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Подготовка пенитенциарного персонала1 в на-
чальные годы советской власти остается одной из 
малоизученных тем в российской педагогике. 
Жизнь требует извлечь практическую пользу из 
уроков прошлого, спрогнозировать пути дальней-
шего развития профподготовки сегодняшнего и по-
следующего пенитенциарного персонала. «Достиг-
нутое ныне состояние всей системы образования 
является следствием ее длительного развития», 
поз воляющего проследить образовательные по-
требности и перспективы [1, с. 5]. По прошествии 
почти столетия, обладая историко-архивными до-
кументами, свидетельствами современников и ма-
териалами последующих исследований, в совре-
менности, «чтобы добиться высокого результата», 
допустить меньше неизбежных при творческой де-
ятельности ошибок, «полезно изучить опыт боль-
шевиков в трудные для страны 1920-е гг.» [2, с. 62].

Методологию пенитенциарной политики стра-
ны Советов определила программа Российской 
коммунистической партии (большевиков) 1919 г. с 
тезисами о замене «тюрьмы воспитательными уч-
реждениями», а лишения свободы – «обязатель-
ным трудом с сохранением свободы» [3, c. 431]. 
Однако для реализации принятого курса вначале 
необходимо было понять, с каким составом служа-
щих мест заключения большевики будут вопло-
щать в жизнь такие «замены». В то время кадро-
вый вопрос являлся весьма актуальным. 

После эпохальных событий октября 1917 г. 
основная часть тюремной администрации – специа-
листов старой системы – была отстранена от работы 

1 В статье используются термины «пенитенциарный персонал», 
«служащие мест заключения», «тюремная администрация» и «тю-
ремные служащие» как тождественные.

«в большинстве случаев без разбора», руководству-
ясь «революционным сознанием трудящихся масс» 
[4, c. 417]. Другая часть массово и вынужденно по-
кидала службу по причинам, как правило, идеологи-
ческого или финансового характера. Не пожелав ми-
риться с создавшимся положением, уже через неде-
лю после прихода к власти большевики предписали 
всему пенитенциарному персоналу «в интересах го-
сударства немедленно приступить к исполнению 
своих служебных обязанностей» [5, c. 11]. Однако 
ожидаемого результата эти действия не принесли. 
Поэтому было принято решение, отвечавшее сути 
того времени: заменить персональный состав на-
чальников мест заключения лицами, стоящими «на 
платформе советской власти». В основном это были 
рабочие-большевики, практически незнакомые со 
спецификой новой для них работы и не имевшие 
опыта управления организациями [6, c. 44–45]. 

Проведенная таким способом механическая за-
мена (больше похожая на идеологическую кадро-
вую «чистку») пенитенциарного персонала «новы-
ми лицами, часто малоопытными в разрешении 
вопросов управления местами заключения», отри-
цательно сказывалась на всей пенитенциарной дея-
тельности, «заставляя... преодолевать излишние 
трудности» [5, c. 51]. В такой обстановке объектив-
ным выглядело бы решение как минимум о перво-
начальной профподготовке таких служащих. Одна-
ко новая власть была вынуждена взяться за реше-
ние более насущных образовательных проблем, 
основная из которых – мероприятия по устране-
нию неграмотности и малограмотности среди на-
селения республики, включая и вновь принятый 
пенитенциарный персонал. Процесс же его проф-
подготовки напрямую был связан с выполнением 
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этой государственной программы не мог быть пол-
ностью реализован ранее достижения ее целей. 
Поэтому основной образовательный акцент тогда 
был направлен на профподготовку нового руково-
дящего звена мест заключения.

Одновременно с 1918 г. предпринимались по-
пытки поиска доступных в этих условиях форм и 
методов профподготовки пенитенциарного персо-
нала. Историко-педагогический поиск позволил 
установить, что с декабря 1918 г. в Москве [4, 
c. 420; 6, c. 261] при Центральном карательном от-
деле (первоначальное советское название цен-
трального органа управления уголовно-исполни-
тельной системы) «в скромных, правда, пределах 
возможного» начали функционировать первые пе-
нитенциарные «курсы для работников исправи-
тельно-трудовых учреждений без отрыва от рабо-
ты». Подобные курсы позднее были организованы 
также «при Тверском, Вятском и других каратель-
ных отделах» [4, c. 418, 420]. 

