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ВВЕДЕНИЕ  

 

В современный период развития уголовно-исполнительной системы 

одним из необходимых условий ее реформирования является изучение и 

использование исторического опыта, накопленного как зарубежными 

пенитенциарными системами, так и отечественной пенитенциарной наукой и 

практикой на различных исторических этапах развития Российского 

государства.  

Несмотря на достаточно большое количество работ по истории 

уголовно-исполнительной системы отдельные аспекты данной тематики 

изучены далеко не полностью. До сих пор на региональном уровне не 

изучено правовое положение сотрудников, их материальный и социальный 

статус, особенно в условиях сменявших друг друга политических режимов, 

объем выполняемых обязанностей по службе; не полностью исследованы и 

вопросы подготовки пенитенциарных кадров. В связи с этим изучение 

развития кадрового потенциала региональных пенитенциарных систем 

требует своего дальнейшего изучения. 

Разработка данной тематики выглядит двойственно: с одной стороны, 

имеется достаточно большое количество научных исследований, 

раскрывающих вопросы исторического и правового развития 

пенитенциарной системы Российского государства. С другой стороны, 

исследований пенитенциарной системы субъектов РФ и, кадрового состава 

пенитенциарных учреждений Сибири в частности, не так уж и много. 

Первые работы, затрагивающие становление и развитие 

пенитенциарной системы Сибири появляются в середине 1920-х гг. На 

данном этапе происходит накопление фактического материала по проблемам 

тюремных преобразований в дореволюционной России, в эпоху «белых» 

режимов, производится противопоставление царской тюрьмы и советской 

системы отбывания наказаний.  
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Это справедливо относится к публикациям на страницах журналов 

«Каторга и ссылка», «Красный архив», «Пролетарская революция», 

«Сибирские огни», в отдельных изданиях Всесоюзного общества бывших 

политкаторжан и спецпоселенцев, в которых царская тюрьма 

рассматривалась как своеобразная «школа» воспитания революционных 

кадров
1
.  

Новый этап в изучении истории пенитенциарной системы начинается в 

1950-х гг., с выходом пятитомного монографического исследования 

М.Н.Гернета «История царской тюрьмы», в котором подробно 

рассматривается генезис пенитенциарной системы дореволюционной России, 

описываются быт, нравы, социальный состав осужденных, особенности 

содержания осужденных в тюрьмах с различным режимом, применение 

дореволюционного законодательства к отдельным категориям осужденных
2
. 

Однако вопросам функционирования пенитенциарной системы Сибири в нем 

уделялось незначительное место. Не удалось избежать автору и известной 

политизированности. Однако данная работа являлась первым комплексным 

исследованием пенитенциарной системы России. Многие выводы автора не 

потеряли свою актуальность и сегодня. 

В последующие годы вопросы становления исправительно-трудового 

права Советского государства, реализации исправительно-трудовой политики 

находят свое отражение в трудах Г.А.Аванесова, З.А.Астемирова, 

А.С.Кузьминой Е.А.Скрипилева, Б.С.Утевского, Н.Д.Шарогородского и др
3
. 

                                                 
1
 Вилинский-Сибиряков В.Д. Каторга и ссылка в русской революции. М., 1924;  Сизов 

С.К. Дореволюционная тюрьма и советский испраительно-трудовой дом. Армавир, 1928; 

Черкунов А.Н. Политическая тюрьма в годы революции (1905-1917). Харьков, 1927; 

Николаев В.И. Сибирская политическая ссылка и изучение местного края // Каторга и 

ссылка, 1927. № 5; Бузурбаев Г.У. В.В.Куйбышев в Сибири // Там же. 1923. № 3. 
2
 Геренет М.Н. История царской тюрьмы : в 5 т. М., 1954. 

3
 Аванесов Г.А. Изменение условий содержания осужденных в процессе отбывания 

лишения свободы. М., 1968; Астемиров З.А. Из истории развития учреждений для 

несовершеннолетних в СССР // Предупреждение преступности несовершеннолетних. М., 

1965; Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних. М., 1969; Астемиров 

З.А. История советского исправительно-трудового права. Рязань, 1975; Скрипилев Е.А. 

Карательная политика Временного правительства и аппарат ее проведения (март-октябрь 

1917 г.) : автореф. дис. … д-ра юрид наук. М., 1970; Кузьмина А.С. Становление 
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В них содержится ценный для исследования материал, раскрывающий 

различные аспекты советской исправительно-трудовой политики в 1917-

1930-х гг.; обобщается практика применения исправительных мер 

воздействия на различные категории осужденных; анализируются основные 

нормативно-правовые акты как общесоюзного, так и регионального 

значения; рассматривается практика применения уголовного 

законодательства в начале 1930-х гг. Однако анализ кадрового состава 

пенитенциарного ведомства данными авторами не проводился. 

Наиболее интересным для исследования является работа 

А.С.Кузьминой
1
. В ней впервые рассматривались вопросы становления 

советских исправительно-трудовых учреждений в Сибири, затрагивались 

проблемы их правового регулирования, организации режима, трудового 

использования осужденных, проводимой политико-воспитательной работы в 

исправительных учреждениях. Вместе с тем, основной акцент в 

исследовании переносился на период 1920-1924 гг., тогда как период 

функционирования «белых» режимов на территории Сибири практически 

полностью исключался.  

В период 1990-2000-х гг. было продолжено дельнейшее развитие 

истории уголовно-исполнительной системы, истории уголовно-

исполнительного права, законодательства и практики в сфере исполнения 

наказаний. Значительный вклад в развитие тематики внесли работы 

Е.М.Гилярова, М.Г.Деткова, А.И.Зубкова, Ю.А.Кашубы, С.И.Кузьмина, 

В.Г.Круглова, Оганесяна С.М., А.П.Печникова, Смыкалина А.С., 

В.Б.Спицнаделя, В.А.Фефелова
2
. В них собран, обобщен и систематизирован 

                                                                                                                                                             

исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) в Сибири (1917-1924 гг.): дис. … канд. юрид. 

наук. Томск, 1972; Утевский Б.С. Воспоминания юриста. М., 1989. 
1
 Кузьмина А.С. Становление ИТУ в Сибири. 1917-1924 гг. Омск, 1980.  

2
 Гиляров Е.М.Становление и развитие ИТУ РСФСР в первые годы Советской власти 

(1917-1925 гг,): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1986;  Детков М.Г. Содержание 

пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация в системе уголовного 

наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930 гг.: Монография. М., 1992; Детков 

М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999; Базунов В.В., Детков М.Г. Тюрьмы 

НКВД-МВД СССР в карательной системе Советского государства. М., 2000; Зубков А.И., 
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значительный материал по истории уголовно-исполнительной системы 

России; показано развитие форм исправительных учреждений на различных 

хронологических срезах; проанализировано во всероссийском масштабе 

положение пенитенциарной системы после Февральской революции 1917 г.; 

проанализировано становление и развитие советской пенитенциарной 

системы. Однако вопросы генезиса социально-правового положения 

сотрудников пенитенциарной системы, проходящих службу в Сибири, не 

являлись предметом их специального изучения.   

Значительный вклад в изучение проблем уголовно-исполнительного 

права внесла Томская школа исправительно-трудового (в дальнейшем – 

уголовно-исполнительного) права, основателем которой был профессор 

А.Л.Ременсон. В работах В.А.Уткина, С.А.Елисеева, Л.М. Прозументова, 

Ю.К Якимовича
1
 рассматривались вопросы развития истории и теории 

                                                                                                                                                             

Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в составе Министерства 

юстиции России. История и современность. М., 1998; Кашуба Ю.А. Уголовно-

исполнительная политика в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Рязань, 2002; Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-

1953 гг.) М., 1991; Кузьмин С.И. Политико-правовые основы становления и развития 

системы исправительно-трудовых учреждений советского государства (1917-1985 гг.): 

автореф. дис….д-ра юрид. наук. М., 1992; Круглов В.Г. Генезис правового статуса 

осужденных к лишению свободы в Российском государстве (1917-1997 гг.): автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Владимир, 2004; Оганесян С.М. Пенитенциарная система государства 

(историко-теоретический и правовой анализ): дисс… д-ра юрид. наук. СПб., 2005; 

Печников А.П. Главное тюремное управление российского государства, 1879-октябрь 

1917 гг.: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002;Смыкалин А.С. Пенитенциарная 

система советской России 1917-начало 60-х гг. (Историко-правовое исследование): дис. … 

д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1998; Спицнадель В.Б. Генезис уголовно-исполнительного 

права в контексте становления и эволюции пенитенциарной системы России: дис. … д-ра 

юрид. наук. СПб., 2004; Фефелов В.А. История развития исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) права России. Уфа, 1992. 
1
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. Томск, 

1995; Его же. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. Томск, 

1995; Его же. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск, 1984; Уткин В.А., 

Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. Томск, 1997; Уткин В.А. Уголовно-

исполнительное право : учеб.-метод. комплекс. Томск, 2011; Елисеев С.А. Преступления 

против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории). Томск, 

1997; Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение. Томск, 1993; Его же. Несовершеннолетние: преступность, особенности 

уголовной ответственности. Томск, 2006; Его же. Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних: (Региональный аспект). Томск, 2004;  Якимович Ю.К. 

Изменение условий содержания осужденных в пределах одного исправительно-трудового 
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уголовного наказания, его исполнения в контексте криминологических основ 

уголовного и уголовно-исполнительного права; совершенствование правовых 

основ исполнения уголовных наказаний в свете международных стандартов и 

деятельности уголовно-исполнительной системы; предупреждения 

рецидивной преступности; правовое регулирование основных средств 

исправления осужденных на основе стимулирования их правопослушнго 

поведения и развития позитивной активности; предупреждение преступности 

несовершеннолетних; проблемы альтернативных уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера. 

Одной из первых обобщающих работ, посвященных генезису 

пенитенциарной системы России, является монография И.В.Упорова
1
. 

Посвященная вопросам реализации пенитенциарной политики российского 

государства за 300-летний период (ХVII-ХХ вв.), в ней впервые делается 

попытка комплексного охвата проблемы. 

Существенный вклад в разработку тематики исследования внесли 

работы сибирских историков (О.Н.Бортниковой, С.П.Звягина,                  

И.М.Ликстанова, С.Г. Марченко, Д.Р. Тимербулатова,  В.Н.Уйманова), 

написанные в конце 2000-х годов. Однако, несмотря на научную значимость 

указанных работ, кадровые вопросы пенитенциарной системы региона не 

являлись в них самостоятельным предметом исследования
2
. До настоящего 

                                                                                                                                                             

учреждения: (По материалам ИТК общего, усиленного и строгого режимов Западно-

Сибирского региона): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1981. 
1
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в ХУ111-ХХ вв.: Историко-правовой 

анализ тенденций развития. СПб., 2004. 
2
 Бортникова О.Н. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801-

1917 гг.: Монография. Тюмень, 1999; Звягин С.П. Формирование и реализация 

правоохранительной политики антибольшевистскими правительствами на востоке России 

(1918-1922 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Кемерово, 2003; Ликстанов И.М. Места заключения 

антибольшевистских правительств на территотьрии Восточной Сибири в годы 

Гражданской войны (1918-1920е годы). Автореф. Дис…. канд. ист. наук. Кемерово, 2015; 

Марченко С.Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской 

области. Кемерово, 2009; Тимербулатов Д.Р. Пенитенциарная система Западной Сибири 

при антибольшевистских правительствах (май 1918-декабрь 1919 гг.). Автореф. Дис…. 

канд. ист. наук. Кемерово, 2017; Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было… (Западная 

Сибирь в конце 1920-х начале 1950-х гг.) Томск, 1995; Его же. Пенитенциарная система 

Западной Сибири (1920-1941 гг.): монография. Томск, 2011; Его же. Ликвидация и 
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времени не проводились и специальные исследования проблем 

профессиональной подготовки пенитенциарного персонала в 

дореволюционной России. Одна из первых подобных попыток (к сожалению, 

не безупречная) была предпринята Д.В. Волошиным около десяти лет назад
1
. 

Отдельные вопросы развития становления кадрового состава 

пенитенциарных учреждений Сибири рассматривались на региональных, 

всероссийских и международных конференциях, проходивших в Москве, 

Рязани, Томске, Новокузнецке, Кирове и др. городах
2
.   Затрагиваемые 

современными авторами вопросы профессиональной подготовки 

пенитенциарного персонала, носят, к сожалению, фрагментарный характер
3
. 

Не прослеживается в них и симбиоз вопросов профессиональной подготовки 

как единого целого в деле формирования кадрового потенциала 

отечественного пенитенциарного ведомства. Вместе с тем, они способствуют 

расширению представления о некоторых аспектах профессиональной 

деятельности и подготовки служащих для отечественной тюремной системы, 

осмысления кадрового предназначения тюремного персонала, 

необходимости повышения его образовательного уровня и 

профессиональной компетентности, в том числе на региональном уровне.  

                                                                                                                                                             

реабилитация: Политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской 

власти (конец 1919-1941 г.) Томск, 2012. 
1
 Волошин Д.В. Становление и развитие дополнительного профессионального 

образования сотрудников пенитенциарной системы России: Историко-педагогические 

аспекты. Томск, 2006. 
2
Реформа уголовно-исполнительной системы России: состояние, проблемы, перспективы : 

тез. выступ. участников междунар. науч.-практ. конф. 28-29 окт. 2004 г. Рязань, 2004; 50 

лет минимальным стандартным правилам обращения с заключенными: опыт, проблемы, 

перспективы реализации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (27-28 окт. 2005 г.). 

Рязань, 2006. Ч. 2.; Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики : сб. науч. тр. : (по материалам 1У междунар. науч.-практ. конф. (15 окт. 2005 г.) 

: в 3 ч.. Киров, 2005. Ч.3; Правовые проблемы укрепления Российской государственности: 

сб . статей. Томск, 2011;  Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики: сб. материалов регион. научн-практ. конф. Новокузнецк, 2012.   
3
 Пирогов П.П. Тюремная система Российской империи и еѐ кадровое обеспечение в ХIX 

– начале XX вв. Дисс. … канд. юрид. наук.С.-Пб., 2000; Тимофеева Е. А. Правовая 

подготовка сотрудника пенитенциарной системы: историко-педагогический анализ 

отечественного и зарубежного опыта: монография. Самара, 2013 и др. 
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Целью настоящего исследования является анализ становления и 

развития кадрового состава пенитенциарных учреждений Сибири в конце 

XIX-начале XX века, с выявлением общих и региональных особенностей 

подготовки сотрудников в рассматриваемый период времени 

Задачами исследования выступили:  

- проанализировать социально-правовое положение сотрудников 

Сибири в конце XIX-начале XX вв.; 

 - рассмотреть правовые основы прохождения службы в 

дореволюционный период; 

- показать изменения социально-правового статуса сотрудников в годы 

революции и Гражданской войны; 

- рассмотреть подготовку пенитенциарного персонала в конце XIX-

начале XX века. 

Хронологические рамки исследования составляют с 1879 г., - даты 

создания Главного тюремного управления МВД Российской империи по 

конец 1919 года, - окончания Гражданской войны на большей территории 

Сибири и установления Советской власти.  

Научная новизна работы определяется тем, что она представляет собой 

первое комплексное исследование посвященное становлению и развитию 

кадрового состава пенитенциарных учреждений Сибири, с выявлением ее 

общих и особенных черт функционирования.  

Исследование основано на анализе и обобщении обширного и 

разнообразного круга архивных источников, в значительной мере 

используемых впервые, что повышает ценность и достоверность выводов и 

положений исследования. 

В работе предпринимается попытка преодоления грани между 

отдельными отраслями гуманитарного знания, что необходимо для более 

глубокого понимания происходивших в пенитенциарной системе процессов 

и явлений. Поставленные в исследование проблемы предполагают сочетание 
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истории и юриспруденции, а также в определенной степени социологии с 

доминированием историко-правового исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов работы в учебном процессе ведомственных 

образовательных учреждений МВД РФ, ФСИН России, учебных заведений 

юридического профиля при преподавании дисциплин «Уголовно-

исполнительное право», «История отечественного государства и права», 

«Правоохранительные органы РФ»; а также спецкурсы:  «История 

правоохранительных органов России», «История уголовно-исполнительной 

системы России». 

Кроме того, практическая значимость исследования определяется 

возможностью его использования в дальнейшей разработке историко-

правовых аспектов деятельности пенитенциарной системы в целом, так и ее 

регионального компонента в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРИ   

 

1.1. Социально-правовое положение сотрудников пенитенциарных 

учреждений Сибири в 1895-1917 годах 

 

Одной из основных задач тюремной реформы в России являлось 

совершенствование системы управления местами заключения, повышения 

роли центрального органа тюремного ведомства в осуществлении 

контрольных функций, обеспечение единства реализации карательной 

политики на территории государства.  

Сотрудники пенитенциарной системы России в рассматриваемый 

период времени, согласно  Своду учреждений и уставов о содержании под 

стражей, подразделялись в соответствии с их правовым положением на две 

группы: классный чины и нижние чины. 

