглавлял Василий Александрович Блохин (1866–
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1921)
517

. Таким образом, последний губернский инспектор провел на этом посту 

больше времени, чем все его предшественники вместе взятые. Время управления Тю-

ремным отделением В. А. Блохиным можно смело считать отдельным, завершающим 

этапом в развитии дореволюционной системы пенитенциарного управления на Сред-

нем Урале. 

Будущий руководитель родился в 1866 г. в семье купца в г. Казани. Окончил 

юридический факультет Императорского Казанского университета и 2 курса меди-

цинского отделения
518

. Эти разносторонние знания, бесспорно, пригодились ему  

в многолетней профессиональной деятельности, тем более что медицинское обеспе-

чение заключенных в начале XX в. было «на повестке дня». На службу по ведомству 

Министерства юстиции Российской Империи Василий Александрович поступил в 

1901 г.
519

 

На прошедшем 27 февраля – 7 марта 1914 г. Тюремном съезде в Санкт-

Петербурге, посвященном 35-летию ГТУ, В. А. Блохин был единственным представи-

телем от Пермской губернии. Им было подготовлено несколько докладов  

по вопросам совершенствования хозяйственной деятельности пенитенциарных учре-

ждений, предложены дополнения в программу съезда
520

. 

В 1916 г. губернский инспектор удостоился чина действительного статского 

советника
521

. Однако вскоре заболел тифом. После продолжительной болезни 1 ок-

тября 1917 г. он подал в отставку якобы по состоянию здоровья, и в конце 1917 – 

начале 1918 гг., трудился на частной службе в Бюро уральских горнопромышленни-

ков, расположенном в г. Екатеринбурге. В начале 1919 г. в связи с занятием Перми 

войсками адмирала Александра Васильевича Колчака, В. А. Блохин был восстановлен 

в прежней должности как не получивший от Временного правительства официальной 

отставки. После оставления белыми города Василий Александрович был эвакуирован 

в г. Красноярск, где занимал ту же должность, фактически осуществляя руководство 

местной тюрьмой. После прихода советских войск  

и расформирования Тюремной инспекции с 26 января 1920 г. заведовал хозяйствен-

ной частью и канцелярией этой тюрьмы. 

Однако 13 мая 1920 г. был арестован Красноярской чрезвычайной комиссией 

по ложному доносу, обвиняющему его в контрразведывательной деятельности при 

А. В. Колчаке. После допроса был передан в распоряжение Особого отдела ВЧК  

в г. Москве. Несмотря на очевидную даже для высокопоставленных чекистов неви-

новность и слабость здоровья подозреваемого освобожден В. А. Блохин не был. Умер 

последний руководитель Пермской губернской тюремной инспекции в околотке Ко-

жуховского лагеря военнопленных (Московская обл.) 13 апреля 1921 г.
522

 

Таким образом, на основе выявленных биографических сведений можно пред-

положить существование четырех этапов развития Пермской губернской тюремной 

инспекции. С 1890 г. на этот пост переводились чиновники высоких рангов пожилого 
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возраста. С начала XX в. должность занимают опытные перспективные тюремные де-

ятели, которые, однако, скоро переводились в центральные губернии. И, наконец, 

накануне Первой русской революции на руководящую должность назначается моло-

дой, но строгий чиновник В. А. Блохин, который руководит инспекцией до 1917 г., 

внеся большой вклад в ее становление и развитие. Приход  

к власти большевиков привел к упразднению Инспекции. На последнем этапе суще-

ствования Пермской губернской инспекции, когда в 1919 г. на полгода она была вос-

становлена правительством А. В. Колчака, ее вновь возглавил В. А. Блохин. После 

разгрома «колчаковцев» бывший инспектор предлагал свой многолетний опыт для 

становления новой советской пенитенциарной системы, но, к сожалению, его судьба 

сложилась иначе. Безусловно, для изучения провинциальной пенитенциарной систе-

мы Российской империи необходимо дальнейшее изучение биографии В. А. Блохина 

и его предшественников. 
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В соответствии со ст. 344 Устава о содержании под стражей обязанность  

по обеспечению арестантов работой и вовлечение их в трудовую деятельность  

в конце XIX – начале XX вв. возлагались на начальников мест заключения. Содей-

ствие развитию арестантского труда путем поиска заказов для тюремных мастерских, 

а также осуществление контроля за действиями тюремной администрации  

в сфере производственной деятельности поручалось в отношении мест заключения 

комитетам и отделениям Попечительного о тюрьмах общества. В случае обнаружения 

недочетов в работе данные комитеты и отделы указывали начальнику тюрьмы на до-

пущенные нарушения, а в случае безуспешности доводили до сведения губернато-

ра
523

.  

Согласно Циркуляра от 25 апреля 1886 г. № 13 содействие тюремной админи-

страции в организации трудовой занятости арестантов возложено на тюремные коми-

теты и отделения, в обязанности которых входило: сверка числа арестантов, находя-

щихся на работах, и какое показано в отчетах начальника тюрьмы; доход, получен-

ный от работ, какой показан и использование по назначению  вырученных от работ 

денег. Наблюдающие учреждения были обязаны проводить ежемесячную ревизию. 

Необходимо отметить, что значительные подрядные договоры на производство работ 

на долгий срок могли заключаться непосредственно комитетами  

и отделениями, а не начальниками тюрем. Предпочтительным считалось, что послед-

ние выступали лично при подписании соглашения об исполнении проделанных работ, 

т.е. о предоставлении рабочей силы арестантов за определенную плату. 

Обязанности по реализации изделий, приобретении материалов и инструментов 

для исполнения заказов лежали на тюремной администрации, что было закреплено в 

Циркуляре от 19 октября 1881 г. № 25. Арестанты могли осуществлять трудовую дея-

тельность как на территории тюрьмы, так и за ее пределами. Назначение на выполне-

ние тех или иных работ арестантов по инициативе тюремного начальства или по их 

собственному желанию осуществлялось Главным тюремным управлением. Циркуляр 

Главного тюремного управления от 20 октября 1901 г. № 12 признавал возможным 

отпускать на сменные работы арестантов, которые осуждены на сроки менее трех лет 

и признаются благонадежными, а в отношении тех, чей срок лишения свободы более 

трех лет решение принимал губернатор. Согласно требованиям, изложенным в Цир-

куляре от 3 сентября 1881 г. № 20, арестанты, отправляемые на внешние работы, 

должны были сопровождаться надлежащей стражей, конвойными командами. 

Позднее в 1988 г. Главное тюремное управление внесло уточнения в организа-

цию труда арестантов. Относительно внешних работ в Циркуляре от 3 марта 1988 г. 

внесены следующие пояснения: 

внешние работы желательно ограничить арестантами исправительных отделе-

ний, губернских тюремных замков и наиболее значительных уездных; 

направление заключенных уездных тюрем на внешнее работы должно осу-

ществляться при достаточном надзоре, при этом, если имелась значительная прибыль 

от выполнения указанных работ, нанимались дополнительные надзиратели; 

вывод арестантов на работы поодиночке или малыми партиями не допускался, 

количество партии должно было быть не менее 10 человек, в противном случае вывод 
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осуществлялся с особого разрешения местного гражданского начальства  

и при выполнении всех требующихся условий; 

партии свыше 15 человек должны были сопровождаться не только конвойными 

командами, но и надзирателями, в чьи обязанности входило распределение арестан-

тов на месте работ и общий надзор за передвижением последних; 

арестанты малочисленных партий или отдельных групп должны были выво-

диться на работы на условии круговой поруки с предупреждением, что в случае побе-

га вся партия лишается права выводиться на внешние работы
524

. 

Подследственные арестанты задействовались на различных работах, но исклю-

чительно с их согласия и с применением в отношении них вознаграждения  

за хозяйственные работы, предусмотренного Циркуляром от 25 апреля 1986 г. № 13. 

Определение размера заработной платы арестантам Циркуляром от 26 апреля 1886 г. 

предоставлялось начальникам мест заключения по взаимному соглашению с нанима-

телями. 

Исходя из отчета Главного тюремного управления за 1905 г., работы, на кото-

рых были задействованы арестанты, можно дифференцировать следующим образом: 

наружные и внутренние. В свою очередь, они также имели собственную классифика-

цию. Так, наружные работы подразделялись на: 

земляные, в состав которых преимущественно входили работы на кирпичных 

заводах, частично арендуемых тюремным ведомством или ему принадлежащих,  

а также дорожные работы (проведение и ремонт железной, шоссейных и грунтовых 

дорог), в рудниках и др. Работы этого рода представлялись наиболее удобными  

с точки зрения: места проведения, за пределами городских поселений, на открытых и, 

следовательно, удобных для окарауливания арестантов местах; привлечения  

к труду больших партий заключенных; приобретения арестантами профессиональных 

навыков, востребованных на рынке труда рассматриваемого временного периода; 

погрузочные, состоящие в переноске и перевозке тяжестей и всякого рода кла-

ди, например, загрузка и выгрузка судов и железнодорожных вагонов; перевозка 

дров, кирпича и иных материалов; переноска мебели и домашних вещей с квартиры 

на квартиру и др. Однако данный вид занятости арестантов имел ряд недостатков: ло-

кализовывался в пределах городских поселений, имело место несанкционированное 

общение арестантов с посторонними лицами. Исходя из изложенного выше, тюрем-

ная администрация, отпуская арестантов на погрузочно-разгрузочные работы. обык-

новенно принимала все меры для устранения нежелательных условий означенных ра-

бот;  

сельскохозяйственные, также сюда отнесены работы садовые и огородные. Эти 

работы имели преимущество перед прочими наружными работами, т.к. они воссозда-

вали для арестанта-земледельца условия труда, к которым он привык  

с детства, что, несомненно, влияло на его успешную ресоциализацию после освобож-

дения;  

мусорные, к данной категории относились работы по уборке мусора при строй-

ках, а также уборка городских площадей и улиц. Данный вид работ предусматривался 

для «слабосильных или полурабочих» арестантов и имел характер общественной ра-

боты, выполняемой арестантами наряду с вольными рабочими (дворниками, сторо-

жами и проч.); 
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дровокольные, производились обыкновенно на дворах у частных лиц, при про-

мышленных заведениях и помещениях, занимаемых присутственными местами. Сама 

по себе эта работа весьма полезна в санитарном отношении, в особенности для тех 

арестантов, которые проводили значительную часть времени в запертых  

и плохо вентилируемых помещениях; 

строительные, к их числу относились работы каменные, плотничные, кровель-

ные, лесопильные и др. По своей производительности и значению для рабочих аре-

стантов данные виды работ с точки зрения приобретения ремесленных навыков, вос-

требованности на рынке труда ставились наряду с земляными, и уступали только 

сельскохозяйственным; 

ассенизационные, производились по контрактам, заключаемым тюремным 

начальством с разными учреждениями и лицами, в немногих местностях и, хотя до-

вольно хорошо оплачивались, имели неудобство, в связи с тем, что требовали испол-

нение, по большей части, в ночное время. 

Следующий вид арестантских работ – внутренние подразделялись на:  

портняжные, ежегодно по необходимости производился пошив одежды  

и белья для лиц, находящихся в местах заключения, обмундирования для надзира-

тельских команд; 

ткацкие, в тюремных мастерских изготавливались полотно, необходимое для 

арестантского белья, и подкладочный холст для обмундирования надзирателей. Вся 

продукция шла на обеспечение нужд тюремного ведомства, лишь в некоторых местах 

заключения Киевской, Саратовской и Полтавской губернии холст изготавливался на 

продажу; 

сапожные, включают все работы из кожи, например, шорные и чемоданные. 

Как и в ткацких работах, большая часть заказов носила казенный характер; 

столярные, работы по изготовлению мебели из дерева, обойные и токарные. 

Необходимо отметить, что существовала практика, когда арестанты-столяры обучали 

своему мастерству еще двух или трех арестантов, в помощи которых они нуждались; 

слесарные, развитие данного вида ремесла в условиях тюрьмы задерживалось 

по причине высокой стоимости необходимых станков и инструментов, а также угро-

зой тайного изготовления арестантами-слесарями различных орудий, которые могли 

быть использованы для побегов и иных правонарушений;  

картонажные, к этому виду работ относилось изготовление бумажных куль-

ков, папиросных гильз и пачек, аптекарских и спичечных коробок, а также переплет-

ные работы. К данным работам тюремная администрация привлекала слабосильных и 

несовершеннолетних заключенных, т.к. выполнение обозначенных выше работ не 

требовало предварительной специальной подготовки, что способствовало их занято-

сти; 

строительные, производящиеся на территории тюрьмы; 

корзиночные, в состав входило плетение корзин и различных предметов до-

машнего обихода из лозы, камыша и соломы
525

. 

Необходимо отметить, что распределение различных видов наружных  

и внутренних работ отличалось по территориальному признаку, в зависимости  

от губерний, областей и градоначальств, а также по доходности этих работ. В целях 

обеспечения постоянной занятости арестантов и предоставления им возможности по-
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лучать доход Министерство юстиции, Главное тюремное управление, Попечительное 

о тюрьмах общество и администрации тюрем в тесном сотрудничестве друг с другом 

организовывали профессиональную деятельность арестантов. 

Анализ нормативных документов показал, что в дореволюционной России уде-

лялось большое внимание трудовой занятости арестантов, что находит свое подтвер-

ждение в том факте, что одновременно с проведением IV-го Международного тюрем-

ного конгресса была организована выставка изделий арестантского труда. Для обес-

печения практического интереса выставки и ее наглядности относительно каждого 

выставляемого предмета было сообщено: индивидуально или  

в общих мастерских производилась работа, сроки изготовления изделия, сколько вре-

мени арестанты обучались мастерству, прежде чем изготовить изделие, число рабо-

чих мест в мастерской и объем денежных оборотов
526

.  
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Каждая революция разрушает свою Бастилию, падение которой символизирует 

победу над старым укладом, хотя настоящая победа наступает тогда, когда удается 

построить новый, качественно лучший. Очевидно, что за годы существования тюрь-

мы как учреждения, тюрьмы Российской империи начала XX в., как и тюремная си-

стема в целом, не были худшими. Еще П. А. Кропоткин, который побывал и в россий-

ских, и в зарубежных тюрьмах, писал, что дух тюремных учреждений в России гу-

маннее, нежели в Европе, если уж выбирать, то российская система лучше, чем за-

падноевропейская
527

. 

В первые дни Февральской революции тюремная система пострадала больше 

всего. В результате погромов тюрем на свободе оказались как политические заклю-

ченные, так и преступники. Пытаясь легитимизовать фактическое состояние дел, 

1 марта 1917 г. Временное правительство объявило полную и немедленную амнистию 

«во всех делах политических и религиозных, в том числе террористических покуше-

ний, военных восстаний и аграрных преступлений». Соответствующий указ был под-

писан 6 марта. 14 марта объявлена военная амнистия. 17 марта под давлением Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов принято Постановление «Об облегчении участи 

лиц, совершивших уголовные преступления», объединившее нормы об общеуголов-

ной и военно-уголовной амнистии
528

. 

Разрушение монархического строя сопровождалось всплеском патриотических 

и либеральных настроений. Вот что писал профессор П. И. Люблинский  

об одной из важных вех демократических преобразований – общеуголовной амни-

стии: «светлые лучи новой зари проникли и в темницы, и в далекие пустыни ссылки и 

призвали к новой жизни тех, кто был изъят из нее, как вредный или опасный член 

общежития». Амнистия «исполненная верой в положительные качества человеческой 

личности, воскрешает в душе каждого стремление к внутреннему перерождению […] 

нравственный долг велит не забыть о тех, которые совершив ошибки и преступления 

в прошлом, будут охвачены общим порывом нравственного очищения […] На облом-

ках старой тюрьмы открывается место для новых творческих начинаний и следует 

привлечь внимание юристов и широких общественных кругов к важной коренной пе-

рестройке нашей карательной системы»
529

. Как же реализовывались эти «творческие 

начинания»? 