В марте 1919 г. в Москве были открыты первые 
в советской России подготовительные курсы млад-
ших начальников (инструкторов) конвойной стра-
жи [7, c. 303], положившие начало их проф-
подготовки. 

В тот же год организуются московские курсы 
для воспитателей в местах заключения. В качестве 
примера следует провести анализ их образователь-
ной программы [8], позволяющий выделить наибо-
лее характерные для рассматриваемого периода 
образовательные посылы и группы формируемых 
профессиональных компетентностей. 

Во-первых, это блок правовых учебных дисци-
плин: лишение свободы с точки зрения пролетар-
ского права и практики лишения свободы, уголов-
ное право и курс пенитенциарной науки, загранич-
ные карательные учреждения. Здесь представляет 
несомненную значимость рассмотрение историче-
ского обзора и текущего состояния зарубежных 
мест заключения, что отчасти может говорить о 
желании организаторов дать сравнительный ана-
лиз мировых пенитенциарных систем с учетом 
«точки зрения пролетарского права».

Следующая группа – административно-хозяйст-
венных компетентностей – имела более выражен-
ное прикладное значение, раскрывая хозяйствен-
ную (бытовую) и административную стороны тю-
ремного управления. 

Далее следовал психолого-воспитательный раз-
дел, включавший вопросы психологического на-
блюдения и изучения преступника, а также методы 
воспитательного и исправительного воздействия на 
лиц, лишенных свободы. Наличие этого блока было 
обусловлено стремлением к познанию особенно-
стей личности «последних» (как тогда считали) 
преступников и оказанию на них психолого-педаго-

гического воздействия посредством полученных 
знаний. 

Новая власть стремилась также к юридическо-
му закреплению правовых основ своей кадровой 
пенитенциарной политики (включая профподго-
товку служащих мест заключения), постепенно на-
чав ее формирование. 

Первым ведомственным документом, регламен-
тировавшим порядок комплектования кадрами 
мест́а лишения свободы, стал циркуляр Народного 
комиссариата юстиции РСФСР (далее – Нарком-
юст) от 19 марта 1918 г. «О порядке увольнения и 
назначения на должности тюремной инспекции и 
администрации». В нем определена номенклатура 
должностей, комплектуемых под контролем цен-
тральных и местных органов управления, подчер-
кивалась их роль в подборе и расстановке личного 
состава на местах [9, c. 344].

На проведение обязательных образовательных 
мероприятий «для работников в тюремном деле», 
указывала Временная инструкция от 27 июля 1918 г. 
«О лишении свободы, как о мере наказания, и о по-
рядке отбывания такового» – первый системный 
«пенитенциарный» документ государства, «связан-
ный с коренным переустройством пенитенциарной 
системы» [10, c. 28].

Обоснование необходимости профподготовки 
содержит Положение об общих местах заключе-
ния РСФСР 1920 г. Документом устанавливалось 
«преимущество при назначении» на вышестоящие 
должности наблюдателей (надзирателей) «лицам, 
окончившим пенитенциарные курсы» (§ 15, 17), а 
назначения по учебно-воспитательной части пла-
нировалось осуществлять из лиц «с пенитенциар-
ной подготовкой» (§ 134–136) [11]. 

Приведенные источники дают основания по-
лагать, что руководство пенитенциарного ведомст-
ва – с октября 1922 г. это Главное управление 
мест заключения (ГУМЗ) – рассчитывало, что 
сможет осуществлять постоянную целенаправ-
ленную профподготовку служащих мест заключе-
ния даже в такое непростое время. О скором соз-
дании «научно-учебного заведения», которое «раз-
рабатывало бы пенитенциарные вопросы» и 
«подготовляло кадры практических работников 
в этой сфере» Нар комюст отрапортовал еще в 
1920 г., утверждая, что «проект „Пенитенциарного 
института“ уже разработан и передан в Нарком-
прос» [4, c. 418].