Первая группа сотрудников представляла собой управленческий 

(руководящий) состав, к которому относились чиновники Главного 

тюремного управления, чины территориальных подразделений управления и 

каждого из мест лишения свободы. К ней, согласно ст. 25 гл.3 Свода 

учреждений и уставов о содержании под стражей относились: начальники 

тюрем и их помощники; помощницы начальников тюрем, или 

смотрительницы, заведовавшие женскими отделениями; состоящие при 

местах лишения свободы; медицинский персонал мест заключения
1
.  

В правовом отношении руководящий состав пенитенциарной системы 

относился к чиновникам по гражданскому ведомству. Поэтому их 

деятельность регламентировалась как Уставом о службе по определению от 

правительства, так и Сводом  учреждений и уставов о содержании под 

стражей. 

                                                 
1
 Свод законов Российской империи. Т.16. 
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 Вторую группу составляли лица, состоящие в вольнонаемной 

тюремной страже, - так называемые нижние чины. Согласно ст.26 гл.3 Свода 

учреждений и уставов о содержащихся под стражей к тюремной страже 

относились: старшие и младшие надзиратели и надзирательницы, которые 

уравнивались в служебных правах
1
. Именно на них возлагалась вся 

«черновая» работа по поддержанию установленного в местах заключения 

порядка.  

Материальное положение сотрудников зависело от должностного 

оклада (жалованья), столовых денег, добавочного содержания за выслугу лет 

в тюремном ведомстве и квартирных денег. Кроме того, существенное 

влияние на объем денежного вознаграждения оказывал лимит наполнения 

осужденными мест заключений, а также территориальная принадлежность 

исправительного учреждения: губернская или уездная. В последней, оклады 

были ниже.  Отметим, что столовое и квартирное довольствие не 

запрещалось получать натуральным образом. 

В материальном положении управленческий состав пенитенциарной 

системы находился в достаточно комфортных условиях.  Закон от 15 июня 

1887 г. вносил единообразие в оплату служащих управленческой структуры 

тюрьмы. В зависимости от наполняемости тюрьмы спецконтингентом и ее 

статуса (губернская, уездная, центральная, столичная) закон устанавливал 7 

разрядов для начальников тюрем и 5 разрядов для их помощников. 

Начальники тюрем получали жалованье и столовые в сумме 2400 рублей в 

год (1 разряд), 2000- 2-й разряд; 1500-3-й разряд, 1200-4-й разряд, 1000-5-й 

разряд, 800-6-й разряд, 600 – 7 разряд. При этом с 1-го по 4-й разряды 

числились в 6-м классе; 5-й разряд – 7 класс; 6-й разряд – 8 класс, 7-й разряд 

-  8 класс. Жалованье и столовые помощников колебались от 1200 рублей в 

год -1 разряд 7 класс до 600 рублей в год – 5 разряд 10 класс. На территорию 

Западной Сибири закон был распространен лишь в 1912 году, в частности - 

                                                 
1
 Печников А.П. Тюремные учреждения российского государства (1649-октябрь 1917 гг.): 

Историческая хроника. М., 2004. С. 125. 
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на Томскую и Тобольскую губернии
1
. Не последнее место в материальном 

обеспечении сыграли Временные правила о процентных надбавках к 

содержанию правительственных служащих по случаю вызванных войной  

подорожания жизни, высочайше утвержденные 11 мая 1916 года. Уже 22 

октября 1916 г. вышло Положение Совета министров о некоторых 

дополнениях и изменениях этих правил, а именно – увеличения содержания 

на 40 процентов
2
. 

В начале 1917 года начальник уездной тюрьмы на территории Сибири 

получал достаточно скромное вознаграждение из казны в размере 1000-1200 

рублей в год (от 83 до 100 рублей в месяц в зависимости от наличия у него 7 

или 8 разряда);
3
 помощник начальника тюрьмы – 900 руб. в год (75 руб. в 

месяц); врач 500-700 руб. в год (42-58 руб. в месяц  в зависимости от лимита 

наполняемости спецконтингента).   

Оплата труда управленческого состава губернских тюрем была 

несколько выше. Должность начальника губернской тюрьмы относилась к 1-

му разряду, что составляло 2400 рублей в год, включая столовое довольствие. 

Добавляя надбавку за выслугу лет, отметим, что в месяц их заработная плата 

составляла от 120 до 220 рублей. 

В наилучшем положении оказывались губернские тюремные 

инспекторы и их помощники, составлявшие аппарат местного 

территориального органа пенитенциарной системы. Так, содержание 

губернского тюремного инспектора составляло 2500 руб. в год (208 руб. 33 

коп. в месяц), а его помощников 1800 рублей в год. (150 руб. в месяц)
4
. 

Секретарь губернского тюремного инспектора получал годовое жалованье до 

900 рублей в год (75 руб. в месяц)
5
. 

                                                 
1
 Печников  А.П. Указ. соч. С. 192. 

2
 Там же. С. 207. 

3
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф.Р.827. Оп.1. Д.3. Л.21. 

4
 ГАРФ.Ф.Р.827. Оп.1. Д.4. Л..27. 

5
 Лопато Т.М. Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. Пермь, 1903. С. 

109. 
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Помимо получения денежного довольствия из казны данная категория 

сотрудников имела возможность получать и дополнительные выплаты. В том 

случае, если тюремный чин был обременен большим семейством, то ему 

выплачивалось пособие на детей в размере, определяемым его начальством. 

Циркуляр Главного тюремного управления (ГТУ) от 5 февраля 1917 г. № 13 

четко определял категории сотрудников, имевших право на данные льготы. К 

ним относились: 

- губернские тюремные инспекторы, их помощники и секретари, 

делопроизводители; 

- начальники и помощники начальников мест заключения. 

При этом право использования данной льготы наступало лишь в 

случае, если, во-первых, дети сотрудников находились в возрасте от 9 до 18 

лет; во-вторых, претендовавшие лица являлись безупречными по службе; в-

третьих, не пользовались правом на пособие по воспитанию детей по особым 

привилегиям службы
1
.  

Характеризуя материальное положение рассматриваемой нами 

категории сотрудников нельзя не упомянуть и «Правила об особых 

преимуществах гражданской службы в отдаленных местностях» 1886 года, 

согласно которым государственные служащие любого профиля в отдаленных 

местностях пользовались рядом льгот. Наиболее существенными из них 

были: выделение денежного пособия на подъем и обзаведение хозяйством; 

выдача проездных денег на новое место службы; прибавка к жалованью; 

единовременные пособия по выслуге лет каждые десять лет службы; 

льготные отпуска; пенсионные преимущества; дополнительные пособия 

семьям чиновников, скончавшихся на службе; зачет двух лет службы за три 

или четыре года с сокращением срока выслуги для назначения пенсии, 

которая назначалась в повышенном размере
2
.  

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.А-353. Оп.1. Д.90. Л.15. 

2
 Печников А.П. Указ. соч. С. 185. 
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За добросовестное исполнение служебных обязанностей, руководство 

губернскими пенитенциарными учреждениями, предотвращение 

распространения эпидемий среди осужденных и гражданского персонала 

чины губернской тюремной инспекции получали ежегодное дополнительное 

вознаграждение за счет доходов, полученных от арестантских работ, размер 

которого, подчас был выше годового жалованья начальника тюрьмы. 

Действующими нормативно-правовыми актами ограничивалась лишь 

верхняя планка данного вознаграждения. Окончательное решение об его 

размерах принималось губернскими властями по согласованию с Главным 

тюремным управлением. 

Так, вознаграждение тобольского губернского тюремного инспектора 

составляло  до 2500 рублей; его помощника – до 1800 рублей; секретаря – до 

500 рублей; делопроизводителя – до 400 рублей и помощника 

делопроизводителя – до 300 рублей в год дополнительно. Справедливости 

ради отметим, что Постановлением Временного правительства от 29 июля 

1917 года данные выплаты были отменены
1
. 

Для сравнения отметим, что заработная плата ординарного профессора 

Томского университета в начале 1917 года составляла от 415 до 455 рублей в 

месяц; экстраординарного профессора – от 283 руб. 34 коп. до 316 руб. 67 

коп.; доцента – от 225 до 250 рублей в месяц в зависимости от выслуги лет и 

предоставления (либо не предоставления) казенных квартир им
2
. Отметим, 

что оплата труда данной категории лиц соотносилась с высшими чиновникам 

губернской администрации.  

Таким образом, материальное положение чинов губернской тюремной 

инспекции, начальников губернских тюрем и их помощников в 1917 году 

приближалось к высшим чиновникам администрации в губерниях Сибири. 

Все чины пенитенциарной системы имели право на пользование 

казенными квартирами, при отсутствии у них собственного жилья. В случае 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Л.172. 

2
 Государственный архив Томской области (ГАТО) Ф.102.Оп.1. Д.813 Л.463;Оп.6. Д.276. 

Лл.21-22; Оп.9. Д. 370.Л.9. 
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нехватки квартир всем категориям сотрудников предоставлялись 

дополнительные средства из казны для найма помещений для них и членов 

их семей. При этом эти суммы были значительны: они составляли 25% от 

жалованья и столовых денег, выплачиваемых сотруднику. Квартирный 

годовой оклад начальника тюрьмы составлял не менее 240 руб. в год, а его 

помощника – не менее 180 рублей в год
1
.  

Правом на предоставление казенных квартир пользовались и 

надзиратели. При этом это право реализовывалось не только de jure, но и de 

facto. Об этом свидетельствуют результаты ревизии Тобольской губернской 

тюремной инспекции, произведенной Главным тюремным управлением в 

1916 году. «Приятная неожиданность – наличие надзирательских квартир», - 

было записано в отчете, направленным в ГТУ
2
.   

Это позволяло сохранить стабильный кадровый состав 

пенитенциарных учреждений, создать необходимые условия, особенно для 

сотрудников, переводившихся из других местностей России. Думается, что 

закрепление на законодательном уровне подобного положения сегодня 

позволило бы в значительной мере повысить устойчивость кадров уголовно-

исполнительной системы России. 

Должностные обязанности управленческого состава пенитенциарной 

системы были законодательно закреплены Общей тюремной инструкцией 28 

декабря 1915 года
3
, действовавшей на всей территории Российской империи 

и к 1917 году. Несмотря на циркуляр Временного правительства от 27 апреля 

1917 г. в соответствие с которым Общая тюремная инструкция не могла 

считаться «подлежащей безусловному применению», ею надлежало 

пользоваться впредь до принятия нового нормативного акта, который так и 

не был издан Временным правительством
4
.  

                                                 
1
 Собрание Узаконений. 1910. Ст.10. 

2
 Бортникова О.Н. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801-

1917 гг.: Монография. Тюмень, 1999. С. 106. 
3
 Общая тюремная инструкция 1915 г. Репринтное издание. М., 1976. 

4
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой 

анализ тенденций развития. СПб., 2004. С.316. 
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Так, обязанности начальника тюрьмы можно подразделить на три 

группы: административные, хозяйственные и финансовые. К 

административным обязанностям относилось, прежде всего, наличие у него 

дисциплинарных прав по отношению к своим подчиненным. Он назначал на 

должности надзирателей и налагал на них дисциплинарные взыскания;
1
 был 

обязан контролировать прием и размещение арестантов, а также сроки их 

освобождения; лично знакомиться с поступающими арестантами путем 

проведения ознакомительной беседы.  

Хозяйственные обязанности  включали в себя всю совокупность  

вопросов тюремного обеспечения. К ним относились  ремонт тюремных 

помещений, учет и контроль за использованием кредитов и хранением вещей 

и продуктов; обеспечение пищевого и материального довольствия 

арестантов; поддержание тюремной гигиены; надзор за арестантами; 

организацию работы в мастерских; осуществление делопроизводства и 

счетоводства. В соответствии с Законом от 24 декабря 1912 года «О вещевом 

довольствии арестантов»  на него же возлагались обязанности заведованием 

вещевым обеспечением заключенных
2
. 

К финансовой сфере деятельности следует отнести такие функции 

начальника тюрьмы как утверждение  ежемесячного отчета по приходу и 

расходу предметов продовольствия арестантов и содержания тюрьмы. 

Начальник тюрьмы нес персональную (в т.ч. материальную) ответственность, 

за правильность составление данного документа. Кроме этого, на него 

возлагалась ответственность за расчеты необходимых ассигнований на 

текущий месяц из казны, что было крайне сложно в условиях 

скачкообразного роста цен и галопирующей инфляции 1917 года,  а также 

                                                 
1
 К последним относились: замечание, выговор, перемещение с вышестоящей должности 

на нижестоящую, увольнение и арест при полиции до 7 суток. Подчиненные 

непосредственно им не назначаемые могли получить от него замечание или выговор без 

занесения в послужной список // Примечание к ст.69 Уложения о наказаниях. 
2
 Закон от 24 декабря 1912 г. «О вещевом довольствии арестантов» // Полное Собрание 

законов Российской империи. Пг., 1915. Т.32.Ч.1. Ст. 38584. 
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общий контроль за правильностью выдачи денежного довольствия 

сотрудникам.   

Помощники начальника тюрьмы распределялись им самим по 

следующим направлениям: административный порядок, хозяйственная часть, 

арестантские работы, канцелярия и бухгалтерия. 

Помощник начальника, отвечавший за административный порядок, 

контролировал подготовленность надзирателей к службе; соответствие их 

обмундирования установленным правилам ношения формы; знание основ 

караульной службы и правил обращения с оружием. Кроме того, в его 

обязанности вменялась проверка сигнализации и периодичность смен 

караула, санитарное состояние помещений, соблюдение правил гигиены 

заключенными и их распределение по камерам (ст. 36 инструкции). Он также 

следил за распорядком дня и соблюдение тюремного режима, как 

заключенными, так и сотрудниками
1
. 

Помощник начальника тюрьмы, отвечавший за хозяйственную часть, 

наблюдал за исправностью строений, их освещением и отоплением, за 

обеспечением и хранением  вещевого и продуктового довольствия. Кроме 

того, помощник начальника по хозяйственной части должен был следить за 

качеством пищи арестантов и ее соответствия нормам положенности, а также 

за своевременным заготовлением и выдачей арестантской одежды
2
. 

Помощник начальника, курировавший арестантские работы, вел 

отчетность по ним, следил за выполнением заказов, как для частных, так и 

для собственных потребностей, а также за использованием и сохранностью 

сырья, инструментов и готовой продукции. 

Согласно ст. 33 Инструкции помощник начальника, отвечавший за 

канцелярию и бухгалтерию, вел всю служебную переписку, составлял отчеты 

и ведомости, вел дела и приходно-расходные книги, следил за сроками 
                                                 
1
 Общая тюремная инструкция: утверждена министром юстиции 28 декабря 1915 года. 

Пг., 1916. 
2
 Пертли Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая основа 

пенитенциарного законодательства // Вестник Владимирского юридического института. 

2012. № 2 (23). С. 201. 
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наказаний, отбывающими заключенными. При этом помощники независимо 

от принадлежности к одному из перечисленных направлений были обязаны 

выполнять любые служебные поручения начальника (например - дежурства, 

по специально отведенному графику)
1
. 

Заслуживает внимания и те функции, которые выполнялись 

руководителями пенитенциарной системы губернии – губернскими 

тюремными инспекторами, в дореволюционный период подчинявшихся 

губернаторам и Главному тюремному управлению Министерства юстиции 

Российской империи. Эти инспекции в тюремной управленческой иерархии 

занимали особое место и рассматривались в качестве основного звена 

реализации нормативных предписаний в сфере исполнения наказаний. На эти 

должности подбирались чиновники, обладающие знаниями в области права, 

делопроизводства, внутреннего тюремного порядка и ведения тюремного 

хозяйства
2
.  

Весной 1917 года в составе Исполнительного Комитета Томского 

губернского Народного собрания вводилась выборная должность 

губернского тюремного комиссара, подчинявшегося Комиссару Временного 

правительства назначаемого в губернии. Помимо этого сохранялась 

должность губернского тюремного инспектора. До конца июля 1917 г. 

губернским тюремным инспектором был П.В.Тихмиров, а с 1 августа 1917 г. 

приказом ГУМЗ № 18 от 7 октября 1917 г. губернским тюремным 

инспектором был назначен Н.Д.Лебедев
3
, занимавший до этого времени пост 

губернского тюремного комиссара. Данное обстоятельство позволило ряду 

исследователей отождествлять должности губернского тюремного комиссара 

и губернского тюремного инспектора в Томской губернии
4
.    

                                                 
1
 Печников А.П. Указ. соч. С. 135-136. 

2
 Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в системе 

Министерства юстиции России. История и современность. М., 1998. С.25. 
3
 Вестник Временного правительства (Петроград). 1917. 24 октября. 

4
 Например, Марченко С.Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы 

Кемеровской области. Кемерово,2009. 
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Согласно ст.24 Устава о содержании под стражей он руководил 

местной тюремной администрацией, контролировал места заключения 

гражданского ведомства, ходатайствовал о нуждах местной тюремной 

администрации. 