С первых дней революции администрация мест заключения оказалась заложни-

ком в тюремных стенах, а осужденные – «жертвами режима» и свободными револю-
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ционными массами. В таких условиях уголовно-исполнительная система не могла 

полноценно выполнять возложенные на нее функции
530

.  

По состоянию на 1 марта 1917 г. в учреждениях исполнения наказаний Россий-

ской империи содержалось около 155 тыс. человек. В результате амнистии «тюремное 

население» сократилось на 4/5, а в сентябре 1917 г. составило 34 тыс.
531

 Значительное 

уменьшение количества заключенных вызывало и сокращение количества тюремного 

персонала и учреждений исполнения наказаний. 

Изменение начал организации деятельности тюремного ведомства было обу-

словлено как уголовной политикой Временного правительства, ключевым моментом 

которой стала амнистия, так и общими либерально-демократическими, во многом по-

пулистскими, преобразованиями. В начале марта 1917 г. бывший «имперский» 

начальник Главного тюремного управления П. К. Гран подал в отставку.  

В своих воспоминаниях он писал: «Мне был чужд «новый порядок – на улицах, вме-

сто рослых городовых, суетились юноши с красными повязками, изображавшие ми-

лицию, всюду замечалось постепенное проникающие господство толпы и ничем не 

стесняемого хамства»
532

.  

Новым главой тюремного ведомства с подачи министра юстиции 

А. Ф. Керенского 7 марта 1917 г. был назначен ординарный профессор Петроградско-

го университета А. А. Жижиленко. Трудно с уверенностью сказать, чем было обу-

словлено это назначение, но в своей кадровой политике А. Ф. Керенский придержи-

вался принципа назначать на все высшие должности более или менее популярных 

лиц, при условии, что их связывала совместная деятельность или различные обще-

ственные и политические организации
533

. 

Профессор Жижиленко принадлежал к партии кадетов, был известным специа-

листом в теории наказаний. В 1901 г. он защитил докторскую диссертацию  

на тему «Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств». 

На смену «имперскому ретрограду» П. К. Грану, который до того, как был назначен 

начальником Главного тюремного управления, в течение 10 лет работал в тюремной 

системе, занимал пост губернатора, пришел молодой профессор с прогрессивными 

взглядами на систему исполнения наказаний и ее цели, без какого-либо практическо-

го опыта в этой сфере, что не могло не отразиться на дальнейшем ее развитии. 

Сохранив имперскую систему исполнения наказаний, Временное правитель-

ство начало разработку новой доктрины реализации уголовной политики государства 

и его уголовно-исполнительной составляющей. И одним из первых шагов стало пере-

именование Главного тюремного управления в Главное управление местами заклю-

чения (ГУМЗ).  

Уже в первом циркуляре по тюремному ведомству А. А. Жижиленко очертил 

основные принципы уголовно-исполнительной политики. В приказе № 1 от 8 марта 
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1917 г. отмечалось, что главная задача наказания – перевоспитание человека, для че-

го, прежде всего, необходимо проявить гуманность к заключенным, уважение  

к их личному достоинству. До создания новой нормативной базы тюремной админи-

страции следовало воздержаться от применения телесных наказаний, наложение кан-

далов и тому подобного. Основой пенитенциарной доктрины становилась цель пере-

воспитания преступника гуманными методами и перестройка системы исполнения 

наказаний в соответствии с этой целью. Все, что могло в какой-то мере ограничивать 

права осужденного или посягать на его достоинство, не должно было практиковаться 

в местах лишения свободы. 

Реформирование пенитенциарной системы осуществлялось по таким направле-

ниям: ослабление режима содержания осужденных и возможный отход  

от Общей тюремной инструкции, а именно запрет применения суровых мер дисци-

плинарного воздействия (в частности помещения в карцер), отмена всех видов оков, 

возможность оставлять камеры незапертыми, кратковременный выход в город, уси-

ление воспитательно-корректирующей составляющей тюремного режима, обеспече-

ние нормальных коммунально-бытовых условий отбывания наказания  

и тому подобное. Приказом начальника ГУМЗ от 27 апреля 1917 г. разрешено было 

формирование органов самоуправления осужденных и выборы старост из числа за-

ключенных, которые должны были поддерживать надлежащий режим в местах лише-

ния свободы. 

Как на практике реализовывалась «либерализация» режима, можем предста-

вить на примере Одесской тюрьмы, где старостой был избран Григорий Котовский. 8 

марта 1917 г. 1 600 заключенных тюрьмы г. Одессы устроили бунт и потребовали ам-

нистии уголовным преступникам. Заключенные выбрали тюремный исполнительный 

комитет в составе 10 человек, который фактически руководил тюрьмой, обеспечивал 

питание, охрану и т.п. Комитет действовал в полном согласии с подпоручиком Дыма-

ном, который формально возглавлял тюрьму, после того как бывшего ее начальника 

как представителя царского режима отправили на фронт.  

В ответ на обнародование результатов проверки тюрьмы товарищем прокурора 

М. В. Желудкиним Г. Котовский написал открытое письмо от имени заключенных в 

защиту исполняющего обязанности начальника тюрьмы подпоручика Дымана и уста-

новленного в тюрьме режима. Тюремный комитет и староста были уверены в том, что 

именно они являются реальной властью в тюрьме и именно так должно быть при но-

вых революционных порядках. На замечание М. В. Желудкина в отчете, что управ-

лять тюрьмой должен специалист с опытом работы в тюремной сфере, Г. Котовский 

«по-революционному» отвечал, что было бы очень обидно, если бы человек, который 

пользуется авторитетом и уважением среди осужденных, вынужден был бы передать 

управление тюрьмой лицу, «знакомому» с прежними порядками. Отчет товарища 

прокурора, как отмечал Котовский, возвращает нас  

к временам Курлова и Максимовского и не соответствует новым условиям  

и «гражданственности»
534

. 

Местные газеты сообщали об установлении в Одесской тюрьме «тюремной 

республике» с новыми порядками: все камеры открыты, внутри ограждения нет 

надзирателей, полное самоуправление осужденных, Котовский любезно водит  

по тюрьме экскурсии
535

. В марте – апреле 1917 г. Г. Котовский неоднократно отлу-
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чался из тюрьмы для решения вопроса об условном освобождении, оказывал помощь 

секции общественной безопасности исполнительного комитета Совета рабочих депу-

татов в задержании провокаторов и уголовников. Будучи осужденным, Г. Котовский 

вместе с милицией принимал участие в проведении обысков и арестов, поскольку за-

явил, что знает всех преступников в Одессе и может помочь  

их арестовать или перевоспитать.  

Изменение старых тюремных порядков происходило публично и широко при-

ветствовалось общественностью. Так, 24 марта 1917 г. газета «Одесские новости» 

опубликовала сообщение, что «Вчера во время антракта в Городском театре состоял-

ся оригинальный аукцион. Продавались кандалы Григория Котовского. Кандалы при-

обретены за 3 100 руб. Гомбергом для Городского театра, где и будут храниться (за-

тея, между прочим, довольно нелепая). В кафе Фанкони проданы ручные кандалы Ко-

товского за 75 руб.». 

Ослабление режима содержания и поддержание его за счет органов самоуправ-

ления из числа осужденных имело негативные последствия для пенитенциарной си-

стемы. Фактически это привело к тому, что тюремная администрация,  

не устраивающая осужденных, была отстранена от управления тюрьмами. Поэтому 

циркуляр ГУМЗ № 74 от 5 сентября 1917 г. вместе с отменой некоторых льгот для за-

ключенных отменили и их право на представительство через старост или уполномо-

ченных.  

Несмотря на демократические лозунги, в период Временного правительства и 

законодательная база, и система органов и учреждений исполнения наказаний были 

сохранены имперские. Только с той разницей, что губернские тюремные инспекции 

были переименованы в комиссии и включены в состав губернских исполнительных 

комитетов. Однако с теми же функциями, штатами и даже руководством
536

. Несколь-

ко изменены были штаты учреждений и центрального органа управления. Также раз-

решался отход от Общей тюремной инструкции, но в каких пунктах и чем руковод-

ствоваться вместо нее, не определялось. 

Кроме либерализации уголовно-исполнительной политики, частичного улуч-

шения условий содержания и повышение денежного содержания тюремного персона-

ла, Временным правительством не было проведено системных реформ пенитенциар-

ной сферы. Гуманизация исполнения наказаний происходила в отрыве  

от жизненных реалий. Не только администрация, но и преступники были продуктом 

царского режима, и такое послабление воспринималось ими как попустительство и 

слабость. Надежды, которые высказывал П. И. Люблинский, что росту преступности 

будет противопоставлена разумная политика предупреждения преступности и кара-

тельной репрессии
537

, не оправдались. Отсутствие эффективных правоохранительных 

органов, кризисная экономическая и политическая ситуация только способствовали 

росту преступности. 
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В Московском государстве XVII в. функции тюремного персонала выполняли 

как служилые люди, так и тюремные сторожа и целовальники из различных катего-

рий населения. Основным документом, регламентировавшим обязанности последних, 

являлся, по-видимому, «выбор», составлявшийся по присланному из соответствую-

щего приказа образцу. Большая часть «выборов» хранилась в архивах местных учре-

ждений – губных, съезжих и приказных избах, а также в подчиненных этим уездным 

органам управления населенных пунктах. Сохранность архивов XVII в. такова, что ос-

новной массив подобных документов сохранился в фонде № 1111 Российского госу-

дарственного архива древних актов (РГАДА) «Верхотурская приказная изба»
538

. Хро-

нологически первым в числе актов Ф. 1111 является интересный и нетипичный «вы-

бор» тюремного сторожа к верхотурской тюрьме в 1664 г. от крестьян Ирбитской сло-

боды вместо крестьян Невьянской слободы. 

В 1662–1664 гг. в Западной Сибири проходило восстание башкир и сылвенских 

татар против России
539

. В июле 1664 г. восставшие взяли Невьянский монастырь и ра-

зорили слободу. В этих чрезвычайных условиях в августе 1664 г. верхотурский вое-
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вода Колтовский затребовал из Невьянской слободы тюремного сторожа на следую-

щий год, начинавшийся тогда с 1 сентября. Староста Невьянской слободы вместе с 

выборным крестьянином Тагильской слободы били челом воеводе  

о том, чтобы сторож был выбран из Ирбитской слободы. Воевода пошел навстречу 

«челобитью» и отправил 7 августа 1664 г. «память» (прил. 1) в Ирбитскую слободу, 

указывая: «как к тебе ся память придет, и ты б ирбитцким крестьяном велел выбрать 

меж себя к верхотурской тюрме сторожа – человека добра тотчас, не мешкав, не до-

жидаяся о том к себе иной памяти, потому что невьянские крестьяне от татар разоре-

ны, а подмоги ему будет со всех волостей»
540

. К «памяти» в Ирбитскую слободу при-

лагался образец «выбора» (прил. 2), который не имеет аналогов в схожих доступных 

нам документах. 

Во-первых, выбор происходил не только населением Ирбитской слободы,  

а населением уездного города Верхотурье и рядом подчиненных ему слобод: 

«…верхотурские посадцкие люди и ямские охотники, и пашенные подгородные,  

и тагилские, и невьянские, и ницынские, и арамашевские, и ирбитцкие, и пышмин-

ские, и белослудцкие, и усть-ирбитцкие крестьяне, выбрали мы ирбитцкого крестья-

нина в сторожи к верхотурской тюрме…»
541

.  

Во-вторых, подмога выбранному сторожу, которая включала в себя «подмож-

ные деньги» и «подможный хлеб», должна была предоставляться не избравшими его 

крестьянами слободы, а всеми волостями уезда (подмоги ему будет  

со всех волостей). 

В-третьих, интересна формулировка ответственности выборщиков за возмож-

ные правонарушения тюремного сторожа: «…и на нас, выборных людех, в том пеня 

Великих Государей. А пеню, что они, Великие Государи, укажут и исцовы иски и 

наши, выборных людей, головы вь его голову место, а хто нас, выборных людей, бу-

дет в лицах – на том порука вся и на то послух»
542

. Исходя из того, что сторожа выби-

рают как с Верхотурья, так и ряда слобод, то было бы логично предположить, что от-

ветственность за его действия, как и подмога, должна была быть «со всех волостей». 

Таким образом, мы имеем интересный и уникальный комплекс документов  

о действиях уездного воеводы г. Верхоткрья по кадровому обеспечению Верхотур-

ской тюрьмы в условиях чрезвычайной ситуации военного времени, который ниже 

полностью публикуется впервые 
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Приложение 1 

Память Верхотурского уезда 7 августа 1664 г. в Ирбитскую слободу  

верхотурскому стрелецкому десятнику Меркушке Вискунову  

о выборе из ирбитских крестьян тюремного сторожа к Верхотурской тюрьме 

вместо невьянских крестьян, разоренных от татар 

 

(Л. 123) Лета 7172-го августа в 7 день по государеву, цареву и великого князя 

Алексея Михайловича всеа великиа и малыя и белыя Росии самодержца и государя 

благоверного царевича и великого князя Алексея Алексеевича всеа великиа  

и малыя и белыя Росии и государя благоверного царевича  и великого князя Феодора 

Алексеевича  всеа великиа и малыя и белыя Росии указу память Верхотурского уе-

зу
543

 на Ирбит верхотурскому стрелецкому десятнику Меркушке Вискунову. Били че-

лом великим государем, а на Верхотурье в сьезжей избе столнику и воеводе Ивану 

Яковлевичю Колтовскому, да подьячему Василью Богданову подали челобитную 

невьянской выборной староста Елфимко Тихонов, да тагилской (Л. 124) выборной 

крестьянин Тимошка Корелин на ирбитцких крестьян. Правят де на них, крестьянех, 

на Верхотурье к тюрме сторожа и целовалника, а у них де невьянских  

и тагилских крестьян на Верхотурье по вся годы на годовых службах бывают челове-

ка по два в целовалникех на винокурне и у винокуренных запасов, а ирбитцкие де 

крестьяне тех годовых служеб с ними не служат и живут в ызбылех не ведо- 

(Л. 125)-мо для чего. И как к тебе ся память придет, и ты б ирбитцким крестьяном ве-

лел выбрать меж себя к верхотурской тюрме сторожа – человека добра  тотчас, не 

мешкав, не дожидаяся о том к себе иной памяти, потому что невьянские крестьяне от 

татар разорены, а подмоги ему будет со всех волостей. А как крестьяне сторожа к 

тюрме выберут – и ты б того сторожа и на него выбор выборных людей за руками 

прислал на Верхотурье по тому же тотчас, да о том отписал, а отписку и выбор велел 

подать и сторожу явитца в сьезжей избе столнику и воеводе Ивану Яковлевичю Кол-

товскому да подьячему Василью Богданову. А как выбор на сторожа написан и о том 

под сею памятью послан к тебе образец к сей памяти.  

(Л. 126) Великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа вели-

кия и малыя и белыя Росии самодержца и государя благоверного царевича и великого 

князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии печать земли сибир-

ские города Верхотурья приложил столник и воевода Иван Яковлевич Колтовской
544

. 

(Л. 126 об.)
545

 Справил Федка Шилов. 