При этом сам факт организации курсовой под-
готовки пенитенциарного персонала (пусть не цен-
трализованной и без отрыва от работы) должен 
был демонстрировать решимость новой власти в 
реализации намеченного. 

На деле же большая часть данных положений 
до середины 1920-х гг. оставалась лишь на бумаге, 



— 143 —

а их практическая реализация стала возможна 
лишь после завершения второго съезда [12]. Сло-
жившая ситуация была обусловлена, вероятнее 
всего, комплексом различных факторов, как внеш-
него (общегосударственного), так и внутреннего 
(ведомственного) характера.

Внешние факторы напрямую зависели от скла-
дывавшейся исторической реальности рассматри-
ваемого периода. 

По мнению авторов, основным внешним факто-
ром выступала парадигма, метко подмеченная со-
временником рассматриваемых событий, одним из 
основоположников исправительно-трудового (пе-
нитенциарного) права России М. М. Исаевым: «До 
окончания гражданской войны Советская власть 
все же не могла заняться органической работой в 
области пенитенциарии. Прежде всего тяжелые 
материальные условия, в которых вообще находи-
лась страна в годы военного коммунизма, отзыва-
лись на пенитенциарном ведомстве с большей си-
лой, чем на каком-либо другом» [13, c. 100]. Ее 
взгляды на пенитенциарные проблемы до второго 
съезда можно охарактеризовать как посредствен-
ные, второстепенные, обращаемые по отношению 
к вспомогательной (обеспечивающей) функции го-
сударства, не являвшейся для страны жизненно 
важной на текущий исторический момент.

В условиях острейшей классовой борьбы, гра-
жданского вооруженного противостояния, практи-
ческого паралича народного хозяйства, экономиче-
ского хаоса, разгула преступности и обнищания 
населения, выстраивания новой вертикали управ-
ления и общественных отношений, при отсутствии 
необходимых материальных и людских ресурсов 
новая власть могла уделять внимание только са-
мым насущным потребностям, приоритетным для 
выживания самого государства. Неизбежно возни-
кающие вопросы иного уровня решались по мере 
того, на что оставались силы, время, средства и 
проверенные людские ресурсы. В такую эпоху на 
все и сразу государства просто не хватает. Также 
негативно сказывался общий низкий уровень обра-
зованности среди пришедших к власти вне столич-
ных регионов и, как правило, их отрицательное от-
ношение к работникам старого режима, особенно 
правоохранительного профиля.

Сложно не согласиться с доводами проф. 
М. М. Исаева о том, что «пенитенциария была 
фронтом, которым меньше всего могла интересо-
ваться Советская власть» в свой начальный период 
[13, c. 100]. 

Проведенное историко-педагогическое исследо-
вание позволило выделить следующие ведомствен-
ные факторы, негативно влиявшие на подготовку 
служащих мест заключения в первые годы совет-
ской власти: 

– непрестижность службы (этот феномен, к со-
жалению, отчасти был «традиционен» для отечест-
венной пенитенциарной системы и Российской им-
перии, и Временного правительства, и более позд-
него советского времени);

– высокая физическая и психоэмоциональная 
напряженность (сложность) пенитенциарной дея-
тельности, когда основное рабочее время бо́льшая 
часть служащих мест заключения находилась в не-
посредственном контакте с профессиональными 
преступниками или классово (социально) чужды-
ми, враждебно настроенными людьми и т. п.;

– недостаточное материальное, продовольст-
венное и финансовое обеспечение, что заставляло 
надзирательский состав переходить на службу в 
другие ведомства2 или искать возможность допол-
нительного заработка путем сговора с заключен-
ными. В официальном отчете НКВД за 1922 г. пря-
мо указывалось, что «обеспечение тюремной стра-
жи не лучше заключенных, а, пожалуй, даже и 
хуже» [14, c. 43];

– расположение многих пенитенциарных объек-
тов в удаленной и труднодоступной местности, с 
неблагоприятным климатом и т. п., делавшее прак-
тически невозможным привлечение туда на службу 
персонала из других мест заключения или других 
ведомств, а также служащих, прошедших профпод-
готовку в губернских (областных и т. д.) центрах; 