Среди перечисленных функций основной, на наш взгляд, являлась 

контрольно-надзорная. В соответствии со ст. 712 Устава о службе по 

определению правительства являлся прямым начальником для всех местных 

тюремных чинов и стражи. Он был обязан наблюдать за всеми сторонами 

жизни подведомственных ему мест заключения, следить за 

своевременностью подачи существовавших отчетов. Циркуляром ГТУ № 1 от 

1 января 1917 года  «наблюдение за строгим соблюдением законности во 

всех действиях, направленных на поддержание порядка и дисциплины в 

тюремных учреждениях, равно как беспристрастное спокойствие и 

сдержанность в обращении с заключенными» чинами тюремной стражи 

являлось обязательным. Указывалось, что нарушение законности в местах 

лишения свободы в губернии не должно остаться безнаказанным. При 

наличии в действия виновных состава преступлений по ст. 341,345,346 и 353 

Уложения о наказаниях в отношении них должно быть возбуждено 

уголовное преследование. Контроль за этим возлагался на чиновников 

губернской тюремной инспекции
1
. 

Второй функцией являлось руководство подчиненными ему лицами, 

разрешение вопросов различного характера, организация ремонта тюремных 

зданий. Примечательно то, что даже в условиях революции губернские 

тюремные инспектора не только осуществляли ремонт, но и организовывали 

строительство новых тюрем в Сибири. Примером тому может служить 

строительство Мариинской тюрьмы, которое было завершено в 15 сентября 

1917 г.
2
. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.А-353. Оп.1.Д.92.Л.3. 

2
 Марченко С.Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской 

области. Кемерово, 2009. С.32. 
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 Третьей функцией являлось наблюдение за благоустройством тюрем, 

их совершенствовании, рассмотрении сметной документации и отстаивании 

перед Главным управлением местами заключения (ГУМЗ) необходимости 

выделения бюджетных ассигнований.  

Наконец, четвертой функцией следует назвать составление годовых 

отчетов в Главное тюремное управление (а позже, - в ГУМЗ) и обобщение 

тюремной практики
1
. 

Содержание пенитенциарных учреждений Сибири было затратным для 

бюджетов, как Российской империи, так и в дальнейшем – «белых» 

правительств Сибири. Так, на содержание пенитенциарной системы Томской 

губернии в 1916 году было затрачено 773859 руб. 83 коп.; в 1917 году – 

921 954 руб. 92 коп.; в 1918 году – 2 900 295 руб. 85 коп. Смета 1919 года 

составляла 7 138 103 руб. 70 коп
2
. Таким образом, губернским тюремным 

инспекторам приходилось постоянно обосновывать и отстаивать перед 

правительствами выделение средств на содержание тюрем, что в условиях 

галопирующей инфляции связанной с первой Мировой войной, революциями 

1917 года и последующей Гражданской войной было весьма непросто. 

Наиболее популярной формой контроля со стороны как губернского 

тюремного инспектора, так и губернского тюремного комиссара было 

проведение плановых проверок мест заключения, так и внеплановых. При 

этом последние, затрагивали самые различные аспекты деятельности 

тюремных учреждений: начиная от финансово-хозяйственной деятельности и 

заканчивая санитарно-бытовыми условиями заключенных. Результаты 

проверок докладывались руководителям губерний и ГТУ (ГУМЗу) для 

принятия решений, в т. ч. кадровых. 

Текущая работа в губернской тюремной инспекции концентрировалась 

в трех делопроизводствах. Первое делопроизводство – административное. В 

его обязанности входило исполнение приговоров судебных и сельских 

                                                 
1
 Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С.101. 

2
 ГАРФ. Ф.Р.827. Оп.3. Д. 47. Л.40. 



 23 

обществ о выдворении порочных лиц из губернии; распределение в своей 

губернии лиц принудительно удаленных из других местностей; разрешение 

вопросов о переводе арестантов из одного места заключения в другое; 

переписка по прошениям и жалобам арестантов, касающихся исполнения 

судебных приговоров о принудительно удаленных; изготовление одежды для 

арестантов; обмундирование и вооружение надзирателей. 

Второе делопроизводство (хозяйственное) отвечало за составление 

годовой сметы и ее расходования; осуществляло ведение дел о залогах 

надзирателей; ведение дел по найму зданий тюремного ведомства; 

капитальный и текущий ремонт; несло ответственность за распределение 

пожертвований и оказания помощи арестантам. 

Третье делопроизводство (секретарское). В нем концентрировалась 

переписка тюремного инспектора; все распоряжения по местам заключения; 

личные дела служащих; производство в классные чины и документация по 

наградам служащих; дела по жалобам на действия тюремной администрации 

и тюремной стражи; информация по побегам и происшествиям в тюрьмах; 

сведения о малолетних и несовершеннолетних преступниках; рассылка книг; 

дела об инфекционных заболеваниях в местах лишения свободы; отчетность 

по ведению арестантских работ; отчетность по работе предприятий в местах 

лишения свободы
1
. 

Таким образом, реальное управление местами заключения 

сосредотачивалось не в руках губернаторов, а в последующем – Комиссаров 

Временного правительства, а у руководителей пенитенциарных систем 

губернии. Их функции были очень близки с выполняемыми в настоящее 

время обязанностями начальников территориальных управлений уголовно-

исполнительной системы России. Данное обстоятельство еще раз 

подчеркивает историческую преемственность генезиса пенитенциарной 

системы Российского государства. 

                                                 
1
 Спицнадель В.Б. Генезис уголовно-исполнительного права в контексте становления и 

эволюции пенитенциарной системы России. Дисс…. д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С.58-59.  
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Реализация в Сибири пенитенциарной реформы привела и к созданию 

штата профессиональных надзирателей, которые могли не только 

осуществлять охрану, но и воздействовать на заключенных с целью 

исправления. По своей сути речь шла о создании новой категории 

государственных служащих, обладавших особым правовым положением, 

учитывая специфику их деятельности
1
. По выполняемым функциональным 

обязанностям делились на старших и младших надзирателей. 

Обязанностям чинов тюремной стражи был посвящен четвертый раздел 

Общей тюремной инструкции от 28 декабря 1915 года. Контроль старшего 

надзирателя в тюрьме был весьма схож с ныне выполняемыми функциями 

начальника караула. Он наблюдал за своевременной явкой младших 

надзирателей на службу, проверял их экипировку, бдительность несения 

службы младшими надзирателями в ночное время, осуществлял смену 

караула. 

Старший надзиратель, отвечавший за хозяйственную часть, следил за 

отоплением и освещением тюремного здания, своевременным поступлением 

обмундирования для надзорсостава и одежды для арестантов, организовывал 

снабжение заключенных продовольствием. 

Старший надзиратель, ответственный за арестантские работы, отвечал 

за распределение работ среди заключенных, снабжения необходимыми 

материалами и инструментами. В его обязанности вменялся и контроль за 

деятельностью вольнонаемных сотрудников в части соблюдения ими 

установленных правил, а также пресечения внеслужебных связей с 

заключенными. 

На данную категорию сотрудников возлагалось заполнение 

статистических листков заключенных, в которых отражались их 

антропометрические данные, личные сведения, сведения о совершенных ими 

преступлениях и их отношении к ним, состоянии их здоровья в период 

                                                 
1
 Печников А.П. Главное тюремное управление российского государства, 1879-октябрь 

1917 гг. Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С.29-30. 
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отбывания наказания и их поведении. Вносимые в листок данные могли стать 

хорошим подспорьем при их розыске, либо возможном представлении 

арестанта к досрочному освобождению. Таким образом, старшие 

надзиратели были ключевыми фигурами во всех сферах жизнедеятельности 

пенитенциарных учреждений
1
.  

В том случае, если в пенитенциарном учреждении имелась больница 

для лечения заключенных, то административное заведывание ей возлагалось 

на помощника начальника места заключения и назначенного ему в помощь 

особого старшего надзирателя
2
. 

Правилам прохождения службы младшими надзирателями 

посвящалась Глава 3 Инструкции. К ответственности привратника относился 

вход и выход с территории тюрьмы, хранение ключей от камер и служебных 

помещений, проведение обысков и досмотров входящих и выходящих лиц, 

кроме руководящего состава. 

Особенностью пенитенциарной системы в Сибири было и то, что 

наружное окарауливание каторжных тюрем, в которых содержались особо 

опасные преступники, оставалось в компетенции войск. Это, в частности, 

относилось к каторжным тюрьмам в Тобольске и Иркутской губернии
3
.  

Выводные надзиратели наблюдали за арестантами во время прогулок, 

работ, выводов в баню, школу и т.п. Надзиратели хозяйственные и при 

мастерских наблюдали за кладовыми и мастерскими. Дежурный надзиратель 

сопровождал арестантов, контролируя процедуру их приема, освобождения, 

свиданий. Запасные надзиратели не имели определенных обязанностей и 

                                                 
1
 Печников А.А. Тюремные учреждения Российского государства (1649-октябрь 1917 гг.): 

Историческая хроника. М., 2004. С. 140-141 
2
 Ст. 100. Общая тюремная инструкция: утверждена министром юстиции 28 декабря 1915 

г. Пг., 1916. 
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губерниях Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской и областях Уральской, 

Акмолинской, Семипалатинской и Якутской // Свод законов Российской империи. Т. XVI. 

СПб., 1912. С.XII-XII. 
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назначались по одному на каждые 8-10 младших надзирателей на случай 

замены по состоянию здоровья, либо смены лиц, находящихся на отдыхе
1
.  

Согласно ст. 286
1 

Уложения о наказаниях (1885) надзиратели 

приравнивались к военным часовым при исполнении или в следствии 

исполнения служебных обязанностей. Они имели право на применение 

табельного оружия (что являлось крайней мерой) в случаях нападения, 

побега, «буйства и беспорядка» заключенных
2
. К заключенным 

совершившим нападение, применялись санкции как за восстание против 

власти. За оскорбление чинов тюремной стражи полагался денежный штраф
3
.  

Прохождение службы чинами тюремной стражи в пенитенциарной 

системе российского государства напрямую было связано с риском для 

жизни, поскольку быт и нравы заключенных в России всегда оставляли 

желать лучшего. Насилие над сотрудниками пенитенциарного ведомства 

отчасти объяснимо тем, что человек в специальной форме одежды в глазах 

обывателя всегда ассоциировался как представитель власти и государства, на 

котором к сожалению, можно безнаказанно «сорвать зло» и даже, лишив его 

жизни укрепить свой преступный авторитет.  

Сохранившиеся данные позволяют констатировать, что факты 

посягательств на жизнь и здоровье сотрудников были далеко не единичны. И 

если в 1905-1907 гг. это объяснялось «разбушевавшейся революционной 

стихией», то статистика относительно благополучных для Российского 

общества 1907-1911 гг., свидетельствует об ином. За указанный период 

времени при исполнении служебных обязанностей (или посредством 

исполнения их) в общей сложности пострадало 408 сотрудников: 364 

                                                 
1
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2
 Инструкция об употреблении оружия чинами тюремной администрации и стражи // 
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3
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надзирателя, из которых 171 был убит и 193 ранено; 44 классных чина, из 

которых было убито 31 человек и 13 ранено
1
.  

В общей сложности, количество пострадавших в 1907-1911 гг. 

равнялось общему числу надзорсостава в Томской и Алтайских губерниях к 

концу 1918 года (446 сотрудников), что являлось показателем опасности 

избираемой сотрудниками службы. С другой стороны, прослеживалась 

относительно обнадеживающая тенденция сокращения насилия: если в 1907 

году в Российской империи пострадало 314 человек (145 было убито и 169 

ранено), то в 2011 году – 11 (7 убито и 4 ранено). 

Чины тюремной стражи имели право на получение ведомственных и 

государственных наград, а именно – медали «За усердие» двух степеней – 

серебряной и золотой
2
, а также медали «За беспорочную службу в тюремной 

страже»
3
.  Медалью «За усердие» награждалось достаточно большое 

количество лиц в Российской империи: купцы, промышленники, крестьяне, 

добившиеся успехов при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Анализ практики награждения чинов тюремной стражи свидетельствует о 

том, что они награждались за высокие показатели в служебной деятельности; 

пресечения побегов из мест заключения и из- под стражи, а также попыток 

побега из мест лишения свободы; задержания бежавших заключенных; иных 

действий, направленных на защиту правопорядка. Так,  1 января 1913 г. 

золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте 

был удостоен старший надзиратель Томского № 1 исправительно-

арестантского отделения Яков Бобров. Серебряной медалью «За усердие» 

награждены старшие надзиратели Андрей Парфенов, Иван Фисенко, Трофим 

Гостев, Иосиф Рабочинский
4
. 
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В настоящее время в соответствие с Приказом ФСИН России № 770 от 

23 декабря 2014 года «О ведомственных наградах Федеральной службы 

исполнения наказаний» для сотрудников и работников уголовно-

исполнительной системы установлены медали «За усердие в службе» I и II 

степени, а также медаль «За отличие в службе» трех степеней, награждение 

которой производится при наличии соответствующей выслуги лет 10.15 и 20 

лет соответственно.  Согласно Положению о медали «За усердие в службе», 

награждение ею производится за умелую организацию работы учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний; проявленную 

инициативу и высокие показатели в службе. Таким образом, в вопросах 

награждения сотрудников просматривается историческая преемственность 

дореволюционной пенитенциарной системы с современным периодом ее 

развития. 

Что же касается награждения медалью «За беспорочную службу в 

тюремной страже», то ею награждались надзиратели, прослужившие в строю 

не менее 5 лет и остававшиеся на службе. Прослужившие затем еще 5 лет 

получали право ношения медали и после входа из состава тюремной стражи. 

Лица, уходившие со службы ранее указанного срока, возвращали медаль 

начальству, которая затем поступала в капитул орденов на вечное хранение
1
. 

С 1906 года помимо награждения ведомственными и 

государственными наградами, чины тюремного ведомства имели право 

претендовать на звание почетного гражданства, как потомственного, та и 

личного, что давало дополнительные преференции при выходе в отставку
2
. 

Классные чины по тюремной части, за достижение высоких 

результатов служебной деятельности награждались не медалями, а орденами, 

в порядке предусмотренных для чиновников гражданского ведомства. Так, 1 

января 1913 г. орденом святой Анны III степени был награжден секретарь 
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при Томском губернском тюремном инспекторе титулярный советник 

Евгений Мильтонов
1
. Данные меры позволяли в определенной степени 

сохранить кадровой потенциал пенитенциарной системы, повысить престиж 

службы в глазах обывателя.  

Помимо классных и нижних чинов Общая тюремная инструкция 1915 

года предусматривала наличие вольнонаемного персонала и, прежде всего, 

врачей. Тюремный врач заведовал в медицинском отношении всем 

внутренним распорядком в тюремной больнице, околотке и аптеке, а также 

оказывал медицинскую помощь всем арестантам и служащим в 

пенитенциарном учреждении, а также членам их семейств.  

Согласно Инструкции врач должен был наблюдать за санитарным 

состоянием всех тюремных зданий и точным соблюдением гигиенических 

требований во всей тюрьме в целях предотвращения эпидемических 

заболеваний, для чего возможно чаще обходить все помещения, дворы, 

мастерские, обращая особое внимание на устройство водоснабжения, отвод 

сточных жидкостей, содержание пекарни, бань, прачечных, уборных и т. п. 

В обязанности тюремного врача входило освидетельствование в 

течение 24 часов состояния здоровья арестантов, вновь поступающих в место 

заключения (ст. 64, 139), пересыльных, а также во всех случаях применения к 

арестанту особых мер (назначения или освобождения от работы, применения 

телесного наказания, препровождения по этапу). В связи с распространением 

туберкулеза среди заключенных в обязанности тюремного врача входил 

общий осмотр заключенных, который производился не реже одного раза в 

три месяца (ст.65). 

Тюремный врач также контролировал питание заключенных: принимал 

участие в составлении пищевых раскладок, как для здоровых, так и для 

больных арестантов, проверял качество продуктов питания и приготовленной 

пищи. Статья 66 предписывала делать ему это «как можно чаще». 
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Тюремные фельдшеры, фельдшерицы и акушерки в соответствии с 

Инструкцией должны были выполнять все распоряжения начальника места 

заключения и тюремного врача. Подробные правила о распределении 

обязанностей по медицинской части, порядке исполнения обязанностей 

больничными служителями и распорядке дня в больнице и околотке 

утверждались губернским тюремным инспектором (ст. 70–74).  

Врачи-специалисты, не состоящие при местах заключения, могли быть 

приглашены для оказания помощи больному арестанту по заключению 

тюремного врача, согласованному с губернской тюремной инспекцией (ст. 

77)
1
. 