 

(РГАДА Ф. 1111. Оп. 1. Стб. 109. Лл. 123-126). 
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Приложение 2 

Образец выбора августа (без числа) 1664 г. в тюремные сторожа  

ирбитского крестьянина (без имени) от имени верхотурских посадских людей и 

ямских охотников, пашенных подгородных, тагильских, невьянских,  

ницынских, арамашевских, ирбитских, пышминских, белослудских  

и усть-ирбитских крестьян 

 

(Л. 127) Лета 7172-го августа в …
546

 день по государеву, цареву и великого кня-

зя Алексея Михайловича всеа великиа и малыя и белыя Росии самодержца и государя 

благоверного царевича и великого князя Алексея Алексеевича всеа великиа и малыя и 

белыя Росии и государя благоверного царевича  и великого князя Феодора Алексее-

вича  всеа великиа и малыя и белыя Росии указу верхотурские посадцкие люди и ям-

ские охотники, и пашенные подгородные, и тагилские, и невьянские, и ницынские, и 

арамашевские, и ирбитцкие, и пышминские, и белослудцкие, и усть-ирбитцкие кре-

стьяне, выбрали мы ирбитцкого крестьянина в сторожи к верхотурской тюрме - не 

пьяницу и не вора, и не зерщика, человека доброво, что быти ему за нашим выбором у 

дела Великих Государей у тюрмы в сторожах. И тюрмы беречь, и над сиделцами 

смотреть, чтоб они тюрмы не подкопали и не подрезали, и ножей и топоров, и шил, и 

никакова железа и ни веровок, и костей, и с корчмою и з зернью в тюрму никого не 

пускать, и тюремным сиделцом в тюрме зернью играть и бражничать не давать, и к 

тюрме никаких воровских людей не подпущать, и смотреть накрепко, чтоб нихто к 

тюрме с воровством и с подговором и з железом не приходил. И самому не бражни-

чать, и тюремных сиделцов без указу Великих Государей ис тюрмы не выпускать. А 

как пойдет он им рек с тюремщиками в мир,  

(Л. 128) и ему их беречь, и на кабак не пускать, и бражничать не давать, и самому 

пьяну не напиватца, и их из города на поле не выводить. А будет он им рек за нашим 

выбором учнет пить и бражничать, и тюрмы беречь, и над сиделцами смотреть не 

станет, и в тюрму с ножами, или с топорами или с каким железом, или с веревками, 

или с костьми, или с корьмчою, или зернью кого пустит, или тюремные сиделцы ево 

небереженьем учнут в тюрме зернью играть и бражничать, или каких воровских лю-

де
547

 с воровством и с подговором или каким железом припустит, или без указу Вели-

ких Государей тюремных сиделцов ис тюрмы  выпустит, или в мир пойдет да отпу-

стит, или на кабак отпустит и бражничать даст, и сам напиватца станет или тюремных 

сиделцов из города на поле выводит – и на нас, выборных людех, в том пеня Великих 

Государей. А пеню, что они, Великие Государи, укажут и исцовы иски и наши, вы-

борных людей, головы вь его голову место, а хто нас, выборных людей, будет в лицах 

– на том порука вся и на то послух. Им рек выбор писал им рек. 

(Л. 128 об.) 172-го году августа в 12 день подал память Григорья Черткова че-

ловек Васка. 

 

(РГАДА Ф. 1111. Оп. 1. Стб. 109. Лл. 127–128). 
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С окончанием боевых действий на фронтах гражданской войны, начавшейся 

демобилизацией и сокращением Красной Армии, военное ведомство подняло вопрос 

о передаче функции охраны концентрационных лагерей, до этого повсеместно осу-

ществляемые конвойно-караульными командами из числа красноармейцев,  

в ведение милиции. После одобрения этой идеи на высшем государственном уровне, 

3 мая 1921 г. последовал приказ Главкома командующим всех военных округов о пе-

редаче в ведение милиции для осуществления охраны концентрационных лагерей и 

конвоирования заключенных «некоторое количество красноармейцев», эту передачу 

было приказано произвести «целыми войсковыми единицами  

и комсоставом»
548

. 

Данное распоряжение касалось и Рязанского губернского лагеря принудитель-

ных работ
549

. Телеграммой от 20 мая 1921 г. начальник милиции Республики отдал 

распоряжение начальнику Рязанской губернской милиции Г. А. Бухалову принять в 

свое распоряжение, в соответствии с приказом по милиции Республики от 17 мая 

1921 г., «для охраны функционирующего лагеря в Рязани – 120 штыков,  

в Ряжске – 80 штыков, и для охраны проектируемого к открытию лагеря в Зарайске – 

еще 100 штыков»
550

. 

Соответственно 27 мая 1921 г. последовал приказ командующего по войскам 

Московского округа № 679/134 не позднее 10 июня выделить для организации охра-

ны концентрационных лагерей из состава 34, 41, 53 и 54 стрелковых дивизий  

и 2 отдела стрелковой бригады «пополнение Главмилиции в виде строевых единиц по 

указанному расчету», а также и «соответствующий командный и административно-

хозяйственный состав, назначая таковой, по возможности, исключительно  

из числа не могущих служить в строю». При этом оговаривалось, что для передачи в 

ведение милиции предназначались только красноармейцы, родившиеся в 1896  

и 1897 гг., и лишь в случае, когда числа красноармейцев этих годов рождения  

не хватало для выделения, предписывалось «включать красноармейцев младших воз-

растов, при условии замены их при первой возможности». Окружному Артуправле-

нию также был отдан приказ в срочном порядке снабдить передаваемые милиции 

подразделения оружием, патронами и ружейными принадлежностями, однако, «пре-

имущественно из числа не основных образцов»
551

. То есть военное ведомство явно 

стремилось осуществить передачу с наименьшими потерями для себя и боеспособно-

сти армии. 

В свою очередь в телеграмме руководителя республиканской милиции особо 

оговаривалось, что при приеме охраны лагерей необходимо соблюдать «интересы ми-

лиции и дела», принимая передаваемые части целыми войсковыми соединениями «с 

надежным комсоставом, наблюдая за степенью добросовестности несения охраны… 

производя прием в кратчайший срок, не нарушая правильного функционирования ла-

герей»
552

. Однако из-за ведомственной несогласованности быстрой и организованной 
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передачи не получилось. Одним из ярких свидетельств этого стал процесс передачи 

охраны лагерей принудительных работ в Рязанской губернии. 

Первое совещание по этому вопросу состоялось в губернском отделе управле-

ния 1 июня 1921 г., и к всеобщему удивлению уполномоченных представителей ми-

лиции, отдела общественных работ и повинностей и коменданта лагеря 

П. С. Карасева, губернский военный комиссар Панкратьев заявил, что никакого рас-

поряжения об укомплектовании губернской милиции для охраны лагерей по его ве-

домству еще не приходило.  

К тому моменту ситуация уже начала выходить из-под контроля, так как,  

по словам начальника губернской милиции Г. А. Бухалова, его ведомство было по-

ставлено в «безвыходное положение». Для срочного взятия лагеря под охрану требо-

валась «реальная сила», в то время ее не хватало и для выполнения остальных обя-

занностей возложенных на милицейские структуры. Губвоенком же просто проин-

формировал его о передаче лагеря под охрану милиции в течение 4–5 дней,  

и после этого срока снял караулы красноармейцев, отказавшись пополнить милицию 

собственными средствами и в срочном порядке, «за неимением штыков»
553

. В резуль-

тате, создалось «ненормальное положение», выразившееся в «невозможности произво-

дить дальнейшее нормальное функционирование лагеря, в бегстве нескольких заклю-

ченных, в нарушении производства работ заключенными и т.д.»
554

. 

В сложившейся тяжелой ситуации, о которой руководитель губернской мили-

ции неоднократно сообщал и руководству подотдела принудительных работ  

и общественных повинностей, и заведующему отделом управления и президиуму гу-

бисполкома, «наладить правильную охрану» и «безболезненное обслуживание лаге-

ря» было невозможно. Все надежды губернское руководство возлагало на то, что «в 

недалеком будущем» рязанская милиция получит пополнение в количестве 120 чело-

век из состава 479 стрелкового полка 160 стрелковой бригады 54 стрелковой дивизии. 

Поэтому единственным результатом совещания стал очередной запрос к губернскому 

военкому и командиру 160 бригады о том, «какие приняты срочные меры» для выде-

ления требующегося числа красноармейцев
555

. 

В скором времени, на основании приказов двух ведомств заместитель заведу-

ющего Главным управлением принудительных работ Даменттейн в срочном порядке 

потребовал от начальника рязанской губернской милиции принять от 54 стрелковой 

дивизии необходимое число красноармейцев для охраны концлагерей губернии. Од-

нако обозначенное число уже на 80 человек было меньше от первоначального
556

. Из 

расчетов было исключено число охраны для Ряжского лагеря. 

Дело в том, что на заседании коллегии губернского отдела управления, про-

шедшем 6 июня 1921 г., было принято еще одно вынужденное решение, вызванное, 

скорее всего, неспособностью губернской милиции организовать надежную охрану 

концентрационных лагерей. Заведующий подотделом общественных работ и повин-

ностей Денисов предложил ликвидировать Ряжский уездный концентрационный ла-

герь «ввиду малого количества заключенных» и перевести оставшихся в рязанский 

лагерь. По его словам, в Ряжском лагере находились, главным образом, военноплен-

ные и около 50 человек уголовных заключенных. При этом по постановлению Губче-

ка все военнопленные, за исключением 28 человек, находящихся под следствием, 
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должны были быть вскоре освобождены. Из уголовников лишь 24 человека подлежали 

дальнейшему заключению в лагерь. Денисов обращал внимание  

и на тот факт, что условия содержания в Ряжском лагере находилось на низком уровне: 

заключенные жили «в простом барачном довольно чистом помещении с недостаточ-

ным количеством спальных принадлежностей. Обмундирования в лагере недостаточно. 

Качество пищи невысокое. Никаких мастерских в лагере нет»
557

. 

Согласившись с доводами докладчика, коллегия постановила ликвидировать 

Ряжский уездный концентрационный лагерь, передав заключенных в Рязанский гу-

бернский лагерь принудительных работ. Однако, «принимая во внимание, что  

в будущем в связи с борьбой с едущими безбилетниками, можно ожидать большой 

наплыв арестованных в Ряжске (ст. Ряжск является узловой)», ликвидация рассматри-

валась как временная. Все имущество лагеря передавалось в отдел общественных и 

принудительных работ и повинностей губернского отдела управления, а сохранность 

лагерного помещения поручалась отделу управления Ряжского уездного исполкома. 

Ему же было предложено «организовать Бюро принудительных работ, в целях более 

продуктивного использования труда заключенных, освобожденных из-под стражи»
558

. 

Однако эти меры не решали проблемы, а межведомственная неразбериха  

и волокита продолжались. 8 июня 1921 г. начальник губернской милиции все еще 

просил командира 54 дивизии «выделить людей согласно приказа»
559

. Лишь  

13 июня 1921 г., уже по истечении срока, обозначенного в приказе командующего 

войсками Московского округа, Рязанский Губвоенком проинформировал управление 

Рязанской губернской милиции о том, что командиру 54 стрелковой дивизии только 

сделано распоряжение «выделить 120 красноармейцев для г. Рязани и 100 человек для 

г. Зарайска»
560

. А командир 160 бригады сообщил, что «по получении распоряжений 

от начдива 54 наряд будет выслан»
561

. И в тот же день из дивизии сообщили, что со-

ответствующий приказ командиру бригады наконец-то сделан
562

. 

Однако реальная передача первых красноармейцев состоялась лишь 21 июня 

1921 г. В Зарайск было послано 100 человек с 10 конвоирами, но по дороге 10 человек 

скрылись. В итоге заместитель начальника Зарайской уездной милиции сообщил о 

принятии 90 человек, трое из которых находились госпитале
563

. Со стороны военного 

командования никаких распоряжений о передаче красноармейцев милиции больше не 

делалось и, по-видимому, не планировалось, так как к тому моменту открытие еще 

одного концентрационного лагеря в г. Зарайске Рязанской губернии уже было при-

знано нецелесообразным. Однако руководство губернской милиции все же ожидало 

дальнейшего пополнения личного состава в соответствии с ранними приказами, по-

этому прибывшие в Зарайск красноармейцы временно были переданы в распоряже-

ние начальника местной уездной милиции, 20 человек из них по приказу 

Г. А. Бухалова были откомандированы охранять сено на государственных лугах по 

берегам р. Оки. 

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, начальник Зарайской уездной ми-

лиции попытался оставить все имеющееся пополнение в своем уезде. Мотивируя это 
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тем, что «за все время Зарайской Уездной Советской милиции штат милиционеров 

был неполный и работа по милиции была непродуктивной», а также тем, что «ввиду 

демобилизации Красной Армии на милицию возложено многих других столь важных 

обязанностей, что при таком штате милиции выполнять таковые не представляется 

возможным и очень, очень затруднительно», он просил руководство губернской ми-

лиции оставить в его распоряжении прибывших в количестве  

90 человек красноармейцев
564

. 

Руководство Зарайской милиции планировало заменить этими людьми «тех то-

варищей, которые комиссией по проверке личного состава милиции найдут нужными 

к устранению из рядов Советской Рабоче-Крестьянской милиции как негодных к 

службе элементов». Более того, не получив полномочий на этот счет, начальник уезд-

ной милиции сообщил, что по получении красноармейцев, не дожидаясь комиссион-

ной чистки личного состава милиции, им были уже уволены около 30 человек, «как 

неспособные нести милицейскую службу»
565

. Вскоре ситуация прояснилась и ответ, 

полученный из Рязани, скорее всего разочаровал руководителя Зарайской милиции. 

Ему было приказано «немедленно выслать в губмилицию 70 человек, так как таковые 

были выделены исключительно для охраны Рязанского концлагеря»
566

.  

С появлением красноармейцев в Рязани стала очевидной и еще одна проблема. 

Они были, по словам Г. А. Бухалова, «почти совершенно не обмундированы»,  

а это означало то, что «забота об их обмундировании также выпадет на долю мили-

ции». Губернское милицейское руководство успокаивалось лишь тем, что «в отноше-

нии вооружения дело с ними обстоит лучше, т.к. они должны поступить  

с полным комплектом винтовок»
567

. 

После всех задержек и проволочек конвойно-караульная рота Рязанской гу-

бернской милиции по охране лагеря принудительных работ и конвоированию заклю-

ченных была сформирована и приступила к службе 16 июля 1921 г.
568

 Командир роты 

С. П. Гусев, представляя губернскому руководству именной список из 95 милиционе-

ров (из которых пятеро находились в самовольной отлучке, а четверо только что вер-

нулись), просил утвердить их в должности и зачислить на все виды довольствия
569

. 

Некоторое время спустя начальник Рязанской губернской милиции 

Г. А. Бухалов доложил в Главное управлении милиции Республики о том, что «на ос-

новании приказа милиции Республики № 90 от 17.05.1921 и телеграммы Главкома от 

20.05.1921 г. для охраны Рязанского лагеря принудительных работ сформирована ка-

раульная рота с комсоством в количестве 137 человек красноармейцев 1896–1897 

г.р.». Небольшое пополнение личного состава удалось добиться только после сокра-

щения числа действующих лагерей до одного, «за счет не функционирующего Ряж-

ского лагеря принудительных работ». И, тем не менее, Г. А. Бухалов обращал внима-

ние на то, что «в вышеуказанном Лагере заключенных содержится около 1 010 чело-

век, а потому приказ Главкома от 3.09. 1921 о порядке конвоирования и окараулива-

ния выполнить является затруднительным, так как, судя по числу заключенных, на 

                                                           
564

 Там же. Л. 35. 
565

 Там же. 
566

 Там же. Л. 46. 
567

 ГАРО. Ф. Р-2114. Оп. 1. Д. 189. Л. 32. 
568

 ГАРО. Ф. Р-2114. Оп. 1. Д. 157. Л. 39. 
569

 Там же. Лл. 60–61. 



196 

каждого конвоира приходится человек по 20 иногда и больше. Благодаря чему заклю-

ченные зачастую совершают побеги»
570

. 

В дальнейшем вопрос о количестве и качестве личного состава конвойно-

караульной роты губернского лагеря принудительных работ оставался одним  

из острейших для руководства рязанской милиции. Постоянная текучка постоянно 

приводила к критическому уменьшению реальной численности роты, которая в неко-

торых документах неоднократно именуется караульным взводом. По крайней мере, 

уже к ноябрю 1921 г. именной список «отдельного караульного взвода при Рязанской 

городской милиции Рязанского лагеря принудительных работ» насчитывал лишь 81 

человек
571

. А в декабре того же года численность взвода сократилась до 77 человек
572

. 