– прерывание кадровой преемственности в 
службе в связи с применением к комплектованию 
персонала мест заключения идеологизированного 
(классового) подхода. При этом делался упор на 
недопущение до службы или отстранения от нее 
старого тюремного персонала [4, c. 417, 418];

– вследствие вышесказанного – кадровый голод 
(высокая текучесть кадров и их большой неком-
плект). Так, в отчете Наркомюста за 1921 г. говори-
лось: «Тюремная стража бежит со службы и… не-
комплект во многих местах доходит до 40 и более 
процентов» [15, c. 19]. За следующие несколько 
лет ситуация не изменилась: по докладу начальни-
ка ГУМЗ второму съезду (1924 г.) текучесть пени-
тенциарного персонала «равна 60%», а служащие 
мест заключения «очень часто снимаются с рабо-
ты, спустя короткое время после назначения на 
нее» [16, c. 30]. Для сравнения следует отметить, 
что кадровая ситуация до событий 1917 г. была 
противоположной: личный состав тюремной адми-
нистрации обновлялся «приблизительно в шести-
летний период времени» [17, c. 274];

– дефицит современной специальной (пенитен-
циарной) и специализированной (по отраслям 

2 Хотя с 12.04.1919 действовал Декрет о запрете самовольного 
перехода советских служащих из одного ведомства в другое без 
представления письменного удостоверения руководства по прежне-
му месту службы. http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_453.htm
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пенитенциарной деятельности) учебно-методиче-
ской и научной литературы. Большинство имев-
шихся изданий были опубликованы еще в царские 
времена и не отвечали пенитенциарным реалиям;

– отсутствие в пенитенциарном ведомстве от-
дельного подразделения, специально занимавшего-
ся вопросами подготовки служащих мест заключе-
ния. Временная инструкция 1918 г. возлагала «Ор-
ганизацию курсов для работников в тюремном 
деле» на 1-е отделение Карательного отдела Нар-
комюста, имевшего шесть направлений деятель-
ности, где в одном из них была одной из пяти задач. 
Впрочем, такой самостоятельный орган отсутство-
вал и в царский период в Главном тюремном управ-
лении, и при Временном правительстве в ГУМЗ); 

– доминирование подготовки пенитенциарного 
персонала «на местах» без отрыва от служебной 
деятельности при практическом отсутствии мате-
риально-педагогической базы и без эффективного 
контроля качества учебного процесса; 

– нехватка у организаторов курсов (в особенно-
сти на местах) системных педагогических и орга-
низационных знаний вопросов профподготовки, 
отсутствие опыта управленческой педагогической 
деятельности. Сами они не всегда обладали долж-
ной профессиональной компетентностью пенитен-
циарного служащего, в большинстве своем имели 
примитивные знания об основах функционирова-
ния образовательных систем. Составленные же 
ими учебные планы и программы представляли со-
бой «многогранное творчество пионеров данного 
нелегкого дела» [18, c. 66]; 

– непосредственно при осуществлении учебно-
го процесса обучающий ориентировался более на 
собственные интуицию и «революционное созна-
ние», чем на «царскую» методику организации пе-
дагогической деятельности, и т. д.

Также необходимо учитывать, что к середине 
рассматриваемых событий уже сложились отличия 
курсовой профподготовки пенитенциарного персо-
нала от аналогичной милицейской системы (наи-
более близкой по форме и методам, внутренним и 
образовательным проблемам). Уже в 1922 г. был 
фактически завершен период формирования мили-
цейской школьно-курсовой сети. В ней имелись 
«три типа школ и курсов», из которых Петроград-
ская и Омская школы вели подготовку сотрудников 
более высокого должностного уровня [19, c. 3, 5]. 
В то же время процесс подготовки пенитенциарно-
го персонала носил бессистемный, ситуационный 
характер, что не позволяло полноценно решать 
образовательные задачи. Вдобавок отсутствовало 
школьное образовательное звено, а имевшиеся 
курсы были ориентированы, как правило, на лик-
видацию профессиональной неграмотности, реа-
лизуя функции современных учебных центров. 

Вопрос об организации собственных учебных за-
ведений вообще не рассматривался пенитенциар-
ным ведомством до конца 1924 г. [12].