Помимо врачебного персонала, Общая тюремная инструкция 1915 года 

вводила значительное число и других вольнонаемных лиц, обязанности 

которых регламентировались статьями 42-69. К ним относились учителя, 

библиотекари, техники, механики, инструктора-мастера, а также лица, 

занимающиеся письмоводством и счетоводством в тюремной конторе, 

выполняемые функции которых были ясны, а их необходимость – очевидна 

для нормального функционирования пенитенциарного учреждения. 

Материальное положение сотрудников зависело от должностного 

оклада (жалованья), столовых денег, добавочного содержания за выслугу лет 

в тюремном ведомстве и квартирных денег. Столовое и квартирное 

довольствие не запрещалось получать натурой. 

Согласно ст.33 Устава о содержащихся под стражей, тюремным 

надзирателям, прослужившим в течение 5 лет полагалось добавочное 

содержание. Оно выражалось в том, что изначальный оклад увеличивался на 

одну треть. Сотрудники, прослужившие 10 лет, получали дополнительно к 

жалованью еще треть оклада, а за 15 лет службы - двойной оклад денежного 

довольствия. 
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В начале 1917 года надзирательский состав сибирских тюрем получал 

достаточно скромное вознаграждение. У сотрудников, проходивших службу 

в губернских тюрьмах, оклад был несколько выше: сказывались более 

высокие цены губернского города. С учетом надбавок за выслугу лет, 

процентных прибавок на дороговизну в начале 1917 года младшие 

надзиратели уездных тюрем получали от 30 до 40 рублей в месяц, а старшие 

– до 60 руб. в месяц; в губернских тюрьмах, - от 30 до 50 руб. в месяц у 

младших и от 40 до 70 рублей у старших надзирателей
1
.  

1917 год принес значительное снижение жизненного уровня населения 

Сибири, что связывалось с продолжавшейся первой Мировой войной и 

последующими революционными потрясениями. Только с июля 1914 г. по 

февраль 1917 г. в Томске цены на ржаную муку выросли на 320%, молоко-

300%, свинину-497%, ситец-280%, дрова-405%, шерстяные ткани -775%. 

Фактически исчез из продажи сахар; отмечались нередкие перебои с 

продажей хлеба и молока.
2
 

На ухудшение материального положения руководящего состава 

пенитенциарной системы Западной Сибири повлияло и приостановка 

производства в очередной классный чин Временным правительством. Хотя 

оплата труда осуществлялась в тюремном ведомстве на основании 

имеющегося до революции классного чина, ждать повышения денежного 

довольствия в связи с присвоением очередного чина не приходилось. Данное 

обстоятельство оказывало и отрицательное моральное воздействие на 

сотрудников. 

О дальнейшем ухудшении материального положения сотрудников 

пенитенциарных учреждений Западной Сибири, можно судить по 

существовавшим в то время ценам в Томске
3
, являвшимся губернским, 
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центром, прежде всего на продукты питания. Если в январе 1917 г. фунт 

говядины 1-го сорта стоил 24 копейки, 2-го сорта- 20 коп.,3-го сорта- 16 

копеек
1
, то в июне 1917 г. мясо 1-го сорта стоило 55 коп., 2-го сорта 45 коп., 

3-го сорта 30 копеек
2
. В ноябре 1917 г. цены выросли еще: фунт говядины 1-

го сорта продавался по 70 копеек, 2-го сорта-60 копеек, 3-го сорта - 50 

копеек
3
. Поднялись цены и на другие товары: мука в марте 1917 г. стоила 2 

руб.30 коп-2 руб. 40коп. за пуд
4
,то в октябре 1917 г.,- по 8-9 руб.50 коп. за 

пуд
5
. Если хлеб 1-го сорта в октябре 1917 г. стоил 22 коп. за фунт белого, 12 

коп. ржаного, то в ноябре-декабре 1917 г. цена на него поднялась на 100%
6
. 

За период с января по декабрь 1917 г. цены на масло топленое поднялись с 40 

до 140 руб. за пуд; масло подсолнечное с 25 до 100 руб.; соль с 0,95 до 3 руб.; 

керосин с 3,5 до 7,2 руб.; воз сена с 6 до 40 рублей
7
.  

Непомерными к концу года стали цены на ткани, одежду, обувь. К 

примеру, валенки и кожаные сапоги в Томске к декабрю 1917 г. стоили 100-

110 руб., что приближалось к месячной зарплате начальника губернской 

тюрьмы. Дефицитом к концу 1917 г. стали баранина, свинина, чай, табак, 

детская и женская одежда и обувь, галоши. 

Необходимо отметить, что в начале 1917 г. были введены 

продовольственные карточки на муку, сахар, а в последствии и на крупу, 

хлеб, сливочное масло и др. продукты. К осени 1917 г. карточная система в 

Томске, как впрочем, и в других сибирских городах, была распространена и 

на мясо, обувь, ткани и местный дефицит - подошвы к обуви. Введенные же 

на них фиксированные цены «плавно» повышались. Так, пуд пшеничной 

муки  распределяемой по карточкам повысился в цене с 3,35 до 7,6 руб.; мясо 

                                                 
1
 Сибирская жизнь (Томск). 1917. 27 января. 

2
 Сибирская жизнь. 1917. 11 июня. 

3
 Сибирская жизнь. 1917. 17 ноября. 

4
 Сибирская жизнь. 1917. 14 марта. 

5
 Сибирская жизнь. 1917. 3 октября. 

6
 Сибирская жизнь. 1917. 21 октября. 

7
 Косых Е.Н. Цены в Томске в 1917 году // Вопросы экономической истории России 

ХУ111 - ХХ вв. Томск, 1996. С.62. 
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говядина с 10-11 до 20-28 руб. за пуд, в зависимости от сорта; сахар с 7,5 до 

15,6 руб. за пуд и т.д.
1
. 

Баснословно выросли и цены на аренду жилья. Так, если в начале года 

однокомнатная квартира стоила 15 руб. в месяц, то в августе 1917 г., -50-90 

руб., - «явление в Томске небывалое», - писала газета «Сибирская жизнь»
2
. 

Особенно остро удорожание жизни ударило по наименее защищенным 

сотрудникам пенитенциарной системы – младшим чинам. Осознавая сложное 

материальное положение сотрудников пенитенциарного ведомства, 

постоянную опасность для их жизни и здоровья со стороны заключенных, 

стремясь поднять престижность службы, с 1 августа 1917 года Временное 

правительство повышало объем денежного довольствия сотрудников
3
. 

Наиболее существенное повышение денежного довольствия (в 1,5-2 

раза) затрагивало руководящий состав пенитенциарной системы губернского 

уровня управления – начальников тюрем и их помощников. Сведения о 

повышении денежного довольствия представлено в таблице 1. 

Изменялся и объем доплат надзорсоставу за выслугу лет, который 

становился фиксированным. Отныне, лица, прослужившие 5 лет, получали 

доплату к окладу в 120 рублей в год, а за 10 лет службы – 240 рублей в год. 

Вводилась фиксированная доплата за поднаем жилья, составлявшая 

25% от оклада денежного содержания. Однако прибавка на дороговизну, 

установленная в 1916 году сокращалась на четверть
4
. С учетом данных 

надбавок, к осени 1917 года, денежное довольствие  младшего надзирателя в 

уездах Сибири составляло от 45 до 65 рублей в месяц, а у старшего от 60 до 

80, в губернских центрах, - 60-70 у младших и 65- 85 рублей в месяц у 

старших. Однако данные доплаты не компенсировали галопирующую 

                                                 
1
 Там же. С. 63-64. 

2
 Сибирская жизнь. 1917. 5 сентября. 

3
 Постановление Временного правительства от 18 августа 1917г. «Об установлении нового 

расписания должностей и окладов начальников мест заключения и отпуске средств на 

улучшение быта чинов стражи и других служащих мест заключения» // Вестник 

Временного правительства (Петроград). 1917. 3 сентября (16 сентября). № 145 (191).  
4
 ГАРФ.Ф.А-353.Оп.1.Д.90.Л.72;Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Лл.165-166. 
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инфляцию того периода времени. Если денежное довольствие сотрудников 

надзорсостава в 1917 году увеличивалось в 2-2,5 раза, то цены в Сибири в 

1917 году, прежде всего, на продукты питания, выросли в 3-4 раза.   

 

Таблица 1. Расписание должностей начальников и помощников начальников 

мест заключения 

 
Наименование 

должностей 

Размер 

жалованья  

( в год) 

Размер 

столового 

довольствия 

Размер 

квартирного 

довольствия 

Итого в год 

Начальники тюрем 

1 разряда 2400 2400  4800 

2 разряда 1900 1900  3800 

3 разряда 1500 1500  3000 

4 разряда  1050 1050  2100 

5 разряда  800 800  1600 

Помощники начальников тюрем 

1 разряда 1500 1500  3000 

2 разряда 1200 1200  2400 

3 разряда 900 900  1800 

4 разряда 750 750  1500 

5 разряда 600 600  1200 

 

С повышением денежного довольствия надзорсоставу мест заключения 

ГУМЗ повышал и требования к несению службы. Так, своим циркуляром 

№68 от 17 августа 1917 года в обязанности надзирателей включалось 

дополнительное несение службы до четырех часов в сутки; напоминалось о 

необходимости своевременного прибытия по тревоге; указывалось, что 

надзиратели состоят в непосредственном подчинении начальников мест 

заключения. Начальнику тюрьмы предоставлялось право наложения 

дисциплинарных взысканий, в том числе – денежного штрафа, составлявшего 

до 25% денежного довольствия
1
.  

Существенным для надзирательского состава сибирских тюрем 

являлось и негативное отношение к ним и пенитенциарной системе 

Российского государства в целом со стороны общества, поскольку ее 

деятельность в сознании народа всегда отождествилась с насилием, 

                                                 
1
 ГАРФ.Ф.А-353.Оп.1.Д. 92.Лл.73-76. 
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произволом и беззаконием. Газетные публикации революционного периода в 

Сибири  неоднократно обвиняли личный состав пенитенциарных учреждений 

в пьянстве, получении взяток, насилии над заключенными, что вкупе с 

весьма небольшим содержанием создавало неблагоприятные моральные 

условия для продолжения службы. К этому добавлялась и возможность 

сокращения надзорсостава в связи со значительным уменьшением 

заключенных, освобождаемых по амнистии объявленной Временным 

правительством, а также отправкой на фронт. В соответствии с циркуляром 

военного министра тюремные комиссии  губернских исполкомов на местах 

должны были следить, чтобы все тюремные надзиратели постепенно 

посылались на фронт с заменой их новыми кадрами, специально 

подготовленными для тюремной службы. Вновь же принимаемым 

претендентам было необходимо доказать вою лояльность политическому 

режиму Временного правительства. При этом любое проявление сочувствия 

царизму, расценивалось как проявление политической неблагонадежности
1
. 

Нередко подобные действия вели к подрыву кадрового потенциала 

пенитенциарной системы, дезорганизации ее деятельности. Ведь вновь 

принимаемые лица не имели необходимой подготовки, опыта несения 

службы, что существенно ослабляло режим надзора и охраны. 

Об этом красноречиво свидетельствует сведения Главного управления 

мест заключения о побегах заключенных за 1917 год. Так, 24 апреля 1917 

года из-за постановления местного Совета рабочих и солдатских депутатов о 

снятии постов надзирателей из Иркутской тюрьмы бежал 71 заключенный. 7 

августа 1917 г. из Омской тюрьмы бежал следственный заключенный с 

внешних работ, оставленный без надзора. 11 октября 1917 г. совершил побег 

заключенный Петропавловской тюрьмы
2
. В целом, лишь по официальным 

данным ГУМЗа,  за период с апреля по октябрь 1917 года из мест заключения 
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2
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Западной Сибири бежало 93 человека
1
. Причинами побегов, в основном 

являлось несоблюдение младшими надзирателями должностных инструкций, 

халатность, оставление заключенных без надзора на внешних работах, что 

свидетельствовало о недостаточной квалификации принимаемых на службу 

сотрудников, да и их постоянной нехватке. 

Анализ социально-правового статуса сотрудников пенитенциарных 

учреждений Западной Сибири в 1895-1917 годах был бы неполным без 

рассмотрения особенностей назначения пенсий сотрудникам 

пенитенциарных учреждений. Вполне естественно, что для ранее 

рассмотренных категорий сотрудников имелись существенные отличия при 

назначении пенсий и выплате единовременных пособий; разительно 

отличался их размер, что отражало по своей сути оценку их 

профессиональной деятельности государством. 

Порядок назначения и выплаты пенсий в рассматриваемый период 

времени регламентировался для классных чинов тюремного ведомства 

Уставом о пенсиях и единовременных пособиях 1896 года, в который в 

1897-1919 годах были внесены существенные изменения и дополнения. 

Отметим, что данным Уставом пользовались в дальнейшем и правительства 

«белой» Сибири, - Временное Сибирское правительство и Российское 

правительство адмирала А.В.Колчака. С одной стороны, это отражает 

некую универсальность рассматриваемого документа, ибо вопросы выплаты 

пенсий и единовременных пособий чиновничеству, насчитывавшему более 

чем 200 летнюю историю, были достаточно совершенны. С другой стороны, 

применение Устава царским правительством, Временным правительством в 

1917 году, контрреволюционными правительствами Сибири в годы 

революции и Гражданской войны подчеркивает преемственность этих 

властей в социальном обеспечении сотрудников пенитенциарной системы.  

По общему правилу, чиновник гражданского ведомства для 

получения пенсии в размере половинного оклада денежного довольствия 
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должен был прослужить не менее 25 лет. Для получения пенсии в размере 

полного оклада – 35 лет и более
1
. 

Проходившим службу в Томской или Тобольской губерниях 

классным чинам тюремного ведомства, согласно ст.34 «Положения об 

особых преимуществах гражданской службы в отдаленных местностях, а 

также губерниях западных и Царства Польского» 1906 года срок службы 

исчислялся  из расчета три дня за четыре. При этом статья 549 главы 5 «О 

пенсиях и единовременных пособиях служащих по тюремному 

управлению» Устава о пенсиях и единовременных пособиях для 

начальников тюрем и их помощников (помощниц) устанавливала льготные 

сроки выслуги, по сравнению с другими чиновниками гражданского 

ведомства: 25 лет службы за 35 лет. Таким образом, данная категория лиц 

получала право на назначение полной пенсии, прослужив в календарном 

исчислении в Томской или Тобольской губерниях 20 лет; а половинного 

пенсионного содержания – 15 лет. Сказывались суровые климатические 

условия и значительная отдаленность от центра. Эта же льгота 

распространялась на губернских тюремных инспекторов и начальников 

губернских тюремных инспекций, составлявших аппарат управления 

пенитенциарной системой на местах. Исключения делались лишь для 

канцелярских служащих. 

В соответствии с приложением к ст. 549 Устава о пенсиях и 

единовременных пособиях общий срок выслуги чинов тюремной стражи 

для получения полной пенсии составлял 30 лет, а половинной – 20 лет. Для 

тех, кто поступал в тюремную стражу из запасных или отставных нижних 

чинов конвойных команд или других войсковых частей, срок выслуги на 

полную пенсию сокращался на 5 лет, независимо от того, поступало ли лицо 

в тюремную стражу сразу после увольнения из армии или спустя некоторое 

время. Если нижний чин переходил на службу в тюремное ведомство из 
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 Устав и пенсиях и единовременных пособиях. Глава 2. О количестве и сроках выслуги 

пенсий и единовременных пособий // Свод законов Российской империи. Т.3. СПб., 1912. 

Ст. 85. 



 38 

другого гражданского ведомства, то его прежняя служба засчитывалась в 

тюремную выслугу лет
1
.  

В том случае, если сотрудник из числа нижних чинов переходил в 

пенитенциарную систему с другой гражданской службы, то ему выслуга лет 

исчислялась из расчета 7 дней гражданской службы за 6 лет тюремной. 

Право на пенсию у данной категории сотрудников наступало лишь в том 

случае, если они прослужили в пенитенциарной системе не менее половины 

установленного срока (то есть 10 или 15 лет соответственно)
2
.  

Подобное исчисление сроков службы было весьма привлекательно 

для отставных нижних чинов, в большинстве случаев – вчерашних 

крестьян, состоявших запасными ратниками после прохождения срочной 

военной службы. Поступая на службу в тюремное ведомство, они не только 

получали статус государственного служащего, сравнительно неплохое (по 

сравнению с доходом от крестьянского хозяйства) денежное довольствие, 

но и приобретали гарантированное право на пенсионное обеспечение. 

Помимо этого, за особые заслуги, нижние чины тюремной стражи могли 

были быть произведены в почетное гражданство, что давало при выходе на 

пенсию дополнительные преференции.  

Особый порядок исчисления выслуги лет, дающих право на пенсию 

по тюремному ведомству, производился в отношении участников войн. Так, 

согласно ст. 68 Устава год военной службы во время войны засчитывался за 

два. Участникам обороны Порт-Артура в Русско-Японской войне (с 1 мая 

по 20 декабря 1904 года) 1 месяц обороны засчитывался за 1 год, а 1 день – 

за 12 дней службы. Время нахождения в плену у неприятеля засчитывалось 

из расчета 1 день плена за 1 день службы (ст. 69 Устава). 