Позднее, в Положении о Народном Комиссариате внутренних дел от 

24.05.1922
573

, регламентировавшим организационную структуру, задачи и компетен-

ции центральных и местных органов внутренних дел, функция охраны лагерей была 

окончательно закреплена за милицией. Однако эта деятельность была прекращена 

также неожиданно, как и возникла, в связи с упразднением системы лагерей принуди-

тельных работ. Поэтому конвойно-караульная рота Рязанской губернской милиции по 

охране губернского лагеря принудительных работ, размещавшаяся на его территории, 

осуществляла свою служебную деятельность лишь до февраля 1923 г. т.е. вплоть до 

его ликвидации. 
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Abstract: in this article the author considers such forms of public participation in cor-

rective labor policy as committees of assistance to convicts (the 1920s) and supervising 

committees (1960s and 1980s).  

Key words: law-enforcement policy, assistance to convicts, released form penalty, 

public control.  

 

 

Основанный на концепции исправительно-трудового воздействия ИТК РСФСР 

1924 г.
574

. исходил из того, что при необходимости оно должно быть продолжено и 

после освобождения от наказания. Как писал один из руководителей ГУМЗ Е. Г. 

Ширвиндт, будучи частью единой исправительно-трудовой политики, помощь осво-

божденным заключенным рассматривалась одновременно как «средство исправи-

тельно-трудового воздействия» и как «одна из серьезнейших мер социальной защи-

ты»
575

. Согласно ст. 10 ИТК РСФСР 1924 г. для наиболее успешной борьбы с пре-

ступностью и предупреждения новых преступлений исправительно-трудовую систе-

му должны были дополнять учреждения, оказывающие различные виды помощи 

освобожденным из мест лишения свободы. По смыслу ст. 227 ИТК РСФСР 1924 г. де-

ятельность таких учреждений предполагала:  

а) оказание материальной помощи неимущим;  

б) оказание необходимой поддержки освобожденным при возвращении их на 

родину;  

в) предоставление освобожденным на первое время помещения для прожива-

ния и питания на льготных условиях;  

г) предоставление ссуд на приобретение рабочих инструментов и обзаведение 

необходимыми предметами домашнего обихода;  

д) устройство мастерских и предприятий для бывших заключенных;  

е) подыскание им занятий;  

ж) оказание им юридической и медицинской помощи;  

з) профессиональное и общеобразовательное их развитие.  

Для этих целей Кодекс предусматривал организацию в каждой губернии коми-

тетов помощи освобожденным из мест заключения. Ведущая роль в организации по-

мощи освобожденным отводилась ГУМЗ РСФСР и его местным органам на основе 

широкого участия в этом советских, партийных и профессиональных органов (ст. 228 

ИТК РСФСР 1924 г.). В начале 1925 г. Народный комиссар внутренних дел РСФСР 

утвердил положение о Всероссийском и губернских (краевых, областных) комитетах 

помощи содержащимся в местах заключения
576

.  

Эта помощь должна была осуществляться на основе «объединения государ-

ственных, профессиональных, кооперативных и политических учреждений и отдель-

ных деятелей, желающих бороться с нуждой, ведущей к повторной преступности». 

Для решения их задач при Всероссийском и региональных комитетах помощи преду-

сматривалось создание специальных денежных и материальных фондов  

за счет отчислений от прибыли предприятий мест заключения, субсидий государства 

и общественных учреждений, пожертвований и отчислений отдельных граждан, до-

ходов от собственных предприятий и специально организуемых мероприятий. Поло-
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жение закрепило ряд конкретных форм помощи освобожденным со стороны комите-

тов в центре и на местах:  

– содействие освобожденным в поездках на родину или на место работы 

(службы);  

– устройство специальных общежитий, столовых и ремесленно-

производственных предприятий;  

– объединение освобожденных в артели; 

– содействие в амбулаторном лечении;  

– помощь в обзаведении на льготных условиях рабочим инструментом  

и предметами домашнего обихода;  

– организация профессиональных и общеобразовательных школ и курсов;  

– устройство бюро юридической помощи, библиотек, читален, клубов, лекций 

и другие формы просветительной деятельности.  

В правлении Всероссийского комитета предусматривалось представительство 

ВЦИК, НКЮ (в лице помощника прокурора Республики), ГУМЗ, НКВД, Наркомздра-

ва и ВЦСПС. Правления местных комитетов помощи строились  

по аналогичному принципу.  

Деятельность комитетов помощи освобожденным не получила широкого рас-

пространения прежде всего из-за узости их материальной базы. В условиях разрухи 

хозяйственной жизни и безработицы отчисления от прибыли предприятий мест за-

ключения, которые должны были играть главную роль в формировании фондов коми-

тетов, не удовлетворяли их потребностей в силу сложного экономического положе-

ния самих предприятий мест заключения. В 1925 г. лишь половина осужденных была 

занята производительным трудом. Сказалось и отсутствие более или менее стройного 

научно-теоретического обоснования постпенитенциарной деятельности. Отдельные 

практические шаги и высказывания некоторых ученых  

и руководящих деятелей ГУМЗ давали повод к упрекам их в «либерализме», механи-

ческом перенесении буржуазно-благотворительного патроната в советскую действи-

тельность
577

. Освещение деятельности комитетов помощи осужденным практически 

прекратилось в начале 30-х годов. ИТК РСФСР 1933 г. уже не упоминает  

о каких-либо специальных органах постпенитенциарной помощи, возлагая эти функ-

ции на наблюдательные комиссии (ст. 123 ИТК РСФСР 1933 г.)
578

.  

В условиях ужесточения карательной политики государства, массовых репрес-

сий и широкого развития системы исправительно-трудовых лагерей с начала 30-х го-

дов прошлого века ИТК РСФСР 1933 г., в том числе предусмотренные им нормы о 

наблюдательных комиссиях, утратил юридическое значение и так и не был фактически 

введен в действие
579

. Возрождение наблюдательных комиссий как эффективных орга-

низационно-правовых форм участия общества в исправительно-трудовой политике 

стало возможным лишь в условиях восстановления законности и ликвидации наиболее 

одиозных сторон деятельности ГУЛАГа. В свою очередь сами наблюдательные комис-

сии рассматривались как важное средство решения этих задач.  

Еще до принятия общесоюзного и республиканского исправительно-трудового 

законодательства (1969–1971 гг.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
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30 сентября 1965 г. было утверждено Положение о наблюдательных комиссиях
580

. Их 

основными задачами, в частности, были «осуществление постоянного общественного 

контроля за деятельностью исправительно-трудовых учреждений», оказание им по-

мощи; привлечение общественности к оказанию помощи администрации ИТУ; «ока-

зание необходимой помощи в трудовом и бытовом устройстве освобожденным из 

мест лишения свободы» (ст. 7).  

Наблюдательные комиссии создавались при исполнительных комитетах район-

ных, городских Советов депутатов трудящихся с широким привлечением представи-

телей общественности и действовали на безвозмездной основе. В то же время в состав 

комиссий не могли входить работники МВД, судов, прокуратуры и адвокаты.  

Беспрецедентны полномочия, которыми располагали наблюдательные комис-

сии. Согласно ст. 8 Положения они, помимо прочего, имели право:  

– проверять деятельность администрации исправительно-трудовых учреждений 

и органов, исполняющих приговоры судов к ссылке, высылке и исправительным ра-

ботам;  

– требовать от администрации указанных учреждений и органов представления 

документов и справок, необходимых для работы комиссий;  

– проводить прием осужденных, знакомиться с их личными делами, принимать 

от них и рассматривать жалобы и заявления;    

– заслушивать на своих заседаниях отчеты администрации исправительно-

трудовых учреждений о работе по исправлению и перевоспитанию осужденных,  

а также отчеты администрации предприятий и организаций, шефствующих над ис-

правительно-трудовыми учреждениями, и вносить предложения об устранении недо-

статков в их работе;  

– посещать предприятия и организации, на которых работают лица, осужден-

ные к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, для проверки состояния 

воспитательной работы с этими лицами;  

– вносить на рассмотрение исполнительных комитетов соответствующих Сове-

тов предложения об улучшения деятельности исправительно-трудовых учреждений;  

– возбуждать ходатайства о помиловании;  

– входить совместно с органом, ведающим исполнением наказания, с представ-

лениями в суд об условно-досрочном освобождении от наказания или замене неотбы-

той части наказания более мягким наказанием; 

– входить по своей инициативе или совместно с администрацией исправитель-

но-трудовых учреждений с представлениями в суд о смягчении мер наказания в слу-

чаях, предусмотренных законодательством;  

– давать согласие администрации исправительно-трудовых учреждений вхо-

дить с представлениями в суд об условном освобождении и изменении условий со-

держания лиц, осужденных к лишению свободы, во время отбывания наказания,  

а также давать согласие администрации тюрьмы на установление срока содержания 

осужденных на строгом режиме;  

– совместно с администрацией исправительно-трудовых учреждений давать за-

ключение о необходимости установления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы;  
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– давать согласие администрации исправительно-трудовых учреждений на про-

живание вне колонии осужденных женщин на время освобождения их от работы по бе-

ременности и родам, а также до достижения ребенком двухлетнего возраста;  

– давать согласие администрации исправительно-трудовых учреждений  

на перевод осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях общего, 

усиленного и строгого режима или содержащихся в обычных жилых помещениях ко-

лонии особого режима, в помещения камерного типа и на перевод осужденных, со-

держащихся в колонии особого режима, в одиночные камеры в той же колонии, а 

равно на перевод осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях 

особого режима, из помещений камерного типа в обычные жилые помещения в той 

же колонии;  

– давать согласие администрации исправительно-трудовых учреждений на 

предоставление осужденным права передвижения без конвоя за пределами колонии. 

Практически все эти полномочия наблюдательных комиссий позднее были за-

креплены в новом исправительно-трудовом законодательстве. Так, ч. 6 ст. 54 ИТК 

РСФСР 1971 г. устанавливала, что перевод осужденных в качестве меры взыскания в 

помещение камерного типа «производится по мотивированному постановлению 

начальника колонии, согласованному с наблюдательной комиссией  

с указанием срока содержания». В соответствии с ч. 1 ст. 32 ИТК РСФСР 1971 г. пра-

во передвижения без конвоя или сопровождения за пределами колонии также предо-

ставлялось осужденному мотивированным постановлением начальника колонии, со-

гласованным с наблюдательной комиссией или комиссией по делам несовершенно-

летних. Перевод осужденных в ИТК особого режима из помещений камерного типа в 

обычные жилые помещения той же колонии также производился постановлением 

начальника колонии, согласованным с наблюдательной комиссией (ст. 52).  

Принципиально важно, что наблюдательные комиссии, формируемые «снизу» 

по территориальному принципу, фактически действовали непосредственно при каж-

дом исправительном учреждении, а необходимость согласования с ними целого ряда 

важных решений администрацией ИТК объективно требовала от администрации ко-

лоний активизировать и обеспечивать их работу. Нередко комиссии выступали «тре-

тьей силой» в непростых, а зачастую конфликтных отношениях администрации и 

осужденных, снижая уровень социально-психологической напряженности и повышая 

уровень ответственности администрации. Примечательно и то, что относительно мас-

совый характер участия граждан в наблюдательных комиссиях  

в 60-е – 80-е годы прошлого века повышал их осведомленность о состоянии дел  

в исправительно-трудовой системе и вовлеченность в решение задач исправительно-

трудовой политики.   
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В 2018 г. исполнилось 125 лет с момента основания первого ведомственного 

периодического издания уголовно-исполнительной системы – журнала «Тюремный 

вестник». Отрадно, что эта памятная дата была отмечена в органах и учреждениях 

ФСИН России на занятиях в рамках общественно-государственной подготовки. Вме-

сте с тем приходится признать, что функционирование ведомственной прессы пока 

относится к числу малоизученных аспектов российской пенитенциарной истории. В 

настоящей работе предпринята попытка выделить и сопоставить между собой основ-

ные этапы в развитии периодической печати УИС, а также установить преемствен-

ность между изданиями, относящимися к разным историческим эпохам. 

Журнал «Тюремный вестник» издавало Главное тюремное управление МВД 

Российской империи, начиная с января 1893 г. Издание было ежемесячным, и его ти-

раж печатала типография Санкт-Петербургской тюрьмы. Редакторами журнала, как 

правило, были инспекторы ГТУ, среди которых следует назвать имена 

А. В. Лихачева, А. В. Витте, Ф. Д. Огнева, Н. Ф. Лучинского.  

mailto:inf2306@yandex.ru
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Журнал изначально был задуман как информационно-методическое и справоч-

ное издание для персонала тюремного ведомства. Несмотря на свой узкоспециальный 

характер, журнал распространялся по подписке и через книготорговую сеть, таким 

образом, ознакомиться с его содержанием мог любой желающий.  

С тематической точки зрения каждый номер журнала делился на две части, но-

сившие названия официального и неофициального отделов. В официальном отделе 

публиковались нормативные акты МВД и ГТУ, распоряжения о присвоении званий, 

наград, увольнении и приеме на службу. Кроме того, здесь помещались отчеты о по-

печительской деятельности в местах лишения свободы и списки с указанием фамилий 

благотворителей, жертвовавших денежные средства на нужды заключенных.  

Неофициальный отдел был посвящен текущим вопросам тюремной службы и 

по сравнению с официальным имел более разнообразное содержание. Во-первых, 

здесь публиковались комментарии к официальным документам, т.е. разъяснения спе-

циалистов по поводу применения нормативных правовых актов. Во-вторых,  

на страницах неофициального отдела издавались научные статьи. Их авторы обсуж-

дали актуальные проблемы теории и практики исполнения уголовных наказаний и 

предлагали различные подходы к решению таких насущных задач как защита прав 

осужденных, улучшение условий их содержания, повышение качества медицинского 

обслуживания в местах лишения свободы, нравственное воспитание осужденных. 

Сообщая читателям о программе журнала, его издатели отмечали, что, «имея в 

виду преимущественно интересы и запросы служащих по тюремному ведомству, 

журнал является не только руководящим, но и справочным изданием по всем вопро-

сам, касающимся тюремной и конвойной службы, освещая в то же время эти вопросы 

также и с теоретической, научной точки зрения». Содержание издания свидетельству-

ет о том, что редакция придерживалась заявленной программы  

на протяжении всего периода существования журнала. По материалам «Тюремного 

вестника» можно не только получить представление о состоянии российской УИС на 

рубеже XIX–XX вв., но и проследить основные этапы ее реформирования,  

а также почерпнуть ценную информацию об иностранном опыте тюремной службы 

применительно к рассматриваемому периоду. 

С течением времени объем издания неуклонно возрастал. Если в первые годы 

существования журнала его объем составлял от 3 до 5 печатных листов,  

то к 1909 г. он увеличился до 12, а к 1912 г. – до 20 печатных листов.  

К сказанному необходимо добавить, что интерес представляют как сам журнал, 

так и приложения к нему. В приложениях публиковались делопроизводственные и 

справочные материалы, в частности, ежегодные отчеты ГТУ, списки с указанием ру-

ководящих должностных лиц тюремного ведомства, алфавитные перечни пунктов 

приема арестантов, данные о маршрутах движения этапных партий осужденных. 

Кроме того, в виде приложений к журналу вышли «Основы тюремного дела», «Крат-

кий очерк деятельности Главного тюремного управления за первые XXXV лет его 

существования», «Труды II Всероссийского съезда тюремных деятелей, состоявшего-

ся в Петрограде в 1914 году» и другие публикации.  