Немаловажным являлось и то, что даже при 
окончании служащим мест заключения курсов 
профподготовки этот факт не выступал доминан-
той при занятии вышестоящих должностей. Идео-
логическая парадигма на долгие годы стала спо-
собной подвинуть или отстранить компетентного 
специалиста от продвижения по службе в пенитен-
циарной системе даже несмотря на то, что пробле-
ма профессиональной подготовленности персона-
ла была одной из наиболее сложных кадровых про-
блем. Еще осенью 1923 г. Всероссийский съезд ра-
ботников исправительно-трудового дела, понимая 
злободневность и необходимость подготовки пени-
тенциарного персонала, указал ГУМЗ на необходи-
мость «устройства курсов для подготовки доста-
точно знающего кадра пенитенциарных работни-
ков» [4, c. 418]. К сожалению, тогда этот призыв не 
был услышан и потребовался еще один год и еще 
один съезд (1924 г.), чтобы ситуация с подготовкой 
служащих мест заключения начала исправляться.

В заключение следует отметить, что проведен-
ное историко-педагогическое исследование пока-
зало, что молодое советское государство в началь-
ные годы проявляло недостаточное внимание к 
проблеме профподготовки пенитенциарного пер-
сонала. Вероятнее всего, помимо обозначенных 
выше факторов здесь сказалась ошибочная пози-
ция руководства ГУМЗ, до второго съезда факти-
чески отстранившегося от решения этого вопроса. 
В оправдание своего практического бездействия 
начальник ГУМЗ Е. Г. Ширвиндт, выступая на 
втором съезде, объяснял делегатам, что до приня-
тия Исправительно-трудового кодекса для подго-
товки пенитенциарного персонала отсутствовала 
юридическая база, а «заниматься обучением това-
рищей в таких условиях является нецелесообраз-
ным. Не рационально тратить средства и энергию 
на специальное обучение…». Также отмечалось, 
что «до издания этого Кодекса… организация та-
кой школы является преждевременной» [16, c. 30]. 
Здесь прослеживается посыл руководства ГУМЗ 
о том, что только с принятием кодекса ими был ре-
шен один из ключевых вопросов педагогики – 
чему учить?3

Историко-педагогический опыт профподготов-
ки служащих мест заключения в первые годы со-
ветской власти небогат, но явственно демонстри-
рует проблемы и противоречия того непростого 

3 С такими доводами руководителя ГУМЗ можно было согла-
ситься или оспорить. Но опровержение, как и доказательство этих 
аргументов, не входит в предмет статьи, имеет, на взгляд авторов, 
историко-юридическую составляющую и может быть рассмотрена в 
самостоятельной публикации.
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времени. Пройдя свой тернистый и стремительный 
путь не напрасно, он не канул в Лету, а был востре-
бован пенитенциарной системой при организации 
и функционировании позднейших курсов. Именно 

благодаря первым образовательным начинаниям с 
середины 1920-х гг. в государстве началось заро-
ждение советской системы подготовки пенитенци-
арного персонала. 
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In the article the issues of penitentiary staff training during the first years of the Soviet government are revealed. 
These issues are of concern for research as one of the underworked topics in native science. The author focuses on the 
events connected with it, on historical and pedagogical experience, trials and errors of pioneers of Soviet penitentiary 
staff training system. Chronological boundaries of the article are determined by the major events of Russian history, 
which were highly influential on the process of professional penitentiary staff training. The lowest boundary begins in 
October 1917 with inauguration of Bolshevik regime. The highest is connected with the Second Congress of 
penitentiary affairs officials of the RSFSR held from November to December 1924, after the agreements of which 
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systematic solutions of the issues of Soviet penitentiary staff training became possible since the second half of 1920s. 
The first agreements of the government during the first years of Bolshevik regime concerning penitentiary personnel 
policy and shifting penitentiary priorities are revealed. The central place in the article is devoted to the revealing of 
external and domestic factors undermining the professional penitentiary staff training and having a negative impact on 
the possibilities of penitentiary personnel policy in that period. The conclusion about the role of the first educational 
endeavors’ of Soviet government in foundation of the Soviet system of penitentiary staff training is stated. 
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