За лицами, из числа офицерского состава армии Российского 

государства, имевшие военные пенсии и переходившие на службу в 
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гражданские ведомства, выплата военных пенсий сохранялась, что 

создавало более благоприятные условия для прохождения службы в 

пенитенциарной системе. Окончательная же пенсия при увольнении из 

системы назначалась та, которая была выше: либо военная, либо 

гражданская (пенитенциарная) (ст. 70). Справедливости ради заметим, что 

подобные льготы распространялись и на нижние чины (ст. 145). 

В силу признания заслуг перед тюремным управлением сотрудников, 

прослуживших в пенитенциарной системе длительный срок, как классным, 

так и нижним чинам, у которых для назначения пенсии недоставало шести 

месяцев службы, пенсия назначалась на общих основаниях (ст.86). На наш 

взгляд, и в настоящее время в проекте Положения о службе в уголовно-

исполнительной системе Федеральной службы исполнения наказаний было 

бы целесообразно предусмотреть подобное основание, например, для лиц, 

увольняющихся из уголовно-исполнительной системы по сокращению 

штатов, либо по ограниченному состоянию здоровья.  

При выходе на пенсию чины тюремного ведомства имели право 

претендовать на выплату выходного пособия, размер которого зависел от 

жалованья сотрудника и его выслуги лет, а также состояния здоровья. Так 

при отставке классного чина, выслужившего максимальный срок службы, 

ему полагался единовременный годовой оклад жалованья (ст. 125). Размер 

пенсии и пособия исчислялся с того оклада, на котором сотрудник находился 

в день выхода в отставку. В том случае, если чиновник занимал различные 

должности, то размер единовременного пособия выплачивался по той, по 

которой оклад был выше (ст. 131). Размер единовременного пособия в 1917 

году в Томской губернии для них был значительным: начальник губернской 

тюрьмы при полной выслуге мог претендовать на пособие в размере оклада - 

2400 рублей; начальник уездной тюрьмы – 1000 – 1200 руб.; помощники 

начальников тюрем – от 750 до 900 рублей
1
. Те лица, которые выходили в 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.Р.827. Оп.1. Д.3. Л.21. 
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отставку, имея право на назначение половины пенсии, получали соразмерно 

и выходное пособие.  

Выходное пособие тюремных надзирателей было значительно 

скромнее, т.к. их оклады денежного довольствия были существенно ниже: 

от 240 до 420 рублей в год
1
. Вместе с тем, их оклады были существенно 

выше окладов профессиональных рабочих: так, рабочие Абаканских 

золотых приисков получали  в год от 126 до 198 рублей
2
; жалованье 

Томского брандмейстера составляло 600 руб., а его помощников- 300 руб. в 

год. Годовой оклад рядовых пожарных был еще ниже и составлял лишь 120 

руб. в год
3
.  

На материальном положении сотрудников негативно сказывалось и 

несвоевременная выплата им выходного пособия, предусмотренная при 

увольнении со службы, а также иных выплат, - например, - единовременных 

пособий военнослужащим и их семьям, выплачиваемых в случае их гибели 

или возвращения с фронта, т.к. многие сотрудники пенитенциарной системы 

в 1914-1917 гг. были призваны в армию, либо ушли добровольцами на фронт. 

Циркуляром № 2 от 2 января 1917 года Главное тюремное управление 

ввиду недостатка средств предполагало выплачивать эти пособия 

сотрудникам лишь в исключительных случаях и тем лицам, которые 

увольнялись со службы по состоянию здоровья
4
, да и оно выплачивалось с 

большим опозданием. К примеру, 8 октября 1917 года младший надзиратель 

Томской губернской тюрьмы А.Л.Ляпин на имя начальника ГУМЗа подал 

жалобу о невыплате ему 380 рублей добавочного содержания за период 

военной службы с 1 августа 1914 по 20 августа 1916 года, то есть более года 

спустя установленных сроков
5
.  

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Лл.165-166. 

2
 Зиновьев В.П. Правовой статус наемных рабочих сибирских мануфактур XVIII-XIX вв. // 

Проблемы истории и исторического познания: Сб. науч. ст. Томск, 2001. С. 77. 
3
 Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович Л.В. 200 лет на страже порядка /(Очерки истории 

органов внутренних дел Томской губернии, округа, области в XIX-XX  вв.). Томск, 

2002.С.161. 
4
 ГАРФ.Ф.А-353.Оп.1.Д.92.Л. 4. 

5
 ГАРФ.Ф.А-353.Оп.1.Д.90.Л.4. 



 41 

Согласно сохранившихся архивных данных, в среднем по Сибири, 

задержка выплаты выходного пособия составляла от трех до шести месяцев, 

что негативно сказывалось на материальном положении пенсионеров в 

условиях галопирующей инфляции 1917 года. В последующие годы эта 

негативная тенденция сохранялась. 

События первой Русской революции 1905-1907 гг. внесли свои 

коррективы в назначение пенсий и пособий сотрудникам, пострадавших от 

политической преступности, например, - эсеровского терроризма. В том 

случае, если они состояли на службе не более 5 лет, они получали пенсию в 

размере 1/2 полного оклада денежного довольствия, включая жалованье, 

столовое и квартирное довольствие. Если стаж службы составлял от 5 до 15 

лет – 2/3 полного оклада денежного довольствия; более 15 лет – полный 

оклад. При выслуге лет до 15 лет для нижних чинов пенсия составляла 2/3 

полного оклада содержания, а свыше 15 лет, - полный оклад. Размер 

единовременного пособия устанавливался для данной категории лиц не 

свыше годового оклада содержания, если лицо состояло на государственной 

или правительственной службе, но не свыше 500 рублей – в остальных 

случаях
1
.  

В Уставе отдельно оговаривались случаи назначении пенсий, когда 

сотрудник получал увечья на службе (либо посредством исполнения 

возложенных на него обязанностей) и по состоянию здоровья не мог более 

исполнять возложенные на него обязанности. Им назначалась пенсия в 

размере до годового оклада, «по соображениям с семейным и 

имущественном положении пострадавшего лица и его заслугами»
2
.  

Для нижних чинов, увольнявшихся на пенсию по болезни, 

устанавливались сокращенные сроки выслуги: 20 лет для назначения полной 

пенсии и 15 лет службы – для половинного пенсионного довольствия. 

                                                 
1
 Устав и пенсиях и единовременных пособиях. Глава 2. О количестве и сроках выслуги 

пенсий и единовременных пособий // Свод законов Российской империи. Т.3. СПб., 1912. 

Ст. 85. 
2
 Там же. Ст. 547. 
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Единовременные пособия чинам тюремной стражи гражданского ведомства, 

выходивших в отставку по состояния здоровья также зависели от выслуги 

лет. Сотрудники, прослужившие от 3 до 5 лет получали полугодовой оклад; 

от 5 до 10 лет – годовой оклад; от 10 до 15 лет –  оклад за полтора года 

(Примечания к ст. 549 Устава). 

На основании ст. 87 Устава о пенсиях и в соответствии с Высочайшим 

указом от 21 февраля 1913 года, если тюремный чин имел большую 

выслугу, был признан больным и при этом не располагал более никакими 

доходами, то ему следовала усиленная пенсия вне правил. Ее размер 

устанавливался Главным тюремным управлением. 

Отдельно следует остановиться на размере пенсии, полагающейся 

сотрудникам пенитенциарной системы в рассматриваемый период времени. 

По общему правилу для чиновников гражданского ведомства размер пенсии 

зависел от того, к какому разряду принадлежит данный чиновник, а также 

имеющейся у него выслуги лет. В зависимости от наполняемости тюрьмы 

спецконтингентом и ее статуса (губернская, уездная, центральная, 

столичная) закон устанавливал 7 разрядов для начальников тюрем и 5 

разрядов для их помощников. Помощники получали пенсионное 

вознаграждение по 8 разряду
1
.  

О размере пенсий управленческого звена пенитенциарной системы 

можно судить по табелю окладов пенсий, назначаемых гражданским 

чиновникам в год из нижеследующей таблицы:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Устав и пенсиях и единовременных пособиях. Раздел V. О пенсиях и пособиях лицам, 

пострадавших от преступных деяний, совершенных с политической целью и семействам 

этих лиц // Свод законов Российской империи. Т.3. СПб., 1912. Ст. 751; 757. 
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Таблица 2. Табель окладов пенсий (в год), назначаемых гражданским 

чиновникам в начале 1917 года
1
  

Разряды 

чиновников 

Размер полной 

пенсии ( в год) 

2/3 пенсии 1/2 пенсии 1/3 пенсии 

1 разряд 1143 руб. 60 

коп. 

762 руб. 40 

коп. 

571 руб. 80 

коп. 

381 руб. 20 

коп. 

2 разряд 857 руб. 70 

коп. 

571 руб. 40 

коп. 

428 руб. 85 

коп. 

285 руб.90 

коп. 

3 разряд 571 руб. 80 

коп. 

381 руб. 20 

коп. 

285 руб. 90 

коп. 

190 руб. 60 

коп. 

4 разряд 343 руб. 50 

коп. 

228 руб. 75 

коп. 

171 руб. 60 

коп. 

114 руб. 30 

коп. 

5 разряд 285 руб. 90 

коп. 

190 руб. 60 

коп. 

142 руб. 95 

коп. 

95 руб. 30 

коп. 

6 разряд 214 руб. 50 

коп. 

142 руб. 95 

коп. 

107 руб. 25 

коп. 

71 руб. 50 

коп. 

7 разряд 171 руб. 60 

коп. 

114 руб. 30 

коп. 

85 руб. 80 

коп. 

57 руб. 15 

коп. 

8 разряд 128 руб. 61 

коп. 

85 руб.80 

коп. 

64 руб.30 

коп. 

42 руб. 90 

коп. 

 

К началу 1917 года в связи с удорожанием жизни, вызванного 

продолжавшейся Первой мировой войной и инфляцией, назрела 

необходимость и увеличения пенсий, в том числе, сотрудникам 

пенитенциарной системы. В январе 1917 года при министерстве финансов 

под руководством товарища (заместителя) министра финансов 

Кузьминского состоялось заседание, посвященного данному вопросу. 

Решением совещания предлагалось разделить территорию Российской 

империи на 4 района, с выделением в отдельную группу Москвы и 

Петрограда и проиндексировать пенсии в соответствии с инфляцией в них. 

Индексацию пенсий предполагалось производить в обратной 

пропорциональности: минимальные пенсии предполагалось увеличить 

максимально
2
. Окончательно решить вопрос об увеличении пенсий 

предстояло Временному правительству, но после Февральской революции 

1917 года, в отсутствие свободных денежных средств в бюджете и 

галопирующей инфляции 1917 года было весьма непросто. Именно 

                                                 
1
 Таблица составлена на основе: Свод законов Российской империи. Т.3. СПб., 1912. С. 

312-313. 
2
 Правительственный вестник (Петроград).1917.22 января. 
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поэтому, на заседании Временного правительства 10 марта 1917 года было 

вынесено решение: определить размеры пенсий на прежних основаниях
1
 

Вместе с тем вскоре правительство было вынуждено вновь вернуться к 

рассматриваемому вопросу, взяв за основу увеличения пенсий 

дореволюционный проект. 

Постановлением Временного правительства от 11 апреля 1917 года 

они назначались в зависимости от места жительства пенсионера и 

индексировались с 1 января 1917 года
2
. Размер индексаций пенсий в Сибири 

представлен в таблице 3. 

Таким образом, увеличение пенсий фактически затрагивало лишь 

бывший управленческий состав пенитенциарной системы. Пенсионеров из 

числа нижних чинов данные надбавки фактически не затрагивали, т.к. у 

многих из них размер пенсии был ниже 600 рублей в год, что усиливало 

разрыв в их материальном положении. 

 

Таблица 3. Размер индексации пенсий в Сибири в 1917 году 
Размер пенсии (в год) Полагающаяся индексация 

от 601 до 1200 руб. 40% 

от 1201 до 1800 руб. 25%, но не менее 360 руб. 

от 1801 руб. до 2400 руб. 20%, но не менее 450 руб. 

от 2401 до 3000 руб. в Сибири не индексировались 

 

29 июля 1917 года постановлением Временного правительства с 1 

августа 1917 год увеличивались оклады денежного довольствия сотрудников 

пенитенциарного ведомства. Помимо этого, повышались разряды по 

пенсиям. Начальники мест заключения, принадлежащие по должности к VI  

классу, приравнивались к III разряду по пенсии; IV и V разрядов - к тому же 

разряду по пенсии. Повышались пенсионные разряды и у помощников 

                                                 
1
 Правительственный вестник.1917.11 марта. 

2
 Постановление Временного правительства от 11 апреля 1917 года «О процентных 

надбавках к пенсиям» // Правительствующий Сенат. Собрание Узаконений и 

Распоряжений правительства. (Петроград).1917. 19 апреля. № 86.Ст. 491. 



 45 

начальников тюрем: если раньше им назначалась пенсия по VIII разряду, то с 

1 августа 1917 года – от VI до IV разрядов, т.е. увеличивался в 2-3 раза
1
. 

Лишь осенью 1917 года дошла очередь и до нижних чинов. Однако 

повышение пенсии касалось лишь солдат, получавших пенсии за 

предшествующую военную службу, в том числе - продолжавших служить по 

гражданскому ведомству в пенитенциарной системе
2
, что представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Размер индексации пенсий солдатам в Сибири в 1917 году 
Размер пенсии (в год) Полагающаяся индексация 

216 руб. 290% 

168 руб. 260% 

108 руб. 225% 

66 руб. 130% 

30 руб. 80% 

 

Увеличение пенсий в 2-3 раза в Сибири сотрудникам пенитенциарной 

системы кардинально не меняло их материального положения, ибо цены с 

февраля по октябрь 1917 года выросли в четыре-пять раз. С другой стороны, 

данные компенсации, являвшиеся явно недостаточными, хоть как-то 

помогали пенсионерам тюремного ведомства свести концы с концами, а 

порой – просто выжить в тех экстремальных условиях.   

 

 

 

 

                                                 
1
 Постановление Временного правительства от 29 июля 1917 г. «Об установлении нового 

расписания должностей начальников и помощников начальника мест заключения и 

отпуске средств на улучшение быта чинов стражи и других служащих мест заключения // 

Правительствующий Сенат. Собрание Узаконений и Распоряжений правительства.1917.18 

августа. № 197.Ст. 1184. 
2
 Постановление Временного правительства от 28 августа 1917 г. «О процентных добавках 

к пенсиям, получаемых солдатами по продолжению 26 июня 1912 года (Св. Зак. Т.III, Уст. 

Пенс., ст. 807-888, по Прод. 1912 года)» // Правительствующий Сенат. Собрание 

Узаконений и Распоряжений правительства. 1917. 31 октября. № 271.Ст. 1992. 
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1.2. Социально-правовое положение сотрудников пенитенциарных 

учреждений Сибири в годы Гражданской войны  

1918-конец 1919 гг. 

 

Социально-правовой статус сотрудников пенитенциарных учреждений 

Сибири в 1918-1919 гг. напрямую зависел от политики сменявших друг друга 

политических режимов (Советской власти – Временного Сибирского 

правительства – Российского правительства А.В.Колчака). В отличие от 

европейской части страны, в Сибири Советская власть установилась 

несколько позже. Например, в Томской губернии - в декабре 1917
1
 и 

просуществовала до мая-июня 1918 г., а затем была свергнута в результате 

белочешского мятежа. 

Изменения, проводившиеся Советской властью по отношению к 

местам лишения свободы, вписывались в контекст политики Наркомюста 

РСФСР, направленной на изменение порядка управления местами 

заключения, демократизации системы управления, повлекшей неизбежные 

изменения социально-правового статуса сотрудников. Советы на местах и 

Военно-революционные комитеты получали право назначать в тюрьмы 

комиссаров для контроля тюремной администрации. Таким образом, в 

первые месяцы после Октябрьской революции тюрьмы подчинялись 

местным Советам, а организация управления тюремным делом на местах 

отличалась разнообразием. 

Вместо тюремной инспекции на территории Западной Сибири была 

образована Коллегия по управлению местами заключения. Хозяйственной 

жизнью тюрем управлял тюремный комитет (состоящий не менее чем из трех 

человек), а все вопросы решались коллегиально. 

                                                 
1
  6 декабря 1917 года объявил о взятии власти Томский Совет рабочих и солдатских 

депутатов; 7 декабря – Барнаульский; 13 декабря – Новониколаевский; 20 декабря – 

Судженский; 4 января 1918 г. – Бийский, а 15 января – Анжерский //История Сибири. 

Сибирь в период строительства социализма. Т.4. Л., 1968. С. 52-53. 
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В апреле 1918 г. при Омском облсовнаркоме был создан тюремный 

отдел, а областной комиссар по тюремным делам обратился с просьбой к 

остальным отделам совнаркома делегировать своих представителей в 

тюремную коллегию «для совместного решения вопросов принципиального 

значения в связи с циркулярами, телеграмма и распоряжениями Главного 

управления местами заключения»
1
.  