Отдельно следует остановиться на таком важном сюжете в истории журнала 

как обсуждение проекта Общей тюремной инструкции. Напомним, что Устав о со-

держащихся под стражей в редакции 1890 г. содержал постановку вопроса о разра-

ботке нормативного правового акта, который обеспечивал бы единообразное регули-

рование порядка и условий содержания осужденных на всей территории Российской 

империи. 
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Проект Общей тюремной инструкции был одобрен министром юстиции  

и экспериментально введен в действие с марта 1912 г., при этом текст проекта был 

опубликован в журнале «Тюремный вестник». В течение двух лет проект Инструкции 

применялся в местах лишения свободы с последующим направлением замечаний и 

предложений в ГТУ, а на страницах «Тюремного вестника» освещались результаты 

апробации законопроекта, а также помещались статьи специалистов-практиков и уче-

ных, предлагавших разные варианты усовершенствования норм Инструкции. Благо-

даря широкому обсуждению Общая тюремная инструкция, утвержденная в декабре 

1915 г., отразила в себе последние достижения науки  

и практики и позволила организовать исполнение уголовных наказаний на качествен-

но новом уровне. По единодушному мнению исследователей, это один  

из лучших пенитенциарных нормативных актов Российской империи, и несомненно, 

что большая заслуга в его подготовке принадлежала журналу «Тюремный вестник». 

В целом следует отметить, что благодаря своему широкому тематическому 

диапазону «Тюремный вестник» является незаменимым источником информации для 

специалистов, изучающих историю не только российской УИС, но и отечественного 

государства и права. Последний номер журнала вышел в январе 1917 г., т. е. букваль-

но за несколько недель до падения самодержавия. Сразу после Февральской револю-

ции и прихода к власти Временного правительства публикация журнала была пре-

кращена. 

Как и подавляющее большинство периодических изданий, данный журнал  

не переиздавался, и его полный комплект встречается на рынке книжного антиквари-

ата крайне редко. Это издание представляет библиографическую, историческую и 

коллекционную ценность. Оригинал журнала доступен только в архивах, а также 

фондах редкой книги крупных общенациональных библиотек, поэтому весьма отрад-

но, что в 2013 г. Санкт-Петербургское издательство «Альфарет» выпустило репринт-

ное издание «Тюремного вестника»
581

. Осуществление этого важного издательского 

проекта значительно облегчает доступ к материалам «Тюремного вестника» как для 

исследователей, так и для других читателей, интересующихся историей российской 

УИС. 

После закрытия в 1917 г. «Тюремного вестника» заложенная этим журналом 

традиция ведомственной периодической печати была прервана более чем на сорок 

лет. У Временного правительства не оказалось ни сил, ни средств для выпуска пени-

тенциарных периодических изданий, а приход к власти большевиков в октябре 1917 г. 

повлек за собой кардинальное изменение направленности карательной политики. 

Установление однопартийной диктатуры и последовавшее за этим формирование то-

талитарного политического режима исключали возможность общественного обсуж-

дения вопросов, касающихся назначения и исполнения уголовных наказаний. Иными 

словами, ведомственные периодические издания, подобные дореволюционному «Тю-

ремному вестнику», Советской власти были не нужны. 

Изменение ситуации наметилось лишь во второй половине 1950-х гг.,  

т.е. в период хрущевской «оттепели», когда правительство поставило перед собой за-

дачи демонтировать ГУЛАГ, обновить исправительно-трудовое законодательство и 

обеспечить соблюдение законности в деятельности мест лишения свободы. Если в 

гулаговскую эпоху осужденные рассматривались главным образом как подневольные 
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трудовые ресурсы, эксплуатация которых определялась нуждами советской экономики, 

то теперь персоналу тюрем и колоний предстояло организовать систему воспитатель-

ной работы, нацеленной на исправление личности осужденного.  

В условиях коренных преобразований возникла необходимость создать печат-

ный орган, который позволял бы сотрудникам исправительно-трудовых учреждений 

получать консультации и вести обмен мнениями по актуальным проблемам исполне-

ния наказаний. 

В январе 1960 г. вышел в свет первый номер ведомственного журнала «К новой 

жизни». За время своего существования издание дважды меняло название:  

с 1981 г. журнал стал называться «Воспитание и правопорядок», а в 1992 г. получил 

наименование «Преступление и наказание», под которым издается до сих пор
582

. 

Журнал отличается редким для ведомственной печати тематическим разнообразием, 

поэтому есть основания сказать, что все его номера различаются между собой как по 

структуре, так и по содержанию. Если же попытаться систематизировать материалы, 

публикуемые на страницах «Преступления и наказания»,  

то их условно можно объединить в два тематических блока. Первый из них посвящен 

пенитенциарной практике. Он включает обзоры деятельности исправительных учре-

ждений в разных регионах страны, обсуждение наиболее важных проблем реформи-

рования российской УИС, а также зарубежного опыта исполнения наказаний. К этому 

тематическому блоку относятся рубрики под названиями «Широка страна», «В под-

разделениях», «Тема номера», «Актуальный материал», «Откровенный разговор» и 

некоторые другие.  

Второй тематический блок включает материалы, касающиеся правового стату-

са работников и ветеранов УИС. В рубрике «Консультации» даются подробные разъ-

яснения по таким вопросам, как начисление заработной платы и пенсий, предоставле-

ние отпусков, обеспечение жильем, санаторно-курортное лечение, защита чести и до-

стоинства, а также реализация иных прав и социальных гарантий. На сегодняшний 

день журнал «Преступление и наказание» является ведущим периодическим издани-

ем ФСИН России и выходит тиражом 22,9 тыс. экз.  

Начиная с 1999 г. стал издаваться еще один пенитенциарный журнал – «Ведо-

мости УИС». Это издание довольно существенно отличается от «Преступления  

и наказания» по своему профилю. «Ведомости УИС» включают три основных блока. 

Первый из них – «Научный раздел», где публикуются статьи исследователей, зани-

мающихся разработкой пенитенциарной тематики в рамках таких отраслей научного 

знания, как юриспруденция, история, социология, психология, педагогика, экономика 

и др. Второй раздел – «Организация служебной деятельности».  

Он посвящен обсуждению различных аспектов российской и зарубежной пенитенци-

арной практики. И, наконец, третий раздел носит название «Официальный». На его 

страницах публикуются нормативные правовые акты, касающиеся деятельности 

УИС, и информация о назначениях, награждениях и присвоении специальных званий. 

Таким образом, с точки зрения своей структуры и содержания «Ведомости УИС» 

имеют определенное сходство с дореволюционным «Тюремным вестником». О высо-

ком статусе журнала свидетельствует тот факт, что «Ведомости УИС» включены в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора наук. Тираж журнала составляет 12,7 тыс. экз.  
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Редакции журналов «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС» входят в 

состав Федерального казенного учреждения «Объединенная редакция 

ФСИН России». Помимо журналов, Объединенная редакция выпускает газету для 

осужденных «Казенный дом», а также книги и фотоальбомы, посвященные пенитен-

циарной тематике.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что за истекшие 125 лет ведом-

ственная периодическая печать отечественной уголовно-исполнительной системы 

прошла большой путь в своем развитии и в настоящее время представляет собой це-

лостную систему изданий, каждое из которых имеет определенный содержательный 

профиль и удовлетворяет соответствующие читательские запросы. Пенитенциарные 

периодические издания обеспечивают открытое, заинтересованное обсуждение важ-

нейших проблем, стоящих перед ФСИН России, и благодаря этому вносят суще-

ственный вклад в формирование положительного общественного мнения о професси-

ональной деятельности работников УИС. 
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History of creation of divisions of technical protection of information 

 in criminal executive system and their development prospects 

 

Annotation. The article deals with the history of the creation of units for the technical 

protection of information in the penal system, the formation of a unified policy in the field 

of information security. Priority directions of activity and prospects of development of sys-

tem of technical protection of information in Penal system are presented. 

Keywords: information system, information security, penal system, personal data 

protection. 

 

 

Одним из основных принципов Стратегии развития информационного обще-

ства Российской Федерации на 2017–2030 гг, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
583

, является обеспечение за-

щиты интересов российских граждан в информационной сфере, в том числе сотруд-

ников и работников уголовно-исполнительной системы. В целях выполнения данного 

принципа в УИС проводится централизованная политика по обеспечению безопасно-

сти информации, в том числе персональных данных, обрабатываемых в информаци-

онных системах различного назначения, созданных для обеспечения деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.  

Развитие информационных технологий, широкое распространение средств вы-

числительной техники, средств связи и телекоммуникаций привело к созданию миро-

вого информационного пространства, в котором действует система правил поведения 

субъектов информационного обмена в единой информационной среде.  

В настоящее время информация пронизывает все без исключения сферы деятельно-

сти, основой принятия любого решения служит определенный объем информации, и 

от того, чем более она достоверна и своевременна, зависит рациональность  

и оптимальность принятого решения.  

К сожалению, в современном обществе участились случаи похищения  

и дальнейшего использования информации в преступных целях. В целях обеспечения 

законных интересов сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы, 

иных категорий граждан, а также исключения либо существенного затруднения в до-

бывании информации техническими средствами разведки и предотвращения утечки 

информации по техническим каналам, защиты информации от несанкционированного 

доступа в процессе ее создания, обработки, хранения и передачи по техническим ка-

налам в территориальных органах уголовно-исполнительной системы в соответствии 

с приказом Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации от 15.12.2003 № 410 «О внесении изменений и дополнений в 

нормативные акты Главного управления исполнения наказаний Министерства юсти-

ции Российской Федерации»
584
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в штатной структуре центров инженерно-технического обеспечения были созданы 

подразделения по технической защите информации.  

С 2003 года техническая защита информации (далее – ТЗИ) стала важным 

направлением деятельности в уголовно-исполнительной системе. На созданные под-

разделения по технической защите информации были возложены функции организа-

ции и проведения работ по созданию, оборудованию и аттестации по требованиям 

безопасности информации объектов информатизации в территориальных органах 

уголовно-исполнительной системы, ведомственного контроля соблюдения установ-

ленных правил и требований безопасности информации при обработке сведений, со-

ставляющих государственную и служебную тайну. В связи с новизной направления 

деятельности по технической защите информации для уголовно-исполнительной си-

стемы, отсутствием подготовленных специалистов указанного профиля формирова-

ние системы технической защиты информации было поручено отделу связи управле-

ния инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения ГУИН Минюста Рос-

сии под руководством начальника отдела полковника внутренней службы О. И. Гени-

на.  

В целях координации мероприятий по противодействию техническим развед-

кам и технической защиты информации, формирования единой технической полити-

ки по защите информации в уголовно-исполнительной системе в конце 2005 г. был 

создан отдел по противодействию техническим разведкам и технической защите ин-

формации центрального узла связи федерального государственного учреждения 

«Главный центр инженерно-технического обеспечения Федеральной службы испол-

нения наказаний», который возглавил подполковник внутренней службы С. В. Гра-

чев.  

Вопросы организации технической защиты информации требовали укомплек-

тования подразделений по защите информации центрального аппарата и территори-

альных органов ФСИН России компетентными специалистами в данной области. Од-

ним из важнейших направлений деятельности на первоначальном этапе стало обуче-

ние назначенных сотрудников современным способам и методам обеспечения ин-

формационной безопасности. Профессиональная подготовка первых специалистов 

была проведена на курсах повышения квалификации Межотраслевого специального 

учебного центра при Минатоме России и Управлении федерального казначейства по 

Волгоградской области. В период 2004–2007 гг. прошли первичную подготовку более 

100 сотрудников УИС. Полученные теоретические  

и практические навыки способствовали своевременной и технически грамотной раз-

работке организационно-распорядительной документации на создаваемые объекты 

информатизации, предназначенные для обработки информации, содержащей сведе-

ния ограниченного распространения, оперативному решению поставленных задач по 

формированию системы безопасности информации. 

Приказом ФСИН России от 26 декабря 2006 г. № 842 «О возложении обязанно-

стей по технической защите информации в Федеральной службе исполнения наказа-

ний»
585

 на ФГУ ГЦИТО ФСИН России были возложены функции головного подраз-

деления по технической защите информации в Федеральной службе исполнения нака-

заний. Работа по формированию централизованного управления системой техниче-

ской защиты информации была продолжена в период 2007-2010 гг. под руководством 
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начальника отдела по противодействию техническим разведкам и технической защи-

те информации центра безопасности связи и технической защиты информации феде-

рального бюджетного учреждения «Главный центр инженерно-технического обеспе-

чения Федеральной службы исполнения наказаний» полковника внутренней службы 

А. А. Важенкова.  

В данный период была развернута активная деятельность по оказанию практи-

ческой и методической помощи сотрудникам подразделений технической защиты 

информации территориальных органов ФСИН России. В целях обучения специали-

стов по технической защите информации и обмена опытом на базе Псковского юри-

дического института ФСИН России было организовано проведение ежегодных все-

российских сборов сотрудников подразделений технической защиты информации. В 

2008 г. на сборах представителями Федеральной службы безопасности  

и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю участникам были 

разъяснены основные положения законодательства Российской Федерации  

по защите государственной тайны в части, касающейся порядка аттестации объектов 

информатизации, рассмотрены проблемные вопросы организации защиты информа-

ции в территориальных органах ФСИН России. 

В 2010–2013 гг. функции обеспечения технической информации в 

ФСИН России были возложены на отдел ПД ТР и ТЗИ ФКУ ЦУС ФСИН России. В 

2013 г. ФКУ ЦУС ФСИН России преобразован в федеральное казенное учреждение 

«Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы 

исполнения наказаний», имеющее в своем составе 9 филиалов. Распоряжением ФСИН 

России за каждым филиалом ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России закреплены территори-

альные органы ФСИН России в соответствующем федеральном округе. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 19 сентября 2014 г. № 476
586

 

функции структурного подразделения по технической защите информации в Феде-

ральной службе исполнения наказаний возложены на отдел противодействия техни-

ческим средствам разведки и технической защиты информации центра безопасности 

федерального казенного учреждения «Главный центр инженерно-технического обес-

печения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (отдел ПД ТСР и ТЗИ 

ЦБ ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России).  

В 2014–2017 гг. отделом ПД ТСР и ТЗИ ЦБ ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России 

проведена значительная работа по усовершенствованию системы технической защи-

ты информации в уголовно-исполнительной системе, определившая дальнейший век-

тор развития данного направления деятельности. В указанный период: 

получены лицензии и аттестаты аккредитации Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю, позволяющие отделу ПД ТСР и ТЗИ ЦБ ФКУ ГЦИТО-

иС ФСИН России и Волгоградскому филиалу ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России самостоя-

тельно проводить мероприятия по аттестации объектов информатизации; 

подготовлено и аттестовано по требованиям безопасности информации более 

200 объектов информатизации для обработки информации ограниченного доступа; 

скорректированы требования к техническим характеристикам оборудования 

технической защиты информации, закуплены и распределены в учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы новейшие образцы средств защиты информации; 
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 Приказом ФСИН России от 19 сентября 2014 г. № 476 «О возложении функций по 

технической защите информации в Федеральной службе исполнения наказаний» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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взят устойчивый курс на импортозамещение при закупке средств вычислитель-

ной техники и программного обеспечения для обработки информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну; 

оказана методическая и практическая помощь по организации технической за-

щиты информации в территориальных органах ФСИН России; 

в состав постоянно действующей комиссии по защите государственной тайны в 

Федеральной службе исполнения наказаний в качестве секретаря комиссии введен 

заместитель начальника отдела ПД ТСР и ТЗИ ЦБ ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, 

что позволяет оперативно решать проблемные вопросы по технической защите ин-

формации и формировать политику информационной безопасности  

на уровне руководства ФСИН России; 

разработаны нормативные правовые акты и организационно-распорядительная 

документация по обеспечению информационной безопасности  

в государственных информационных системах и информационных системах персо-

нальных данных, созданных для обеспечения всех направлений деятельности уголов-

но-исполнительной системы; 

организовано на плановой основе обучение сотрудников подразделений техни-

ческой защиты информации на курсах повышения квалификации в Воронежском ин-

ституте ФСИН России; 

организована аттестация по требованиям безопасности информации и ввод  

в эксплуатацию более 1 000 объектов информатизации, предназначенных для обра-

ботки информации ограниченного доступа, в учреждениях и органах УИС. 

Перспективными направлениями развития системы технической защиты ин-

формации в уголовно-исполнительной системе на период 2017–2030 гг. являются со-

вершенствование мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

в информационных системах различного уровня, внедрение новейших образцов 

средств защиты информации, повышение уровня квалификации сотрудников подраз-

делений технической защиты информации в целях бескомпромиссного обеспечения 

сохранности информации ограниченного доступа в уголовно-исполнительной систе-

ме Российской Федерации.  
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В научных исследованиях, посвященных 140-й годовщине образования УИС 

Российской Федерации, важно не оставить без внимания архивные документы, свиде-

тельствующие о попытке строительства железной дороги, соединяющей остров Саха-

лин с материком, в 1950–1953 гг., так как огромный объем строительных  

и монтажных работ на территории Хабаровского, Приморского краев и на Сахалине 

осуществляли различные подразделения МВД СССР, в том числе (и в первую оче-

редь) ГУЛАГ, заключенные, отбывающие наказания. 

5 мая 1950 г.
587

 было подписано Постановление Совета Министров СССР  

«О строительстве железной дороги Комсомольск – Победино на Сахалине, тоннель-

                                                           
587

 5 мая 2020 г. этому событию исполняется 70 лет. 
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ного перехода и паромной переправы через Татарский пролив»
588

. Потребность в 

транспортной магистрали, связывающей остров с материком, объяснялась развитием 

экономики созданной 2 января 1947 г. Сахалинской области. Отсутствие транспорт-

ной связи с материком тормозило добычу нефти
589

, угля, ведение промысла биоресур-

сов, рыбы в морях, омывающих Сахалин. 

Подписанию указанного майского документа предшествовало принятие 30 июля 

1947 г. постановления «Об организации изыскательской экспедиции по обследованию 

направлений строительства железной дороги Оха – Катангли на Сахалине». 

Проведенные изыскания и последующее обсуждение полученных результатов 

показали большую трудоемкость работ и экономическую нецелесообразность такого 

строительства. Против него возражали и специалисты Военного министерства
590

. 

Указанный вариант строительства не был воплощен в жизнь. Но к проблеме верну-

лись в декабре 1949 г. Это было сделано через поручение заместителя председателя 

Совета Министров СССР Л. П. Берия специалистам МВД, МПС, ВМФ, судострои-

тельной промышленности, Главного управления Северного морского пути об изуче-

нии возможности установления непрерывного железнодорожного сообщения с Саха-

лином (в том числе и путем строительства тоннеля под Татарским проливом). Через 5 

месяцев специалисты представили три варианта проведения железной дороги через 

водную преграду на Сахалин:  

1) дамба (стоимость возведения в ценах 1950 г. 1 300 млн. руб.); 

2) паромная переправа (предварительные расходы – 650 млн. руб.); 

3) тоннель (затраты –2 700 млн. рублей). 

Материалы проведенных предварительных исследований и обсуждений вместе 

с проектом постановления Совета Министров СССР 3 апреля 1950 г. были направле-

ны Л. П. Берии. 7 апреля все документы были доложены И. В. Сталину,  

а 13 апреля переработанный проект ПСМ СССР Л.П. Берия направил на рассмотрение 

Президиума Совета Министров СССР. В результате, как уже указывалось, было под-

писано майское постановление СМ СССР. 

Постановление Совета Министров СССР обязывало МВД СССР немедленно 

приступить к изысканиям, проектированию, строительству намеченных объектов. Для 

конкретизации и развития положений постановления министром внутренних дел 

СССР, в связи с большим объемом поручений был подписан приказ МВД СССР от 12 

мая 1950 г. «О строительстве железной дороги Комсомольск – Победино на Сахалине, 

тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив»
591

. 
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 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 80а. Д. 7691. Л. 78–94. Типографский экз. 
589

 Построенный в годы Великой Отечественной войны нефтепровод Оха – 

Комсомольск-на-Амуре обладал недостаточной пропускной способностью, что сдерживало 

добычу нефти. 
590

 По их мнению, ветка должна проходить по побережью Татарского залива. Однако 

короткий период навигации не мог способствовать экономическому развитию региона. 
591

 Были подписаны и другие приказы, в частности:  

приказ МВД СССР от 18 сентября 1950 г. «Об утверждении условий на проектирова-

ние и строительство железной дороги Комсомольск-на-Амуре – Победино на Сахалине с 

тоннельным переходом и паромной переправой через Татарский пролив»;  

приказ МВД СССР от 14 апреля 1951 г. «О мероприятиях по обеспечению строитель-

ства железной дороги Комсомольск – Победино и паромной переправы через Татарский про-

лив»;  
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Вне всяких сомнений, приведенным приказом документы МВД СССР, ГУЛАГа 

не исчерпываются. Существует большой комплекс источников, представляющих 

огромный интерес для профессионалов УИС, историков, исследователей, российской 

общественности. Тема сахалинских лагерей незаслуженно осталась  

не освещенной средствами массовой информации. Настало время открыть страницы 

истории, показать роль ГУЛАГа: заключенных, начальствующего состава, работни-

ков и служащих в масштабном строительстве, осуществленном советским государ-

ством. Полагаем, что заметная роль в этом будет принадлежать ученым, преподавате-

лям, слушателям образовательных организаций ФСИН России.  

В рамках данной статьи не представляется возможным дать характеристику пере-

численным документам, да это и не имеет смысла, так как не позволит сформировать 

представление о масштабности намечаемых и проведенных МВД СССР  

и его структурными подразделениями мероприятий. В силу этого обстоятельства сдела-

ем краткое реферирование самого первого приказа МВД СССР от 12 мая 1950
592

. 

В нем дублировались положения постановления, относящиеся к изыскатель-

ским, проектным работам, срокам их осуществления, созданию специальных строи-

тельств, Управлений исправительно-трудовых лагерей, на которых возлагалось непо-

средственное выполнение организационно-строительных мероприятий, к дислокации 

мест расположения конкретных строительных объектов, технологии проведения раз-

личных работ.  

Исходя из предмета данной статьи, мы не будем на них останавливаться (хотя 

они имеют большой интерес и несут объемную информативность), так как нас,  

в первую очередь, интересуют мероприятия, которые в то время возлагались  

на структурные подразделения МВД СССР (в том числе на ГУЛАГ). 

Документ концентрировал мероприятия по ликвидации, созданию, реорганиза-

ции, перемещению в другие регионы подразделений МВД СССР. Давал установку на 

создание Управлений ИТЛ, строительств МВД СССР № 506 (с дислокацией  

в районе Дербинское
593

) и № 507 (для непосредственного возведения паромной перепра-

вы через водную преграду), на укрепление которых в течение 1950–1951 гг. перебрасы-

вались людские и материальные ресурсы строительства № 505
594

; Амурской (с авиаотря-

дом) и Приморской экспедиций Желдорпроекта Главного управления лагерей железно-

дорожного строительства для изыскательских и проектных работ. 

Ликвидировались Амгуньская, Вытегорская экспедиции. Их полномочия  

по проектно-изыскательским работам по железнодорожным линиям Комсомольск – 

                                                                                                                                                                                                 
приказ МВД СССР от 14 ноября 1952 г. «О передаче строительства тоннельного пере-

хода через Татарский пролив на железнодорожной линии Комсомольск – Победино от Ми-

нистерства путей сообщения Министерству внутренних дел СССР». После начала строи-

тельства готовились доклады, записки, распоряжения, каждое из которых представляет исто-

рическую ценность. 
592

 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8203. Оп. 1. Д. 412. Л. 

56-83. Типографский экз. 
593

 Поселение было заложено 5 июля 1880 г. под руководством унтер-офицера, 

канцелярского смотрителя и эконома тюрьмы А. Р. Дербина, в честь которого и было 

названо Дербинское. В 1949 г. село было переименовано в Тымовское (от названия р. Тымь, 

которое по-нивхски значит «нерестовая речка»). Статус посёлка городского типа получил в 

1963 г. В 2002 г. население составляло 8,53 тыс. человек. 
594

 Подразделение № 505 осуществляло строительство железной дороги Наушки – 

Улан-Батор. Его окончание планировалось на 1951 г. 

https://drevo-info.ru/articles/2593.html
https://drevo-info.ru/articles/1383.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%A5%D0%98.html
https://drevo-info.ru/articles/1207.html
https://drevo-info.ru/articles/3852.html
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Ургал – Известковая и Комсомольскому железнодорожному узлу, а также Коноша – 

Анненский мост, передавались соответственно Амурской экспедиции и Гидропроекту 

МВД СССР. На Приморскую экспедицию Желдорпроекта возлагалось производство 

проектно-изыскательских работ в районе бухты Ванино
595

. 

10 подпунктов пункта 4 анализируемого приказа содержали назначения раз-

личных категорий начальников (строительств, управлений, ИТЛ, экспедиций), заме-

стителей, главных инженеров
596

. Давали поручения о разработке штатной численно-

сти, смет, устанавливали сроки исполнения, комплектования, представления необхо-

димых проектных материалов и чертежей, организации работ и форм их оплаты.  

Отдельными пунктами (10, 18) предусматривалось направление заместителем 

министра внутренних дел СССР 10 инженеров-гидротехников, 5 инженеров  

по водоснабжению, 10 инженеров путей сообщения, 100 инженеров и 200 техников, 

получаемых от Министерства высшего образования. 

Различного рода мероприятия материально-обеспечительного характера возла-

гались на начальника Нижне-Амурского ИТЛ, Управления ИТЛ и строительства № 

507. Начальнику ГУЛЖДС МВД СССР поручалось обеспечить выполнение работ, 

усиливающих пропускную способность до 18 пар поездов в сутки, на железнодорож-

ной ветке Комсомольск-на-Амуре – ст. Селихин
597

. А также возведение жилых, слу-

жебно-производственных зданий и электростанций для тоннеля под Татарским про-

ливом
598

, представление заявок в Госснаб СССР на материальные ресурсы, оборудо-

вание, транспорт, горюче-смазочные материалы, топливо. 

В приказе содержались различные поручения начальникам ЦФО, планового 

отдела, железнодорожных и водных перевозок, ГУВС МВД СССР. Они касалась вы-

деления ассигнований из различных источников, утверждения смет доходов  

и расходов лагерей, подготовки ходатайств в Совет Министров о порядке кредитова-

ния строительств, поставки вагонов и водного тоннажа, конкретных транспортных 

средств, завоза различного оборудования, инструментов, палаток, продовольствия, 

вещевого имущества обмундирования, меховой одежды, спецодежды, постельных 

принадлежностей. 

Комплекс мероприятий возлагался на ГУЛАГ МВД СССР, его руководителю 

Добрынину Г.П. предписывалось: 

завезти (июнь – октябрь 1950 г.) на строительство 12 тыс. заключенных, при-

годных к тяжелому физическому труду в условиях сурового климата. На пересыль-

ных пунктах Комсомольска и Ванино производить освидетельствование всех прибы-

вающих заключенных. Лиц, не годных для тяжелой работы, передавать УИТЛК 

УМВД по Хабаровскому краю; 
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 Такие работы предусматривались приказами МВД СССР от 28 января 1950 г.,  

от 24 февраля 1950 г. и распоряжением МВД СССР от 12 апреля 1950 г. № 279. 
596

 Начальником строительства железной дороги Комсомольск-на-Амуре – мыс 

Лазарева был назначен подполковник Орловский И. И., главным инженером  

и заместителем начальника – инженер-подполковник Замахаев А. П.; начальником 

Управления ИТЛ и строительства № 506 – полковник Потемкин Н. Ф., главным инженером и 

заместителем начальника Гильнер Н. К.; начальником Управления ИТЛ  

и строительства № 507 – подполковник Арайс Я. Ф., главным инженером и заместителем 

начальника – Еремеев В. Г. 
597

 52-километровая железнодорожная линия Комсомольск – Советская Гавань. 
598

 По договору с Министерством путей сообщения, за счет фондов  

на материальные ресурсы, выделяемые Главтоннельметрострою. 
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направить, одновременно с отправкой заключенных, на строительства № 506 и 

№ 507 необходимое количество офицеров, сержантов и солдат военизированной 

охраны, которая должна составлять 10 % численности осужденных; 

обучить 3 000 солдат и доукомплектовать ими военизированную охрану ИТЛ и 

строительств: Нижне-Амурского, № 506 и № 507; 

направить ИТЛ и строительствам Нижне-Амурскому, № 506 и № 507 офицер-

ский, вольнонаемный состав и медицинский персонал для укомплектования аппара-

тов управлений и лагерных подразделений (в течение июня – сентября 1950 г.); 

по согласованию с Прокуратурой СССР освободить (через Особое совещание 

МВД СССР) из исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР в 1950 г. 8 000 

заключенных
599

. Освобожденных таким образом граждан направить на строительство 

№ 6 Министерства путей сообщения
600

, закрепить на работах до конца срока наказа-

ния, подлежащего отбытию
601

; 

направить на строительства № 506, № 507 и Нижне-Амурстрой квалифициро-

ванных специалистов-заключенных соответствующих профилей (трактористы, буль-

дозеристы, шоферы)
602

; 

выделить и отгрузить ИТЛ, строительствам № 506 и № 507 и Нижне-Амурлагу 

колючую проволоку. 

На руководство отдела спецпоселений (ОСП) МВД СССР возлагалось направ-

ление в распоряжение Нижне-Амурского строительства МВД, Амурской  

и Приморской экспедиций (в течение мая – июня 1950 г.) 800 физически здоровых 

спецпоселенцев. 

Начальнику Нижне-Амурского ИТЛ и строительства предписывалось: 

организовать (к 15 июня 1950 г.) в с. Софийское, для приема заключенных, 

прибывающих по р. Амур, пересыльный пункт; 

направить в адрес ИТЛ из строительства № 505 (в срок до 1 июня 1950 г.) стро-

ительную колонну из 500 заключенных (200 из которых – плотники), укомплектовав 

ее штабом, охраной, инвентарем, имуществом, двухмесячным запасом продоволь-

ствия; 

заготовить в 1950 г. дополнительно 5 000 т. сена в качестве корма для лошадей, 

завезенных на строительство Нижне-Амурстроя, № 507, Приморской и Амурской 

экспедиций; 

                                                           
599

 В эту категорию не должны входить осужденные за бандитизм, разбой, 

умышленное убийство, воры-рецидивисты, лица, осужденные к каторжным работам,  

а также заключенные, подлежащие содержанию в особых лагерях МВД СССР. 
600

 МПС для строительства тоннеля образовало строительное управление № 6. Его 
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изготовить для строительств № 506 и № 507 и проектно-изыскательских экспе-

диций, по их заявкам, грабарки и сани. 

Начальникам Нижне-Амурлага, ИТЛ и строительства № 506 закупить в течение 

июня – августа 1950 г. в местностях Казахской ССР, благополучных от заразных за-

болеваний, с обязательной предварительной ветеринарной обработкой на местах, 

1 900 лошадей.  

Начальнику ИТЛ и строительства № 506: 

направить со строительства № 505 в Александровск на острове Сахалин  

(в срок до 1 июля 1950 г.) для организации опорной перевалочной базы и пересыль-

ного пункта строительную колонну с укомплектованным штабом, охраной, инвента-

рем, имуществом и  трехмесячным продовольствием; 

организовать лагерные пункты в районе Победино, Дербинское и лесозаготови-

тельный пункт и осуществлять заготовку леса, с 1 августа 1950 г. приступить  

к строительству необходимых помещений. 

Приказом предусматривалась организация радиотелеграфной связи, обеспече-

ние ее соответствующими специалистами, изготовление и перемещение различного 

оборудования, металлических емкостей для хранения нефтепродуктов, запасных ча-

стей. 

Оригинальность приказа состояла в том, что в нем были перечислены все ми-

нистерства и ведомства, задействованные в этом масштабном строительстве,  

с перечнем конкретных обязанностей, что позволяло исполнителям от МВД СССР 

осуществлять с ними конкретное и целенаправленное взаимодействие
603

. 