Уездные Советы также пытались коллегиально решать 

организационные вопросы тюремного дела. Например, Петропавловский 

уездный исполком Омской губернии на своем заседании 13 февраля 1918 г. 

обсуждал вопрос о назначении комиссара в тюрьму. Исполком принял 

постановление о необходимости переименования тюремного комитета в 

уездный попечительский совет и оставлении его в прежнем составе, 

дополнив представителями от уездного Совета народного хозяйства и от 

уездной милиции
2
.  

По обоснованному мнению А.С.Кузьминой, до мая 1918 г. Советы на 

местах мало продвинулись по пути реорганизации тюремного дела. 

Губернские тюремные коллегии и отделы решали лишь незначительные 

организационные вопросы, почти не внеся изменений в состав тюремных 

служащих
3
. Вместе с тем имеющиеся документы позволяют говорить об 

определенных изменениях социального статуса сотрудников пенитенциарной 

системы. 

Наиболее полно о предстоящих преобразованиях в пенитенциарной 

системы можно судить по циркуляру ГУМЗ Наркомюста РСФСР 

датированного январем 1918 года: «Мы, прежде всего, должны создать 

вместо старого буржуазного аппарата на местах новый, жизнеспособный … 

                                                 
1
 Смыкалин А.С. Пенитенциарная система советской России 1917-начала 1960-х гг. 

(Историко-правовое исследование). Дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1998.С.52-54. 
2
 Уйманов, В.Н. Формирование системы ИТУ в 1920-х гг. в Сибири // Правовые и 

психолого-педагогические аспекты деятельности сотрудников правоохранительных 

органов: сборник материалов межрегионального научно-практического семинара/Под 

общ. ред. Ю.К.Якимовича. Томск, 2010. С.36. 
3
 Кузьмина, А.С. Становление ИТУ в Сибири (1917-1924 гг.): Учебное пособие. Омск, 

1980. С. 13-14. 
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В первую очередь, предстоит реорганизация мест заключения, исходя из 

простых соображений сбережения сил и народных средств. Если же в 

местных тюрьмах сплошь и рядом на 2 заключенных приходится 17 

служащих, на 5 заключенных – 11 лиц администрации. То таковое положение 

дел нетерпимо. Мы немедленно предлагаем искоренить подобные порядки, 

немедленно сокращая штат служащих и увольняя излишнее их количество»
1
. 

Вполне естественно, что речь шла не только о плановом сокращении 

сотрудников по причине закрытия исправительных учреждений, но и по 

причине политической неблагонадежности. 

Вместе с тем в условиях острой нехватки профессиональных кадров в 

пенитенциарной системе Наркомюст был вынужден использовать 

дореволюционный кадровый потенциал. Следует согласиться с мнением 

Н.И.Петренко, считающего, что пенитенциарным системам и учреждениям 

имманентно, в силу их сущностно-функциональных характеристик и 

параметров, присуща определенная статичность; они менее других звеньев 

государственного механизма подвержены радикальным изменениям и 

трансформациям. В пользу данного утверждения свидетельствует тот факт, 

что в 1918 году органами Советской власти с незначительными 

корректировками был утвержден штат Главного управления мест заключения 

(ГУМЗ), проект которого рассматривался еще Временным правительством
2
.  

Другим аргументом в пользу данного мнения служит то, что в 

основной массе пенитенциарных учреждений страны сохранялась прежняя 

администрация, правда в основном, - на низовых должностях надзорсостава. 

Отметим, что даже к 1925 году продолжало работать 6% царского 

надзирательского состава
3
.  

Что же касается руководящего состава мест заключения в Сибири, то 

большинство из них подлежало увольнению по «политическим» мотивам. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.А 353. Оп.1. Д.4. 

2
 Петренко, Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной системой 

России. Автореферат дисс. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 48. 
3
 Смыкалин А.С. Указ. соч. С. 39. 
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Так, 20 января 1918 г.  решением председателя Алтайского губисполкома с 

должности начальника Барнаульской тюрьмы был уволен титулярный 

советник  Г.П. Спорадкевич, прослуживший в пенитенциарной системе с 

1895 года и имевший безупречный послужной список. Своих должностей 

лишились начальники тюрем в Ялуторовске, Ишиме, Кургане, Туринске и др. 

городах
1
.  

Главное управление мест заключения Советского правительства с 

апреля 1918 года существенно  повышал оклады денежного довольствия 

сотрудникам пенитенциарного ведомства (в 1,5-2 раза для начальников 

тюрем и в 2,5-3 раза надзорсоставу). Так, оклад денежного содержания 

начальника губернской тюрьмы устанавливался в размере 450 рублей в 

месяц, что составляло 5400 рублей в год; начальникам уездной тюрьмы – 

325-375 рублей в месяц (3900-4500 рублей в год); помощников начальников 

тюрем – от 300 до 350 рублей в месяц (3600-4200 рублей в год) в зависимости 

от имеющегося у них разряда
2
.   

Другое дело, что исполнение данного решения оставляло желать 

лучшего. Так в Томской и Тобольской губерниях выделенных ГУМЗом 

лимитов хватило лишь на выплату сотрудникам в губернских центрах, тогда 

как в уездах сотрудники пенитенциарной системы получали денежное 

довольствие в установленным Временным правительством объеме.  

Кроме того, вновь был поставлен вопрос о политической 

благонадежности сотрудников пенитенциарной системы, в том числе – из 

числа надзирательского состава; продолжены «политические чистки», 

нередко - по доносу сослуживцев. 

Примером тому может служить дело старшего надзирателя Каинской 

тюрьмы Михалевича и младшего надзирателя Опалинского, обвиненных в 

связях с контрреволюционными организациями по ложному доносу 
                                                 
1
 Тимербулатов Д.Р. Пенитенциарная система Западной Сибири при антибольшевистских 

правительствах (май 1918-декабрь 1919 гг.). Дисс….канд. ист. наук. Кемерово, 2017. С.99-

100. 
2
 В соответствии с телеграммой Комиссара ГУМЗ от 18 апреля 1918 г. // ГАРФ. Ф. 827. 

Оп.1. Д.10.Л. 172. 
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начальника тюрьмы А.П.Пушкарева и арестованных органами ВЧК в конце 

мая 1918 г. Оба они имели стаж службы более десяти лет и потому были 

«удобны» для подобных обвинений. В дальнейшем арестованные были 

направлены для разбирательства в Барабинск. «В ожидании расстрела, - 

говорилось в деле, - вагон с Михалевичем и Опалинским простоял на ст. 

Барабинск шесть дней, в течение которых арестованные, будучи наглухо 

запертые в вагоне, не получали пищи. При этом их женам с детьми 

отказывали в свидании, говоря, что это возможно лишь перед расстрелом». 

Арестованные были направлены в Омск, в котором Советская власть была 

уже свергнута и там освобождены. Однако приступить к исполнению 

служебных обязанностей смогли лишь в конце августа 1918 года
1
. 

Масштабные политические «чистки» сотрудников пенитенциарной системы 

неоднократно проводились как властями «белой» Сибири, так и 

впоследствии, в 1920- 1930-х гг. органами Советской власти. 

На материальном положении  сотрудников негативно отражалась и 

галопирующая инфляция в Сибири: по нашим подсчетам, в период с февраля 

1917 по конец 1919 гг. можно говорить о повышении цен в Томской 

губернии более чем в 20 раз, что создавало дополнительные материальные 

трудности.  

Места заключения «белых» правительств Сибири  также столкнулись в 

1918-1919-х гг. с рядом проблем. Среди них наиболее серьезными являлись 

недостаточное финансирование и материально-техническое обеспечение 

тюрем, значительный рост числа заключенных как следствие проводимой 

карательной политики белых режимов, некомплект кадров, который власти 

«белых» режимов Сибири пытались разрешить путем назначения в уездах 

начальниками тюрем представителями офицерского состава белой армии. 

Отметим, что в большинстве случаев, они были абсолютно не подготовлены 

к исполнению возложенных на них обязанностей; не обладали достаточным 

объемом знаний; однако были всегда готовы выполнить приказ военных 

                                                 
1
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.1.Д.11.Л.2. 
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властей, в том числе - по расстрелу заключенных - противников режима. В 

связи с этим вполне обоснованно выглядит мнение П.Н.Милюкова, 

считавшего, что «Омск в действительности не управлял Сибирью – уже 

потому, что все реальные функции управления сосредоточились в руках 

военных»
1
.  

Подобное соотношение к тюремной системе объяснялось тем, что 

задачами первостепенной важности «белых» режимов в условиях 

Гражданской войны являлись укрепление боеспособности армии, органов 

контрразведки и внутренних дел, а деятельность пенитенциарной системы в 

целом рассматривалась в качестве «конечной инстанции» в карательной 

системе государства. 

В организационном отношении после свержения Советской власти, 

власти «белой» Сибири приступили к восстановлению управленческого 

аппарата пенитенциарной системы. 1 июля 1918 года на основании Грамоты 

Временного Сибирского правительства наряду с другими 

правительственными учреждениями было создано Министерство юстиции, в 

составе которого было образовано Главное управление местами заключения. 

Вместе с министерством юстиции 4 ноября 1918 года оно перешло в 

состав Временного Всероссийского правительства, а 18 ноября 1918 года – в 

состав Российского правительства адмирала Колчака. Местными органами 

управления пенитенциарной системы признавались губернские, областные и 

уездные тюремные инспекции, восстановление которых началось с лета 1918 

года
2
. 

Заслуживает внимание и сохранившиеся сведения о профессиональной 

подготовленности и опыте службы начальников пенитенциарных 

учреждений Сибири. По данным И.М.Ликстанова из 53 руководителей 

пенитенциарных учреждений 5 сотрудников имело стаж службы свыше 20 

лет; 20 человек – от 10 до 20 лет; 11, - от 5 до 10 лет; 17 – от 1 года до 5 лет. 

                                                 
1
 Милюков П.Н. Россия на переломе. Большевистский период русской революции. Т.2. 

Париж, 1927. С. 125. 
2
 ГАРФ. Ф.Р. 827. Оп.1. Л. 2. 
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По состоянию на конец 1918-начало 1919 гг. лишь 10 (18,8%) сотрудников из 

числа руководящего состава тюрем имело стаж службы менее 1 года
1
. Таким 

образом, можно констатировать в большинстве случаев сохранение 

«белыми» режимами дореволюционных кадров руководства 

пенитенциарными учреждениями. Другое дело, что в экстремальных 

условиях Гражданской войны зачастую, они были поставлены в прямую 

зависимость, как от скоропалительных политических решений, так и от 

откровенного произвола со стороны военных властей. Это нередко 

приводило к нарушению служебной дисциплины, злоупотреблению властью, 

коррупционным преступлениям. 

В связи с тяжестью и непрестижностью службы, крайне небольшим 

денежным довольствием желающих проходить службу на должностях 

надзорсостава в пенитенциарной системе в рассматриваемый период времени 

было не так уж и много. К примеру, начальник Омской тюрьмы докладывал в 

ноябре 1918 г.: «Почти половина наличного состава надзирателей вверенной 

мне тюрьмы, имеющихся в настоящее время, заявляют об уходе со службы, 

мотивируя уход недостаточностью получаемого ими по этой службе 

жалованья 225 руб. в месяц, ввиду невозможности существовать семьей на 

эту сумму при существующей дороговизне на все предметы первой 

необходимости, тем более, что товарищи их по службе в других ведомствах, 

например – в милиции, получают жалованье больше»
2
.  

Неблагоприятную кадровую ситуацию в пенитенциарной системе 

Сибири усугубляла и необходимость с 1919 года согласования кандидатур 

принимаемых на службу лиц с местными управлениями Государственной 

охраны по вопросам их политической благонадежности, что в условиях 

Гражданской войны могло затянуться на неопределенный срок.  

                                                 
1
 Ликстанов И.М. Места заключения антибольшевистских правительств на территории 

Восточной Сибири в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Дис. … канд. ист. 

наук. Кемерово, 2015. С. 66-67. 
2
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Л.67. 
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Нехватка надзорсостава в пенитенциарных учреждениях отчасти 

объяснялась и возросшей на сотрудников нагрузки. По данным 

Д.Р.Тимербулатова в конце 1918 года в пенитенциарных учреждениях 

Западной  Сибири на одного сотрудника надзорсостава в среднем 

приходилось 9,4 заключенных
1
, в то время как в начале 1917 г. на одного 

сотрудника приходилось лишь 3,5 человека. При этом штатная численность 

надзорсостава Сибири оставалась практически прежней и составляла к концу 

1918 года 868 сотрудников.  

Разрешения вопроса повышения денежного довольствия сотрудникам 

пенитенциарного ведомства, за счет установления им дополнительных 

выплат, нередко брали на себя земства. Так, Кокчетавское уездное земство 

Акмолинской области с сентября 1918 года выплачивало старшим 

надзирателям Кокчетавской тюрьмы денежное довольствие в размере 210 

руб. в месяц, из которых 170 руб.– за счет земства и 40 руб. коп. – за счет 

казны. Денежное довольствие младших надзирателей составляло 170 руб. в 

месяц
2
.  

Вместе с тем, осознавая непростое материальное положение 

государственных служащих, к которым относился руководящий состав 

пенитенциарной системы губернии, Совет Министров правительства Колчака 

постановлением от 27 декабря 1918 г. повысил им оплату труда в 

зависимости от получаемого жалованья. Лицам, получавшим 300 руб. в 

месяц гарантировалась 25% прибавка к жалованью; 300-550 руб. –20 % (но 

не менее 75 руб. в месяц); 551-1000 руб. – 15% (но не менее 110 руб.); свыше 

1000 руб. – 10% (но не менее 150 руб.) Подлежало повышению и квартирное 

довольствие
3
. Вопрос же о повышении денежного довольствия надзорсоставу 

по прежнему оставался не решенным. 

Постановлением Административного Совета Временного Сибирского 

правительства  от 25 октября 1918 г. было утверждено расписание окладов 

                                                 
1
 Тимербулатов Д.Р. Указ. соч. С.301-302. 

2
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Л.65. 

3
 Правительственный вестник (Омск). 1918. 29 декабря. 
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служащих по тюремному ведомству Министерства юстиции
1
. Для младших 

надзирателей каторжных и губернских тюрем, а также исправительных 

арестантских отделений устанавливался месячный оклад в 275 рублей. 

Однако он полагался не более чем 20% служащих. Для остальных 80% 

размер жалованья был установлен равный с младшими надзирателями 

уездных тюрем, т.е. в пределах от 225 до 250 рублей в месяц.  Т.Е. часть 

сотрудников оказалось в более привилегированном положении по сравнению 

со служащими уездных тюрем, в которых оклад в 275 руб. не устанавливался 

вообще.  

Для сравнения отметим, что содержание губернского инспектора 

составляло 800, а его заместителя – 700 рублей в месяц, что позволяло 

руководству пенитенциарного ведомства находиться в благоприятных 

материальных условиях. Даже получавшие от 375 до 475 руб. в месяц 

сотрудники аппарата инспекции могли с трудом содержать свои семьи, хотя 

их материальное положение было более чем в два раза лучше, чем у 

надзирателей.  

Лишь после обсуждения в правительстве, 13 января 1919г. 

А.В.Колчаком было утверждено Постановление Совета Министров «О 

распространении окладов содержания младших надзирателей каторжных, 

губернских (областных) тюрем и исправительных отделений на младших 

надзирателей уездных тюрем» соответственно в 275 и 250 рублей в месяц
2
. 

Таким образом, повышение денежного довольствия нижних чинов 

пенитенциарной системы Сибири явно запаздывало.  

Для сравнения отметим, что в начале 1919 г., унтер-офицерский состав 

колчаковской армии получал денежное довольствие в размере 250-300 руб. в 

месяц; лица занимавшие должности фельдфебеля – 350 руб. в месяц; 

младшие офицеры – 480 руб. в месяц. Военнослужащие на фронте получали 
                                                 
1
 Собрание Узаконений и Распоряжений Временного Сибирского правительства (Омск) от 

31 октября 1918г. № 21.Ст.187. 
2
 Законодательная деятельность Российского правительства адмирала А.В.Колчака 

(ноябрь 1918 г. – январь 1920 г.). Вып.2. /Сост. Е.В.Луков, Д.Н.Шевелев. Томск, 2003. 

С.160-161. 
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дополнительно 20% вознаграждение к окладу
1
. Заработная плата 

сотрудников милиции составляла 325 - 375 рублей в месяц
2
.  

Нехватку надзирательского состава в сибирских тюрьмах до 50% от 

положенного был вынужден констатировать и П.К.Гран, назначенный 

Указом Верховного Правителя 31 января 1919 г. на должность начальника 

Главного управления мест заключения Министерства юстиции, с правом 

заменять министра в его отсутствие. Имея опыт практического руководства 

Главным тюремным управлением царской России (с 4 мая 1913 г. по 6 марта 

1917 г. он занимал должность начальника Главного тюремного управления)
3
 

улучшение социально-правового положения сотрудников пенитенциарной 

системы в Сибири стало возможным во многом благодаря его деятельности 

на этом посту. Дефицит кадров восполнялся за счет привлечения к охране 

тюрем воинских формирований, а также вольнонаемных, что еще больше 

усложняло ситуацию.   

Отдавая отчет в том, что инфляция намного опережает рост заработной 

платы, Совет Министров принял постановление об увеличении (вне 

зависимости от получаемой ранее суммы) денежного содержания и 

квартирного довольствия на 35% с 1 марта 1919 г. всем государственным 

служащим. Под действие данного постановления попадали и сотрудники 

пенитенциарной системы
4
. Предшествующее Постановление от 27 декабря 

1918 г. отменялось. 

Однако в условиях Гражданской войны, всеобщего развала экономики, 

подобные меры не являлись спасением. В июле 1919 г. колчаковское 
                                                 
1
 Приложение к Постановлению Совета Министров от 3 декабря 1918 г. «Временный 

табель окладов жалованья военнослужащих строевых частей Российской армии» // 

ГАРФ.Ф.Р.150.Оп.1.Д.1.Лл.46-47. 
2
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.11.Д.5.Лл.20-21. 

3
 Звягин С.П. Начальник главного управления мест заключения Министерства юстиции 

Российского правительства 1919 года П.К. Гран // Уголовно-исполнительная система 

сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы межрегиональной научно-

практической конференции, 29-30 ноября 2007 года /отв. ред. А.П.Полуэктов; научн.ред. 

А.Г.Антонов. Новокузнецк, 2007. Ч. 1. С.189-190. 
4
 Постановление Совета Министров № 231 от 18 марта 1919 г. «Об изменении 

действующих постановлений о добавочном содержании служащих правительственных 

учреждений» // Правительственный вестник. 1919. 9 апреля. 
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правительство разрешило руководителям учреждений, находившихся в 

подчинении по гражданским ведомствам, получение аванса в счет 

заработной платы сотрудников на оптовую закупку продовольствия и 

товаров первой необходимости для них
1
. Таким образом, денежное 

довольствие выдавалось им частично - деньгами, частично - продуктами, что 

создавало предпосылки для финансовых нарушений. 

Наконец принятым Всероссийским Правительством Колчака 9 мая 

1919г. законом государственным служащим предусматривалось 

периодическая выдача  дополнительного денежного содержания в размере 

получаемого оклада
2
. Данные меры явно запаздывали, да и их исполнение 

оставляло желать лучшего.  

28 октября 1919 года правительством было обещано, что ставки 

рабочим и служащим государственных предприятий и учреждений, 

жалованье военнослужащим будет увеличено в три раза. Причем было 

решено провести это увеличение с 1 августа 1919 года. Данное 

постановление предусматривалось ввести в действие по телеграфу, не 

дожидаясь опубликования и, следовательно, немедленно начать выплату 

денег. Однако известно, что денег в бюджете колчаковского режима не было 

и проследить выполнение данного постановления для сотрудников 

пенитенциарной системы не представляется возможным. Само же 

увеличение выплат в исчислении за один месяц с учетом ликвидации 

надбавок оказалось не таким уж высоким. Доходы служащих выросли на 20-

30%, а уровень цен «скакал» вверх на 50-100% ежемесячно. В связи с этим, 

следует согласиться с мнением В.М.Рынкова  о том, что чем ближе было к 

концу «белой» эпопее на востоке России, тем больше зарплаты 

выравнивались и становились похожи на социальные пособия для 

                                                 
1
 Постановление Совета Министров № 581 от 15 июля 1919 г. «О выдаче авансов 

начальникам правительственных учреждений на приобретение для служащих 

подведомственным им учреждениям предметов и продуктов первой необходимости» // 

Правительственный вестник. 1919. 6 августа. 
2
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.1.Д.10.Л.235. 
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работающих
1
. Только официальный прожиточный минимум в Сибири с 

февраля по ноябрь 1919 г. возрос с 326 до 1102 рублей в месяц
2
.  

В ряде случаев выделяемые средства оседали в карманах чиновников. 

В январе 1919 г. начальник Туринской уездной тюрьмы характеризовал 

сложившееся материальное положение сотрудников в докладной записке 

Тобольскому губернскому инспектору мест заключения следующим образом. 

«В последнее время в Туринске заработок чернорабочего от 40 до 60 рублей 

в день; в частных предприятиях – до 860 рублей в месяц, а надзиратели 

получают 225 и 250 руб. и процентные прибавки в размере 25%, что далеко 

недостаточно… Квартирные деньги не получены уже три месяца»
3
. 

Подобные задержки были свойственны и местам заключения в Тобольске, 

Омске и Томске. 

Несмотря на галопирующую инфляцию, Главное управление мест 

заключения Министерства юстиции Российского правительства Колчака, 

считало вполне достаточных предпринятых мер социальной защиты 

персонала пенитенциарных учреждений. В июне 1919 г. начальник ГУМЗ 

П.К.Гран телеграфировал губернским тюремным инспекторам. 

«Центральными правительственными учреждениями г.Омска принимаются 

все доступные меры к тому, чтобы возможно лучше обставить материальное 

положение своих служащих… Что же касается домогательств отдельных лиц 

стоящих на государственной службе, о дальнейшем улучшении их 

материального положения и не желающих проникнуться сознанием о 

необходимости сократить свои потребности в тяжелую минуту государства, 

то таким лицам не место на службе правительства и Родины»
4
. 

                                                 
1
 Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке России 

(вторая половина 1918-1919 г.) Новосибирск, 2008. С.146-147. 
2
 Звягин С.П. Формирование и реализация правоохранительной политики 

антибольшевистских правительств на Востоке России: (1918-1922 гг.) Дисс….  д-ра ист. 

наук. Кемерово, 2003. С. 332. 
3
 ГАРФ. Ф.Р.827. Оп.11. Д5. Л. 17. 

4
 ГАРФ. Ф.Р. 827. Оп.1.Д.10. Л. 235. 
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Вполне естественно, что вышеперечисленные факторы  негативно 

сказывались на режиме охраны и надзора пенитенциарных учреждений, что 

признавалось и властями. Начальник отдела Государственной охраны 

департамента милиции МВД Российского правительства, проведя инспекцию 

правоохранительных органов Семипалатинска, сообщал в секретной 

переписке 1 августа 1919 г. начальнику ГУМЗа: «Милиция очень слаба. 

Слабый надзор и в тюрьмах, благодаря незначительному штату надзирателей 

и слабым окладам содержания тюремного персонала»
1
.  

Еще в худшем материальном положении, чем младшие чины 

тюремного ведомства, находился врачебный вольнонаемный персонал 

пенитенциарных учреждений. Несмотря на то, что при подборе на службу в 

пенитенциарное ведомство особое внимание уделялось ученым степеням, а 

старшим врачом губернского пенитенциарного учреждения мог стать лишь 

доктор медицины, имевший опыт работы в качестве ординатора, городового 

или уездного врача
2
 их заработная плата не соответствовала сложности 

выполняемых функций. Так, 3 февраля 1919 г. Министерство юстиции 

сообщало управляющему Томской губернии, что не возражает против 

свехлимитных расходов средств Каинского уездного тюремного отделения 

на доплаты врачу тюрьмы до 200 руб. в месяц. Особо подчеркивалось, что 

«необеспеченность содержанием служащих вызывает массовый их уход со 

службы, что при имеющихся условиях создает серьезные препятствия для 

тюрьмы»
3
. Однако, не дожидаясь начала официального финансирования из 

центра, доплаты врачебному персоналу взяло на себя Каинское уездное 

отделение попечительского общества о тюрьмах, выделив лимиты на год в 

размере 5 559 рублей
4
. 

Предпринимались и определенные меры социальной поддержки 

пенсионеров.  Постановлением Административного Совета Временного 

                                                 
1
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.11.Д.5.Л.19. 

2
 Сборник циркуляров по Главному тюремному управлению 1879-1910. Ч.1. Спб, 1911. 

3
 ГАРФ. Ф.Р. 827. Оп.1.Д.10. Лл.249-250. 

4
 Там же. 



 59 

Сибирского правительства от 30 октября 1918 года пенсии в Сибири 

значительно повышались и подлежали перерасчету с 1 июня 1918 года
1
 . 

Отметим, что данное постановление распространялось на всех лиц, 

получавших пенсии к тому времени, а не только на сотрудников 

пенитенциарной системы. 

Процентные надбавки завесили от размера получаемой ранее пенсии, 

с учетом предшествующих постановлений Временного правительства в 

1917 году. Размер процентных надбавок представлен в таблице 5. 

Постановлением Совета Министров Российского правительства от 4 

февраля 1919 года данные прибавки к пенсиям были распространены на всю 

подконтрольную колчаковскому правительству территорию
2
.  

 

Таблица 5. Размер процентных добавок к пенсиям в Сибири с 1 июня 1918 

года 
  Размер пенсии (в год) Полагающаяся индексация 

До 100 рублей включительно 200% 

101-300 руб. 150%, но не менее 200 руб. в год 

601-1200 руб. 75%, но не менее 600 руб. в год 

1201-1800 руб. 60%, но не менее 900 руб. в год 

1801-2400 руб. 50%, но не менее 1080 руб. в год 

2401-3000 руб. 40%, но не менее 1200 руб. в год 

3000 - 4199 руб. пенсии повышались до 4200 руб. в год 

4200 руб. пенсии не увеличивались 

 

                                                 
1
 Постановление Административного Совета Временного Сибирского Правительства от 

30 октября 1918 года «О процентных добавках к пенсиям» // Законодательная 

деятельность белых правительств Сибири (июнь-ноябрь 1918 года). Выпуск II./Сост. 

Е.В.Луков, С.Ф.Фоминых, Э.И.Черняк. Томск, 1998. С.330-331. 
2
 Постановление Совета Министров от 4 февраля 1919 года «О распространении на все 

губернии и области законов Временного Сибирского Правительства о замещении 

должностей по правительственной службе, занимаемых лицами, призванными на военную 

службу, и процентных добавок к пенсиям» // Собрание Узаконений и Распоряжений 

правительства, издаваемого при Правительствующем Сенате (Омск).1919.15 марта. № 

2.Ст.19. 
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Наконец, в конце 1919 г. ГУМЗом Минюста Российского правительства 

был разработан законопроект о повышении окладов сотрудникам 

тюремного ведомства. Предполагалось установить оклады начальника 

губернской и областной тюрьмы в размере 750 руб. в месяц; начальника 

губернской тюрьмы от 550 до 700 руб.; старшего помощника начальника 

губернской и областной тюрьмы – до 550 руб.; старшего помощника 

начальника уездной тюрьмы – 250-400 руб. Планировалось и увеличение 

процентной надбавки за выслугу лет: 3 года – 5%; 5 лет – 10%, 10 лет – 

15%. При этом квартирное довольствие предполагалось установить в 

размере 20% от оклада. 

Управление делами Российского правительства сообщало 27 ноября 

1919 г. министру юстиции, что «по законопроекту об установлении новых 

окладов содержания для чинов тюремной администрации и стражи со 

стороны Управления делами возражений не встречается», назначив 

рассмотрение законопроекта на 2 декабря 1919 г.
1
 Однако в связи с 

наступлением войск Красной армии, данному проекту не суждено было стать 

законом.  

В итоге сформулируем некоторые выводы. 

Становление пенитенциарной системы было самым тесным образом 

связано с вопросами правового статуса ее работников, нормативного 

регулирования прохождения службы. К моменту создания Общей тюремной 

инструкции 1915 года на нормативно-правовом уровне было урегулировано 

социально-правовое положение руководящего состава региональных 

пенитенциарных систем, относящихся к чиновникам по гражданскому 

ведомству и имевших достаточно высокое материальное и пенсионное 

обеспечение, что подчеркивало значимость выполняемых ими функций. 

При этом прослеживалась определенная преемственность выполняемых 

ими должностных обязанностей, вне зависимости от конъюнктурных 

соображений и переименовании должностей в 1917 году. 

                                                 
1
 ГАРФ.Ф.Р.827.Оп.11. Д5. Лл. 42-45. 
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Другим результатом реализации реформы пенитенциарной системы 

становится создание новой категории государственных служащих, - 

тюремных надзирателей, - чье положение существенно отличалось от 

правового положения чиновников тюремного ведомства.  Вместе с тем оно 

позволяло вчерашним выходцам из деревни на должном уровне 

обеспечивать себя и свою семью, рассчитывая на гарантированность 

государственной пенсии и другие преференции, связанные со службой. 

В свою очередь, как правительство имперской России, так и 

Временное правительство уделяло существенное внимание социально-

правовому статусу сотрудников пенитенциарного ведомства. Накопленный 

опыт предоставления социальных гарантий следует в полной мере 

использовать при реформировании уголовно-исполнительной системы 

России сегодня. 
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ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПЕРСОНАЛА В КОНЦЕ 

 XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

2.1. Профессиональная подготовка пенитенциарного персонала  

в конце XIX в. - 1913 г.  

 

Своеобразная пальма первенства по созданию в России учебного 

заведения для профподготовки пенитенциарного персонала принадлежит 

Московскому дамскому благотворительно-тюремному комитету (далее – 

Комитет) под председательством княжны А.А. Ливен. В 1898 году в связи с 

проведением реформ мест заключения, изменением их предназначения с 

карательных на исправительные, Комитет «задался мыслью» основать при 

нѐм школу, для осуществления профподготовки тюремных надзирательниц - 

служащих женского пола для женских тюрем, исправительных колоний и 

тюремных больниц. Планировалось, что они не только «умело исполняли бы 

свои служебные обязанности», но и, благодаря специальной подготовке в 

такой школе, «по своему умственному и нравственному развитию могли 

воздействовать на заключенных, в смысле их исправления, относясь 

внимательно и участливо к их положению»
1
.  

Архивные документы, анализ специальной научной литературы и 

историко-публицистических изданий позволяет предположить, что идея 

создания школы по подготовке именно тюремных надзирательниц - женщин, 

а не тюремных надзирателей - мужчин (которых в тюремном ведомстве было 

несравнимо больше, а уровень грамотности мужчин по стране на 1897 год 

был более чем в два раза выше, чем среди женщин
2
), была обусловлена 

рядом системных предпосылок.  

Во-первых, более низким, в сравнении с мужчинами, социально-
                                                 
1
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) // Тюремный вестник. 1911. № 

8-9. С. 947. 
2
 Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи 

населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Пб, 1905. Т 1. С. 36-67. 
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правовым положением и образовательным уровнем женщин в Российской 

империи и понятным желанием Комитета (как женской общественной 

организации) способствовать изменению сложившейся ситуации.  

Во-вторых, вступление России в эпоху роста промышленности и 

капиталистических отношений, вызванного, прежде всего, реформами, 

связанными с отменой крепостного права, и вызванные этими событиями 

миграционные процессы из деревень в города, побуждавшие часть женщин, в 

основном из сугубо практических соображений (напр., зарабатывать на 

жизнь самостоятельным трудом), получать специальные профессиональные 

знания, ранее при сельском (крестьянском) укладе жизни не применяемые. 

В-третьих, возникновение реальных возможностей служения обществу 

и государству, а не только отцу или мужу, что потребовало от женщины 

определенной самостоятельности, а также готовность к созиданию наравне с 

мужчинами и возможность отстаивать свои права, в частности на труд и 

образование. Именно в это время женщины всѐ больше стремились 

попробовать свои силы в различных сферах общественной жизни, выступая 

учредителями различных общественных и благотворительных структур. 

Последнее направление было одним из наиболее востребованных и наиболее 

близким к проблемам женщин. 

В-четвертых, это формальная, юридическая сторона вопроса. Еще в 

1887 году Законом от 15 июня в управление местами заключения и в 

тюремную стражу были введены должности для женщин: «помощницы 

начальников тюрем или смотрительницы, заведывающие женскими 

отделениями», а также старшие и младшие надзирательницы – «для надзора 

за содержащимися женского пола»
1
. Этот закон «ввел в тюремную стражу» 

новые категории должностных лиц
2
, которые априори требовали 

профессиональной подготовки, а учитывая раздельное, в то время, обучение 

                                                 
1
 Указ  от 15 июня 1887 г. № 4593 «Об устройстве управления отдельными местами 

заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» // Полн. собр. законов Росс. 

импер. Собр. третье. Т. VII. От № 4138-4932 и дополнения. С.Пб., 1889. С. 333-336. 
2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том III. М., 1948. С. 16. 
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лиц мужского и женского пола – и собственного учебного заведения. 

Наконец, в-пятых. Не стоит забывать, что данное образовательное 

учреждение
1
 создавалось женской общественной организацией, а возникший 

в XVIII веке феминизм (или эмансипация) как движение за равноправие с 

мужчинами наверняка уже успел «пустить свои ростки» и в России. Так, 

напр., Д.И. Писарев, Н.А. Вышеградский, К.Д. Ушинский, А.П. Философова 

как и многие прогрессивные люди того времени, начало женской 

эмансипации видели именно в повышении уровня образованности женщин.  