Мы провели предельно краткое реферирование приказа МВД СССР от 12 мая 

1950 года, но оно показывает масштабность, срочность, объемность, комплексность 

планировавшихся мероприятий. Документы, раскрывающие задумки строительства 

железной дороги Комсомольск – Победино на Сахалине, тоннельного перехода и па-

ромной переправы через Татарский пролив в 1950–1953 гг., демонстрируют гранди-

озность, смелость планов СССР, направленных на освоение самых отдаленных райо-

нов, с включением их в единый  экономический комплекс народного хозяйства стра-

ны. 

Задача исследователя сегодня состоит в том, чтобы показать гигантские усилия, 

мужество, выносливость, способность людей в суровых климатических условиях ре-

шать поставленные задачи, которые с трудом поддаются осмыслению. Трудно пред-

ставить условия, в которых работали заключенные, как восстанавливали силы, где у 

кого набирались физической и психологической готовности решить поставленные за-

дачи. 

Указанные здесь и другие документы, относящиеся к организации и проведе-

нию мероприятий по строительству перечисленных объектов, в настоящее время 

находятся в открытом доступе. Уверены, что Государственные архивы Российской 

Федерации (ГА РФ, РГАЭ), Государственный архив Сахалинской области (ГАСО), 

архивы МВД России откроют свои двери исследователям. 

Как представляется, в учебных планах образовательных организациях ФСИН 

России этой тематике следует отвести определенные часы в рамках изучения  дисци-

плин «История государства и права России», «История уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации». 
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На границе Свердловской и Тюменской областей до наших дней сохранился 

столб, где каторжники и ссыльные в ХIХ в. прощались с «Россией» (такая надпись на 

одной стороне столба), хотя она в большую часть того века ещё простиралась до 

Аляски. Шли по дороге мимо этого столба и мусульмане, наказанные за различные 

уголовные и политические преступления. 

Приметой многих городов Сибири и Дальнего Востока были тюрьмы  

и остроги, появившиеся с времени закладки этих поселений. Их обитатели согласно 

парадигме государственной идеологии должны исправляться подневольным трудом и 

mailto:ayakov@rambler.ru


217 

нравственно-религиозным воспитанием. С выходом Указа от 14 апреля 1808 г. «О 

постройке тюремных замков во всей Российской империи» разработаны типовые 

проекты
604

. Прежние остроги в Берёзово, Бийске, Ишиме, Кузнецке, Омске, 

Тобольске, Таре, Ялуторовске к тому времени были физически изношены и не 

отвечали элементарным требованиям. К тому же с 1830-х гг. ежегодное количество 

ссыльных увеличивалось на 9–10 тыс. чел.
605

 

Заметим, что и на востоке – в Енисейской и Иркутской губерниях, 

Забайкальской, Якутской и Амурской областях часть приходов и новых мечетей 

появились за счёт ссыльных и оставшихся после отбытия наказания. Известно, что 

некоторых мусульман власти отправляли на «прокорм и проживание» по селениям 

сибирских единоверцев – фактически для перевоспитания. 

Единственный из декабристов уроженец Сибири Г. С. Батеньков оказался 

деятельным помощником великого российского реформатора М. М. Сперанского  

в подготовке реформ 1822 г. Именно Батеньков стал автором предваряющих очерков 

«Об инородцах», «О ссыльных» и др., где существовали разделы о правах 

мусульман
606

. 

Наиболее характерная ситуация с отбывающими наказание мусульманами 

сложилась в г. Тобольске. В осуществлении реформ 1822 г. этот город получил 

единственное в стране ведомство – Приказ о ссыльных, ведавший дальнейшим  

их распределением по Азиатской части России. В 1838 г. архитектором Вайгелем 

разработан проект комплекса в Тобольске. Он состоял из блоков: штаб, больничный 

корпус, блок № 1 – для особо опасных заключённых, блок № 2 – для политических 

(существовал до 1941 г.), блок № 3 – этапный. Строительство в Тобольске завершено в 

1849 г. (в Омске проект реализован лишь через 50 лет).  

В «Записках из Мёртвого дома», написанных под впечатлением  

от заключения в омском остроге (1850–1854), Ф. М. Достоевский дал описание 

разного типа преступников (сам к ним принадлежа), но у Газина из «особого 

отделения» имелся прототип – садист, осуждённый за убийство ребёнка. Отношение 

всех осуждённых к религиозным особенностям было терпимое, где примечалось, что 

Нурра «молитвы исполнял свято; в посты перед магометанскими праздниками 

постился как фанатик и целый ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в 

честность его верили»
607

. 

Случайная встреча подвигла пребывавшего в тюремном замке в 1861 г. 

петрашевца Ф. Львова к написанию рассказа, известного как «Выдержки  

из воспоминаний ссыльнокаторжного. Первый день в Тобольске». Там есть живое 

наблюдение о «встрече двух миров». Увидев среди каторжниц женщину с ярко 

выраженной внешностью, герой рассказа (сам осуждённый) из сострадания заговорил 

с ней на фарси, пытаясь её успокоить, «чтобы она так не сокрушалась,  

и что Аллах велик…»
608

. В 1868 г. эта тюрьма, выполнявшая функцию пересыльной, 

дополнилась военно-каторжным отделением. В 1875 г.  

в пересыльном корпусе устроена «Временная каторжная № 3 тюрьма»,  
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в арестантских помещениях военно-каторжного отделения – «Каторжная № 1 

тюрьма», а строившаяся в отдалении – «Тобольская каторжная № 2 тюрьма»
609

. 

Мусульмане-участники восстаний против царской власти осуждались как 

политические преступники. Некоторым (М. А. Абдрахамову, С. У. Мазнаеву, 

А. А. Сатарову, М. Тадетбаеву, А. И. Тошматову и др.) смертная казнь заменена  

на каторгу, в т. ч. на Сахалин. Об отбывавших там наказание мусульманах хорошо 

написал А. П. Чехов
610

.  

Приехавший посетить родной Тобольск Д. И. Менделеев в 1899 г. зафиксировал: 

«Меня повели в находящуюся с краю каторжную тюрьму, где заключены на разные 

сроки завзятые убийцы и преступники вроде Андижанских среднеазиатцев, 

учинивших фанатические убийства в военном лагере, около Андижан», к которым, 

несмотря на тяжесть совершённых преступлений, регулярно приглашали муллу. 

Намазы и беседы проходили в молитвенном зале (называвшемся мечетью), 

вмещавшем до 60 чел.  

По пути в «места не столь отдалённые» – в Тобольск поступало несколько 

категорий арестантов: инвалиды, престарелые, а также «иноверцы», основную часть 

которых составляли мусульмане и иудеи – в тюрьме № 2. С 1891 г. до 1905 г. 

численность мусульман изменилась там с 26 % до 76,5 %. Немало из них уроженцев 

Кавказа, которые, по замечанию тюремной администрации, благодаря 

«…национальной неустрашимости и решительности, а также пылкому темпераменту, 

не боятся русских и держат себя вызывающе по отношению  

к ним»
611

. Смягчить нравы обязывали муллу, который ежегодно получал 180 руб.  

из спецсредств Министерства юстиции.  

Исходя из установок ислама, что к маргиналам нужно проявлять милосердие, 

единоверцы всегда пытаются направить их на исправление. «Природные» мусульмане 

Северной Азии – сторонники адатного ислама, но «плохие идеологические фанаты» 

во все времена. Значительно больше – среди отбывавших наказание.  

Некоторые из каторжников (А. Тубыли, Токтогул Сатылганов и др.) известны в 

прежних местах обитания как мыслители и поэты, не представлявшие себя вне 

ислама. Встречались и сосланные за прозелитизм имамы. Осуждён к заключению в 

тюрьму на восемь месяцев (с отдачей после отбытия наказания под надзор полиции 

на два года) и имам тобольской Соборной мечети почётный бухарец Ш. А.-

Б. Шарипов
612

.  

Среди преступников, например, в 1849 г. в Томской губернии были:  

из духовного звания – 1, из крестьян – 14, из поселенцев – 19, из бродяг – 5,  

из каторжных – 4, из дезертиров – 2, из «инородцев» – 1 чел., отражая уровень 

склонности к правонарушениям. Криминальная статистика свидетельствовала, что 

среди этнических групп, например, в Тобольской губернии, чаще всего преступления 

совершали башкиры и татары, а на третьем месте находились уже отбывшие 

наказание уроженцы Кавказа. Администрация опасалась «черкесской смуты» (в крае 

принято горцев именовать «черкесами»), боясь их союза  
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с сибирскими татарами. В фольклоре последних зафиксировано несколько песен  

о ссыльных
613

. 

Сомнительно утверждение одного из ссыльных крестьян Красноярского уезда 

Енисейской губернии, что там нет ни мечетей, ни мусульман. Этот тезис, оказывается, 

стал обоснованием для принятия христианство бывшим уголовником
614

. Впрочем, в 

Александровском централе мало учитывались религиозные особенности. Да и 

«штатных» мулл там не было – обходились «знающими». 

Материалы переписи 1897 г. свидетельствуют, что в структуре полов среди му-

сульман (по записанному исповеданию) в Западной Сибири не существовало большо-

го дисбаланса, чего не скажешь о ситуации в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-

ке. Так, из 6 981 мусульман в Иркутской губернии 4 423 – мужчины (где 4 129 – при-

езжие), из 1 034 указанных в Приморской – 979 мужчин, а доминирование мужчин – 

есть отражение как ссыльного, так и воинского контингента.  

Пенитенциарная система в Восточной Сибири создавалась как место отбытия 

наказания за тяжкие преступления. Поэтому в Нерчинском округе соотношение муж-

чин и женщин среди мусульман отражает уголовно-исполнительную систему: в 

1870 г. – 110 к 1; в 1891 г. – 23 к 8; в 1895 г. – 23 к 9; в 1897 г. – 254 к 66; в 1900 г. – 

21 к 11; в 1904 г. – 17 к 3; в 1907 г. – 116 к 29. Для их духовного окормления было 

разрешено открыть в 1903 г. в Ново-Курратаево молитвенный дом (муэдзин 

А. Халитов)
615

. 

Только в дореволюционный период можно относительно чётко 

дифференцировать мусульман (по убеждению) из всех ссыльнокаторжных  

в Азиатской части России, которая подразделялась на места «далёкие» и «не столь 

далёкие». Вне учёта находились не имеющие свидетельств бродяги, давая основную 

часть рецидивной преступности.  

«Жизнь и смерть» заключенных проходили в русле общих изменений  

в политике страны. Примечательно, что после продержавшейся в Тобольске 66 дней 

советской власти в июне 1918 г. муллы вновь пришли в молитвенное помещение, уже 

окормляя не только уголовников, но и сочувствующих большевикам, по сути часто 

остававшихся верующими. 

Наступили новые времена и в сентябре 1919 г. в Тобольск вступила 51-й армия 

В. К. Блюхера, а служители всех культов, а не только мулла, исключены из штата 

тюрьмы. Но в тот краткий период, когда после грабительской продразвёрстки  

в Сибири развернулась борьба «За советскую власть, но без коммунистов» – во время 

Западносибирского восстания в феврале 1921 г. здесь содержали, а затем расстреляли 

некоторых мусульман, например, учителя З. Алиева
616

. 

                                                           
613

 Юсупов Ф. Ю. Сибирские татары. Из сокровищницы духовной культуры. 

Антология фольклора сибирских татар. IV: Муз. наследие. Казань, 2018. С. 568–569. 
614

 Шершнёва Е. А. Некоторые факторы, влияющие на возвращение крещеных 

инородцев в мусульманскую веру в ХIХ – начале ХХ в. в Западной Сибири // Религия  

в истории народов России и Центральной Азии // Мат. Всерос. с междунар. участием конф., 

посв. 10-летию кафедры религиоведения и теологии АлтГУ. Барнаул, 2011. С. 216. 
615

 Центральный исторический архив Республики Башкортостан. Ф. И-295. Оп. 2. Д. 8. 

Л. 897об. – 898. 
616

 Риве З. Э. Тобольский острог. Тюмень, 2017. С. 351. 



220 

В советские годы через тобольскую тюрьму проходило большое количество 

верующих всех исповеданий, а некоторые, как например, имам Н. Хуснутдинов, 

расстреляны во дворе и погребены в братской могиле
617

. 

«Перемещаясь» на другую окраину рассматриваемого в статье суперрегиона, 

отметим необычное явление советской исправительной системы – «Дальстрой». Этот 

государственный трест по дорожному и промышленному строительству, являлся 

уникальным и постоянно менявшим конфигурацию производственным  

и административным образованием. Он был создан в 1931 г. и не подконтролен 

местным органам власти. Оставаясь в системе НКВД СССР, мог свободно перемещать 

материальные и людские ресурсы по всему пространству Дальнего Востока (в 

подчинении треста в 1953 г. около 3 млн. км
2
).  

В 1930-х гг. вокруг приисков, портов и трасс появились первые посёлки.  

В то время в «Дальстрое» широко использовался бесплатный труд заключённых, занятых 

на тяжёлых работах. В крае к 1940 г. насчитывалось около 2,75 млн. чел., где 

заключённых около 500 тыс. чел. Если же учитывать спецпереселенцев,  

то подавляющую часть рабочей силы для промышленности региона давал ГУЛАГ
618

. 

Местами передислокации ИТЛ из прифронтовой полосы с 1941 г. стали 

Магадан (центр «Дальстроя»), Норильск, Колыма. Там отбывал срок и закончил свои 

дни Х. Г. Габитов. В этом отношении «повезло» Х. Х. Зайни, в 1944 г. 

освобождённому от наказания. В тот год количество вольнонаёмных в части районов 

стало уже доминировать над числом заключённых. 

В послевоенные годы этот лагерно-производственный комплекс был сравним по 

бюджету с РСФСР и УССР, для обеспечения которого направлены новые группы, где 

существенно оказалась доля мусульман (уже только по происхождению выявляемых). 

Так, в 1949 г. в распоряжении «Дальстроя» оказалось: 588 узбеков, 452 казаха, 427 

татар и 111 крымских татар, 383 азербайджанца, 154 кабардинца,  

19 балкарцев, 9 карачаевцев, 4 ингуша
619

. Среди них было только 38 семей, что 

связано с обстоятельствами ареста (особенно «власовцев») и ссылки. Почти все 

ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные к середине 1950-х гг. сосредоточены  

на Колыме.  

С 1953 г. заключённые стали замещаться трудовыми ресурсами из других 

регионов страны. Хотя немалую часть населения составляли бывшие заключенные, 

ссыльные, их потомки
620

; местным феноменом было явление переезда к бывшим 

заключенным или ссыльным их родственников и поселение рядом с ними. Структуры 

«Дальстроя» были использованы при создании Магаданской области. 

Распоряжаясь человеческими судьбами, руководство «Д.» игнорировало 

культурные запросы. К тому же в условиях тоталитарного атеистического давления 

религиозные практики, особенно среди осуждённых и спецпоселенцев, затруднены, 

но отмечались органами НКВД и НКГБ СССР. 

Ждут своей судьбы сохранившиеся по Сибири и Дальнему Востоку тюремные 

замки и пересыльные пункты, а некоторым их бывшим обитателям, как например, 

Ф. М. Достоевскому, даже поставлены рядом с «узилищами» памятники… 
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После амнистии 1953 г. в стране принимались меры, направленные на изменение 

сущности исправительно-трудовой политики государства в новых социально-

политических условиях. В частности, МВД СССР направило 5 апреля 1956 г.  

в ЦК КПСС доклад «О назревшей реорганизации ИТЛ МВД». В нем обращалось вни-

мание на то, что указания директивных органов, обязывающие руководителей хозяй-

ственных учреждений и предприятий оказывать всемерное содействие в трудоустрой-

стве лицам, освобожденным из мест заключения, выполняются неудовлетворительно. 

Некоторые руководители вопреки указаниям партии и правительства под разными 

предлогами отказываются принимать на работу бывших заключенных, объясняя это 

нежеланием «засорять» кадры подведомственных им учреждений.  

Отсутствие необходимой заботы и несвоевременное устройство на работу лиц, 

освобождаемых из лагерей и тюрем, указывалось в докладе, приводит к тому, что 

многие из них длительное время не работают, а наиболее неустойчивая часть, не имея 

средств к существованию, вновь совершает преступления. Поэтому необходимо в 

кратчайший срок навести порядок в деле трудового устройства освобождаемых из 

мест заключения, усилить внимание к этому важному делу местных партийных и со-

ветских органов, руководителей учреждений и предприятий, создавать таким лицам 

жилищно-бытовые условия, всемерно содействуя им в быстрейшем приобщении к 

честной жизни 

Реакция на этот доклад содержалось в п. 12 Постановления Совета Министров 

СССР и ЦК КПСС «О мерах по улучшению работы Министерства Внутренних Дел 

СССР» от 25 октября 1956 г.
621

, которым на Советы министров союзных  

и автономных республик, исполнительные комитеты краевых, областных, городских 

и районных Советов депутатов трудящихся возлагалась ответственность  

за трудовое устройство лиц, освобождаемых из мест заключения. 

В соответствии с постановлением лица, отбывшие наказание в местах заключе-

ния, должны трудоустраиваться не позднее двухнедельного срока со дня прибытия их 

к месту жительства с учетом имеющихся из них специальностей. Местные советские 

органы обязывались в необходимых случаях представлять лицам, освобожденным из 

мест заключения, жилую площадь, а также заботиться  

о том, чтобы они быстрее включались в общественно-трудовую жизнь. Установлен-

ный срок для трудоустройства был обязателен как для исполнительных комитетов 

Советов депутатов трудящихся, так и для освобожденных от наказания. 

Таким образом, во второй половине 50-х годов ХХ в. стало пробивать себе до-

рогу понимание того, что исправительно-трудовые учреждения должны, наряду с ме-

рами по перевоспитанию заключенных, способствовать сокращению рецидивной пре-

ступности. Для этого следовало наладить работу по трудоустройству освобождаемых, 

своевременно информировать органы внутренних дел об убытии явно не исправив-

шихся заключенных, получать информацию об освобожденных, о их жизни на свобо-

де. Здесь то и пригодился опыт 30-х годов в решении данной проблемы. В аппаратах 

Управлений мест заключения была введена должность специального работника, на 

которого были возложены обязанности по трудоустройству освобождаемых заклю-
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ченных, ведения переписки с предприятиями и освобожденными, анализ проводимой 

работы
622

. Разумеется, эффективность этой деятельности не могла быть высокой, так 

как в структуре колоний, лагерных отделений и лагпунктов в штатах не было сотруд-

ников на которых бы возлагалась эта функция. При этом следует иметь в виду, что 

70 % заключенных освобождались, отбыв только половину срока, установленного су-

дом. 

В последующие годы Советская доктрина в области исполнения уголовных 

наказаний стала считать невозможным достижение цели наказания без активного уча-

стия общественных формирований граждан. Только общественность в состоянии 

обеспечить успешную реорганизацию осужденных после их освобождения из усло-

вий длительной изоляции от общества. 

На рубеже 50-60-х годов активизация этой работы в стране непосредственно 

связана с письмом ЦК КПСС в партийные организации, одобрившим в 1959 г. иници-

ативу по организации шефства промышленных предприятий над исправительно-

трудовыми колониями Челябинской области. В письме говорилось: «Необходимо 

всемерно расширять связи предприятий, совхозов, колхозов и общественных организа-

ций с исправительно-трудовыми учреждениями, содействовать улучшению дела пере-

воспитания и профессионального обучения осужденных. В этом отношении заслужи-

вает одобрения инициатива трудящихся Челябинского трубопрокатного завода. Кол-

лектив этого предприятия оказывает систематическую помощь исправительно-

трудовой колонии в налаживании производства, предоставляет заключенным отдель-

ные участки работы, заранее закрепляет рабочие места для лиц, желающих после отбы-

тия ими срока наказания остаться постоянно трудиться на заводе». 

В последующие годы вопросы трудоустройства освобожденных из ИТУ стали 

решаться на законодательном уровне. Так, в принятых в 1969 г. Основах исправи-

тельно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик
623

 (ст. 47) на 

исполнительные комитеты местных советов депутатов трудящихся возлагалась задача 

по обеспечению освобожденных из исправительно-трудовых учреждений работой не 

позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения за содействием  

в трудоустройстве.  

В 1959 г. в Челябинской области зародилась и в последствие получила широкое 

распространение такая форма участия советской общественности в деятельности в 

исправительно-трудовых учреждений как шефство трудовых коллективов предприя-

тий и цехов над ИТК и отдельными отрядами осужденных. Оно выступало в двух ви-

дах: 

а) шефство над самими исправительно-трудовыми учреждениями, имевшее це-

лью оказание помощи администрации колоний в их работе по созданию или укрепле-

нию имеющейся в ИТУ производственной базы для лучшей организации труда за-

ключенных, их профессионально-технического обучения; 

б) шефство над заключенными в ИТУ, имевшее целью непосредственное уча-

стие в исправительно-трудовом процессе для скорейшего исправления и перевоспи-

тания осужденных и возвращение их на путь честной трудовой жизни  

и непосредственное закрепление его результатов посредствам трудового и бытового 
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устройства лиц, освободившихся из мест заключения, в коллективах трудящихся 

фабрик, заводов, строек, колхозов, совхозов
624

. 

Для руководителей предприятий, учреждений, организаций предписания ис-

полнительных комитетов местных Советов депутатов трудящихся о трудоустройстве 

лиц, освобожденных от наказания, согласно нормы ст. 104 Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1970 г.
625

 являлись обязательными. 

Следует иметь в виду, что правовые основы сами по себе не решают проблем, 

они только создают необходимые для этого предпосылки, нужен механизм реализа-

ции этих предпосылок. Поэтому четкая система этой работы стала регламентировать-

ся в изданном МВД СССР приказе 1971 г., утвердившим «Инструкцию о порядке 

освобождения из мест лишения свободы, выдачи им паспортов и оказанию содей-

ствия освобожденным в трудовом устройстве». В развитие данного приказа в 1973 г. 

в штаты исправительно-трудовых колоний была введена должность старшего инспек-

тора по трудовому и бытовому устройству освобождаемых. Инструкция установила 

определенную систему работы исправительно-трудовых учреждений по подготовке 

осужденных к освобождению. В соответствии с ней начальник отряда за три месяца 

до освобождения обязан был выяснить, где освобожденный намерен проживать, ра-

ботать, и какая ему нужна помощь в трудовом  

и бытовом устройстве. 

За два месяца до освобождения администрация ИТУ направляла в адрес пред-

приятия, учреждения, организации или в исполком местного Совета депутатов тру-

дящихся по месту, избранному освобождаемым, письмо с просьбой оказать помощь в 

трудовом и бытовом устройстве. Копия письма направлялась в районный (городской) 

орган внутренних дел. Для контроля за прибытием освобожденных к избранному ме-

сту жительства и своевременным устройством на работу администрация ИТУ за 20 

дней до освобождения осужденных высылала в территориальные органы внутренних 

дел извещение. О прибытии освобожденных, их трудовом и бытовом устройстве ор-

ганы внутренних дел направляли в исправительно-трудовые учреждения сообщения. 

Накопленный опыт и выявленные проблемы, связанные с трудовым и бытовым 

устройством освобождаемых, нашли отражение в приказе МВД СССР  

от 2 сентября 1977 года, утвердившим Инструкцию об оказании содействия в трудо-

вом и бытовом устройстве лицам, отбывшим наказание, и порядке сообщения  

о них органам внутренних дел. В соответствии с инструкцией подготовка осужден-

ных к освобождению возлагалась: в ИТУ – на старших инспекторов по трудовому и 

бытовому устройству, начальников отрядов; в спецкомендатурах – на инспекторов по 

трудовому использованию и инспекторов профилактики; в отделах внутренних дел – 

на работников инспекций исправительных работ, а также работников инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

Как показала дальнейшая практика, система взаимодействия ИТУ и ОВД 

предусмотренная Инструкцией, не обеспечивала достижения желаемых результатов. 

В связи с этим в 1980 г. были предприняты попытки создания в ГУВД – УВД специ-

альных подразделений трудоустройства. В штаты создаваемых отделов вошли стар-

шие инспекторы по трудовому и бытовому устройству освобождаемых.  
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В частности, в ГУВД Леноблгорисполкомов в структуре отдела были созданы 

следующие структурные подразделения: группа обобщения информации о потребно-

сти рабочей силы и наличия мест в общежитиях в определенном регионе; группа по 

предварительному решению вопросов трудового и бытового устройства лиц, осво-

бождаемых от наказания; группа по организации бытового и трудового устройства 

освобождаемых лиц в Ленинграде и контролю за деятельностью городских террито-

риальных подразделений трудоустройства и инспекций исправительных работ; груп-

па по организации бытового и трудового устройства освобождаемых лиц в Ленин-

градской области и контролю за деятельностью областных территориальных подраз-

делений трудоустройства и инспекций исправительных работ. Однако и этот экспе-

римент не принес положительных результатов
626

. 

За время отбывания наказания каждый пятый осужденный, освобожденный от 

наказания в конце 80-х годов, утратил социально-полезные связи и право на жилую 

площадь, являлся инвалидом, престарелым или имел ограниченную трудоспособ-

ность, нуждался в трудовом и бытовом устройстве, материальной помощи. 

По инициативе органов внутренних дел в отдельных регионах (Самара, Тольят-

ти, Ивановская, Ярославская области) предпринимались меры по решению проблемы 

посредствам создания на базе спецкомендатур Центров социальной адаптации для по-

мещения сюда лиц, нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве. 

Для устройства инвалидов и лиц престарелого возраста из числа освобожден-

ных из мест лишения свободы в каждом регионе выделялся специнтернат, в котором 

руководство фактически принадлежало не администрации, а криминальному автори-

тету, который устанавливал и поддерживал тюремные порядки среди обитателей это-

го заведения. 

В переходный период от социализма к капитализму существенные изменения 

претерпели государственно-правовые отношения, уголовная и уголовно-

исполнительная политика, что не могло не сказаться на положении лиц, освобожден-

ных от наказания. Государственные органы потеряли всяческий интерес к этой кате-

гории граждан.  

Об актуальности проблемы трудового и бытового устройства лиц, освобождае-

мых из мест лишения свободы, свидетельствует тот факт, что 20 апреля 2015 г. она 

обсуждалась на телеканале общественного российского телевидения. Какое же реше-

ние проблемы услышали телезрители из уст участников дискуссии? В частности, 

Геннадий Баркаев, сотрудник фонда в защиту прав человека обратил внимание на то, 

что когда человек вышел из места заключения то нет ни одной организации, которая 

помогала бы решить его проблемы. Выход из положения он видит в принуждении ра-

ботодателей со штатом сотрудников от 100 человек трудоустраивать 2–3 освобож-

денных, не обязательно инвалидов или из числа молодежи. 

По мнению доктора юридических наук, профессора В. И. Селиверстова, необ-

ходимо создать общегосударственную систему ресоциализации лиц, освобождаю-

щихся из мест лишения свободы. Кандидат юридических наук, доцент 

Н. Б. Хуторская предлагала использовать зарубежный опыт и создавать службу про-

бации, которая бы предоставляла жилье, помогала восстанавливать социально-

полезные связи осужденных. Поскольку, по ее мнению, исправить взрослого человека 

невозможно, то его нужно готовить к освобождению в процессе исполнения наказа-

ния, используя в этих целях сформировавшийся еще в советское время Белорусский 
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опыт, в соответствии с которым уже в начале отбывания наказания  

на каждого осужденного составлялся индивидуальный план, определяющий то, что 

должен был изменить в себе человек (получить среднее образование, приобрести спе-

циальность, погасить иск, выплачивать алименты, восстановить родственные связи, 

повысить уровень трудовой квалификации, проявить себя в общественной жизни и 

т.д.). 

При обсуждении поднимался и вопрос о том, в каких условиях содержать 

осужденных, тем более что примерно 2/3, обладая по закону правами, не могут их ре-

ализовать из-за отсутствия работы. Обсуждение проблемы трудового и бытового 

устройства освобожденных осужденных, несомненно, представило интерес,  

но участники дискуссии подошли с одной меркой ко всем, а это вовсе не так. Вся 

масса правонарушителей в реальности дифференцируется на три категории. 

К первой категории относятся те, кто сознательно выбирает для себя преступ-

ный образ жизни и придерживается его. Отбывая наказание, они строго соблюдают 

так называемый «кодекс чести арестанта», и вовсе не потому, что боятся наказания за 

его нарушение. Они представляют интерес для организованных преступных группи-

ровок на свободе и через «смотрящих за зоной», получают рекомендацию о дальней-

шем «трудовом» и бытовом устройстве. Нуждающимся предоставляется жилье, при 

необходимости для них приобретается транспортные средства, предоставляется «ра-

бочее» место. 

Ко второй категории относится так называемый «социально-вредный элемент». 

К примеру, на 1 января 1939 г. в лагерях из общего числа 1 289 491 заключенных та-

ких содержалось 279 526 человек, т.е. каждый пятый. Лица без определенного места 

жительства (бомжи), не работавшие, и нежелающие трудиться  

в общественном производстве. 

Третья категория – это те, кто и рад бы был трудиться, но из-за отсутствия жи-

лой площади и прописки не может это сделать даже при наличии объектов труда. 

Именно эта, вовсе не многочисленная категория нуждается в поддержке как со сторо-

ны государства, так и общественности, о чем свидетельствует исторический опыт ре-

шения указанной проблемы. В соответствии с этим опытом территориальные органы 

уголовно-исполнительной системы (на уровне управлений) должны создавать соб-

ственные предприятия с общежитиями (за счет своих средств и привлечение обще-

ственных формирований граждан, благотворительной акции и т.п.) для трудоустрой-

ства лиц, освобожденных от наказания и нуждающихся в этом. Другой путь – это 

предоставление возможности трудового и бытового устройства освобожденным в ко-

лониях-поселениях. 

Социальная реабилитация таких лиц (отбор и направление) может быть возло-

жена на существующие уголовно-исполнительные инспекции и тогда вовсе не будет 

никакой надобности в законе о социальной реабилитации освобожденных от наказа-

ния. 

Вместе с тем существуют другие подходы к решению этой сложной проблемы. 

В частности, Федеральная служба исполнений наказаний ищет возможности трудово-

го и бытового устройства освобождаемых осужденных. С этой целью ведомство пла-

нируют забирать обанкротившиеся предприятия в неблагополучных регионах, вос-

станавливать их, направлять на работу осужденных из местных колоний, которые по-

сле освобождения получают там жилую площадь. Заместитель директора ФСИН Рос-

сии Валерий Максименко сообщил, что в качестве эксперимента выбрали Вологод-

скую область. Предусматривается создать агрохолдинг со свинокомплексом, комби-
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кормовым заводом и т.д. В производственном процессе будет занято порядка 5 000 

человек, из которых – 3 тыс. осужденных. Аналогичные проекты предполагается реа-

лизовать в Калининграде, Тамбове, Воронеже, Кирове  

и ряде других городов. Прорабатывается также идея использовать труд осужденных 

на шахтах, после обучения этой профессии в течение года. Кроме большой заработ-

ной платы они будут получать социальный пакет в виде дополнительного питания. 

После выхода на свободу за освобожденным сохраняется рабочее место  

и предоставляется жилая площадь. 

Думается, что руководство ФСИН России в процессе экспериментальной рабо-

ты объективно оценит достигаемые результаты и в дальнейшем такое решение подня-

той проблемы позволит территориальным органам уголовно-исполнительной систе-

мы более эффективно решать проблему трудового и бытового устройства лиц, от-

бывших уголовное наказание. 
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