Также для познания данного начального этапа профподготовки 

отечественного пенитенциарного персонала, важно учитывать российские 

образовательные традиции второй половины XIX — начала XX вв. 

Школа создавалась Комитетом по общинному образовательному 

принципу, характерному для России рассматриваемого периода. Тогда 

образование в Империи перешло на новую стадию развития, где при 

сохранении государственного влияния общество все активнее включалось в 

образовательные процессы. В стране существовала разветвленная система 

образования, насчитывающая десятки типов общественных и казенных, 

общинных и конфессиональных, кооперативных и частных школ. 

Государственное влияние на них выражалось, прежде всего, в утверждении 

уставов, образовательных программ и размеров минимального учительского 

жалования
2
. «В эти годы общественная инициатива по открытию школ и 

других детских и взрослых учебно-воспитательных учреждений получила 

широкое развитие»
3
. 

О назревшей необходимости подготовки качественно нового 

профессионального пенитенциарного персонала можно судить и по тому 

факту, что инициатива Комитета об открытии при этой общественной 

                                                 
1
 В Главе мы используем понятия «образовательное учреждение» и «учебное заведение» 

как терминологические синонимы. (Прим авт.) 
2
 Цирульников A.M. История образования в портретах и документах.  М., 2001. С. 94. 

3
 История педагогики и образования: От зарождения воспитания в первобытном обществе 

до конца XX в. / Уч. пособ. под ред. акад. РАО А.И. Пискунова. 2-е изд., испр. и доп. М., 

2001. С. 242  
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организации школы тюремных надзирательниц была поддержана на самом 

высоком «министерском» уровне.  

16 мая 1898 года Министром юстиции был утверждѐн Устав 

Московской школы тюремных надзирательниц
1
 (далее – Школа), 

выработанный Правлением Комитета.  

Этот во многом инновационный для отечественного пенитенциарного 

ведомства документ содержал ряд педагогических новшеств, применяемых 

до настоящего времени.  

Так, Уставом было определено, что обучение учениц подразделялось 

на 2 части – теоретическую, длительностью первые 6 месяцев и 

последующую годичную практическую - при Московских местах 

заключения, специально для того указанных Московским губернским 

тюремным инспектором.  

В ученицы Школы первоначально принимались только «девицы и 

одинокие вдовы» христианского вероисповедания, 25 – 40 лет, умеющие 

читать и писать, и подавшие прошение на имя еѐ попечительницы (Княгиня 

З.Н. Юсупова-Сумарокова-Эльстон) с приложением «вида на жительство и 

медицинского свидетельства»
2

–

- «молодые легче приспособляются к порядкам, 

энергичнее занимаются», а «с практической стороны» ученицы такого 

возраста «имеют больше шансов дослужиться до получения пенсии»
3
. 

Приѐм учениц полностью зависел от усмотрения попечительницы 

Школы, которая разрешала обучение или отказывала в приѐме на основании 

пригодности просительницы «для тюремной службы» и собранных сведений 

о еѐ личности. Таким императивным образом осуществлялся не столько 

кадровый, сколько профессионально-психологический отбор кандидаток, 

                                                 
1
 Устав Школы тюремных надзирательниц при Московском дамском благотворительно – 

тюремном комитете // Тюремный вестник. 1898. № 6. С. 259-263. 
2
 Устав Школы тюремных надзирательниц … С. 261. 

3
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 951. 
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показавший свою действенность на протяжении многих десятилетий и 

нашедший своѐ воплощение в современной психо-физиологической 

диагностике кандидатов на обучение. 

Программа теоретической подготовки «вырабатывалась» Комитетам, 

но утверждалась ГТУ, выступавшем в данном случае и в качестве заказчика 

всего обучения, и в виде потенциального работодателя, на деле 

продемонстрировав органическую и взаимовыгодную связь государственной 

структуры и общественной организации. 

Общественное участие в практическом зарождении профподготовки 

пенитенциарного персонала в конце XIX – начале XX вв. обеспечило, по 

нашему мнению, достижение максимально возможного в конкретный 

исторический период соответствия социально-педагогических 

(образовательных) потребностей и возможностей ГТУ. Это имело 

исторические основание и соответствовало реальному положению 

«общественной педагогики» (терминология П.Ф. Каптерева) того времени.  

Социальный и государственный заказ на образование, возможности 

(уровень развития) учениц и имеющиеся реальные ресурсы явились важным 

фактором создания этого первого учебного заведения по профподготовке 

отечественного пенитенциарного персонала. 

Следующим юридически важным событием стало утверждение 31 

июля 1898 года начальником ГТУ программы «преподавания» в Школе, 

включавшей изучение Закона Божьего, Русского языка, географии России, 

Русской истории, законоведения, тюрьмоведения и медицинского ухода за 

больными. Программа обучения была намеренно «намечена только в общих 

чертах, не предрешая точного объѐма преподаваемых предметов», что 

предполагалось сделать «впоследствии, путем опыта, сообразуясь со 

степенью развития и подготовки учениц»
1
. Позднее по их просьбе в 

                                                 
1
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 947-948. 
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программу преподавания были добавлены «уроки арифметики»
1
. 

Программой были определены «руководящие принципы» обучения: во-

первых, сообщение сведений служебного характера, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности учениц, их «нравственное и умственное 

развитие»; во-вторых, объединение всей системы преподавания в школе в 

«один общий узел», группирующийся вокруг одной ведущей цели, 

положенной «во главу угла», с введением междисциплинарных связей, 

«чтобы уроки по каждому предмету находились в тесной связи с уроками по 

другим предметам».  

К основным видам учебных занятий относили беседы, письменные 

работы, классное чтение, практическая деятельность по рукоделию
2
. 

Именно характер целей, содержания и организационно-педагогические 

условия отражают педагогическую модель обучения, заложенную Уставом 

Школы. Согласно нему, «по окончании практических занятий», т.е. через 

полтора года обучения, учѐницы выдерживали специальное испытание «в 

знании преподаваемых в школе предметов и практической тюремной 

службы». Однако на практике, уже с первого набора сроки обучения 

изменились: ученицы выдерживали экзамен по истечении 6 – 7 месяцев 

теоретического учебного курса, предварявшего собой полугодовой цикл 

практической службы
3
.  

Для приема этих «испытаний» (выпускного экзамена), создавалась 

специальная комиссия «под председательством председательницы» Комитета 

и попечительницы Школы, с включением в еѐ члены только должностных 

лиц управлений Московских мест заключения во главе с Московским 

губернским тюремным инспектором
4
. Таким образом, в испытательной 

(экзаменационной) комиссии не были представлены преподаватели школы, 

что, предположим, соответствовало замыслу Комитета сделать «испытания» 
                                                 
1
 Московская школа тюремных надзирательниц (по Отчѐту Московского дамского 

благотворительно – тюремного комитета) // Тюремный вестник. 1902. № 2. С. 89. 
2
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 947-948. 

3
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 948, 950. 

4
 Устав Школы тюремных надзирательниц ... С 260. 
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более практико-ориентированными и приближенными к условиям 

предстоящей трудовой деятельности, чем к выявлению полученных 

теоретических знаний посредством общения с преподавателем (напрямую – 

при устном ответе, или косвенно – через выполнение письменного задания). 

Как видим, на ведущее место здесь выдвигалось становление 

профессионализма, формирование и развитие профессиональной 

компетентности пенитенциарного персонала через сочетание теоретической 

подготовки с производством специальных испытаний (со сдачей экзаменов) и 

деятельности по практическому применению полученных знаний, умений и 

навыков в пенитенциарных учреждениях. Это может расцениваться нами в 

качестве аналога современной стажировки по предстоящей должности в 

практическом органе (учреждении). 

Ученицам, «выдержавшим успешно испытание в комиссии», 

выдавались установленные Комитетом свидетельства об окончании школы и 

специальные жетоны
1
.  

Изученные материалы свидетельствуют, что первый приѐм учениц 

начался в декабре 1898 года и продолжался до середины февраля 1899 года
2
. 

Однако проходил он «довольно туго», что объяснялось «тем, что дело было 

новое», а тюремная служба «тяжелая и ответственная, обусловливалась 

обязательством прослужить не менее 2 лет» после окончания школы и 

назначения на должность в тюремном ведомстве
3
. 

8 апреля 1899 года состоялось официальное открытие Школы
4
. Однако 

в публикациях, современных рассматриваемым событиям, встречается и 

другое время открытия – март 1899 года
5
. О нетривиальности и значимости 

этого мероприятия говорит присутствие на нѐм Великой княгини Елисаветы 

Феодоровны (Елизаветы Федоровны), Московского губернатора и 

Московского губернского тюремного инспектора, а также членов Правления 
                                                 
1
 Устав Школы тюремных надзирательниц ...  С 262. 

2
 Московская школа тюремных надзирательниц (по Отчѐту …) … С. 88. 

3
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) …С. 949. 

4
 Московская школа тюремных надзирательниц (по Отчѐту …) … С. 88. 

5
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 949. 
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Комитета, попечительницы и педагогического персонала Школы - и всѐ это 

«при наличности» лишь 6-ти учениц
1
.  

Примечательно, что и ГТУ и современники признавали открывшуюся 

Школу первым учебным заведением по профподготовке пенитенциарного 

персонала в России. Так журнал «Тюремный вестник», сообщал, что в 

Царскосельскую тюрьму «назначена надзирательница, получившая 

специальную подготовку в особой, первой в России, школе для тюремных 

надзирательниц»
2
 или например, что «школа тюремных надзирательниц в 

Москве является пока первой и единственной»
3
. 

Как сказано выше, первый набор состоял из 6 учениц – жительниц 

только центральных российских губерний, а первые испытания «в знании 

преподаваемых предметов», которые все ученицы успешно выдержали, 

прошли 21 февраля 1901 года также в присутствии высокопоставленных лиц, 

включая членов семьи императора и его приближенных
4
.  

Следующей юридически значимой вехой в истории Школы стало 30 

апреля 1902 года, когда Общее собрание Комитета утверждает «Правила 

приема учениц», ужесточавшее к ним требования медицинского характера: 

независимо от представленного медицинского свидетельства все 

поступавшие освидетельствовались врачом Школы, с предоставлением ему 

права их отстранения от возможности обучения.  

В мае того же года Школа переезжает в дом Комитета, на ул. Лесная, 

30, где и просуществует до своего закрытия (кроме событий 1905 – 1906 гг., 

когда учениц вынужденно переместили на 3-ю Мещанскую улицу). 

Интересен социальный состав учениц. Например, выпуск 1905 года 

насчитывал также 6 учениц в возрасте от 25 до 31 года. Из них: из духовного 

сословия - 3, из мещан - 2, из дворян - 1 человек
5
. Хотелось бы отметить, что 

                                                 
1
 Московская школа тюремных надзирательниц (по Отчѐту …) … С. 88. 

2
 Новая Царскосельская тюрьма // Тюремный вестник. 1904. № 3. С. 213. 

3
 Московская школа тюремных надзирательниц (по Отчѐту …) … С. 94. 

4
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) …С. 949-950. 

5
 Выпуск из Московской школы тюремных надзирательниц // Тюремный вестник. 1905. 

№3. С. 182. 
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в каждый учебный год «контингент учениц набирался приблизительно из 

одних и тех же общественный слоев»: сельского духовенства, мещан, 

крестьян, «реже поступали дочери канцелярских служителей или мелких 

чиновников»
1
. Школу закончили даже несколько дворянок

2
. 

Выпускницы устраивались на службу не только надзирательницами, но 

и в качестве сестер милосердия при тюремных больницах
3
, а также «в яслях 

при пересыльной и женской тюрьмах»
4
. Однако «уже с первых шагов» 

тюремной службы им «приходилось нередко сталкиваться с 

недоброжелательством прежних служащих», которые видели в выпускницах 

Школы «опасных конкуренток» и опасались, что «старых надзирательниц 

будут увольнять, чтобы очистить место школьным». Были случаи, когда и 

тюремное начальство относилось к выпускницам более требовательно, чем к 

другим. Так «Тюремный вестник» в 1911 году отмечал: «Ненормально было 

и то, что школьные ученицы, более развитые и получившие специальную 

подготовку к своему делу, принимались на службу с тем же окладом, 

который получали лица не подготовленные, взятые без надлежащего выбора 

и часто почти неграмотные»
5
. 

По окончании обучения ученицы распределялись («получали места») и 

в столичных тюрьмах и в провинции. Однако Западная Сибирь в их число не 

входила, а запросы - «прислать тюремную надзирательницу из более 

отдаленных мест – Томской и Тюменской тюрем» - остались не 

выполненными, частью из-за дальности расстояния от Москвы или прежнего 

места жительства учениц, частью за незначительностью предлагаемого 

финансового обеспечения
6
. 

                                                 
1
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) …С. 953. 

2
 Выпуск из Московской школы … С. 182.; Московская школа тюремных надзирательниц 

// Тюремный вестник. 1906. № 4. С. 252–253. С 253. 
3
 Выпуск из Московской школы … С. 182. 

4
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) …С. 953. 

5
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 955. 

6
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 954-955. 
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причин не был постоянен. В разное время в Школе преподавали различные 

специалисты своего дела: священнослужители, доктора (врачи), 

профессиональные преподаватели и учительницы, губернские чиновники и 

сотрудники московских мест заключения
1
. 

Анализируя деятельность Школы, необходимо понимать, что 

финансовые возможности еѐ учредителя (Комитета), которые он мог бы 

обратить на Школу, были не безграничны, а полностью зависели от 

благотворительных взносов, вдобавок Комитет осуществлял другие 

благотворительные проекты, также требовавшие финансовых вложений. На 

содержание Школы только в начальные годы еѐ функционирования 

Комитетом было затрачено 18 тысяч рублей, вследствие чего в 1903 году он 

был вынужден просить государственной помощи
2
. Само обращения за 

софинансированием представляется нам вполне оправданным и не таким уж 

трудно достижимым, учитывая уровень покровительства Комитету и 

собственно Школе (напр., сестрой императрицы Великой княгинею 

Елисаветой Феодоровной). Также учитываем, что на тот текущий момент у 

ГТУ отсутствовали собственные учебные заведения по профподготовке 

пенитенциарного персонала, а Комитет посредством Школы фактически 

вместо ГТУ осуществлял профподготовку профессионально компетентных 

специалистов низшего звена должностной тюремной иерархии.  

1 декабря 1903 года Николай II «Высочайше утвердить соизволили и 

повелели исполнить» решение Государственного Совета о выделении из 

государственного казначейства за счет ассигнований «Министерства 

юстиции по тюремной части … по три тысячи рублей ежегодно в пособие … 

на содержание школы тюремных надзирательниц»
3
. В этом мы видим не 

                                                 
1
 См. прил. *** 

2
 О продлении отпуска пособия Московскому дамскому благотворительно – тюремному 

комитету на содержание школы тюремных надзирательниц // Тюремный вестник. 1909. № 

3. С. 294. 
3
 Узаконение «О назначении Московскому дамскому благотворительно – тюремному 

комитету пособия на содержание школы тюремных надзирательниц» // Тюремный 

вестник. 1904. № 1. С. 4. 
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только желание помочь общественной организации, состоящей под 

«Высочайшим покровительством», но и реальное признание заслуг Комитета 

и, непосредственно, Школы в подготовке «умелых и знающих 

надзирательниц для женских тюрем России»
1
, отмечая при этом безусловную 

необходимость и полезность достигнутых результатов
2
. 

Однако государственная поддержка, несмотря на продление в 1909 

году финансирования на 1910 год
3
, была не безгранична.  

8 мая 1910 года решением собрания членов Комитета было 

постановлено «к 1 января 1911 года закрыть школу» в условиях прекращения 

государственного субсидирования, а также в виду того, что «получив в 

школе известный образовательный ценз и большое развитие, ученицы не 

получали на службе никаких, хотя бы маленьких преимуществ, против 

надзирательниц, поступивших извне». Последнее обстоятельство, по всей 

видимости, обусловило включение в Уставы (Положения) всех последующих 

учебных заведений по профподготовке пенитенциарного персонала в 

добольшевистской России соответствующего положения, гарантирующего 

предоставление преимущества для их выпускников при занятии должностей 

по тюремному ведомству. 

17 мая 1910 года «был произведен … экзамен последнему выпуску 

семи учениц»
4
.  

Однако история Школы на этом не заканчивается. При проведении 

исследования в архивных материалах нами было обнаружено письмо 

председательницы Комитета княжны А.А. Ливен от 21 ноября 1910 г., 

адресованное начальнику ГТУ С.С. Хрулеву. Этот рукописный источник
5
 

проливает свет на события, происходившие после принятия решения о 

закрытии Школы. Председательница с сожалением отмечает, что 

                                                 
1
 Школа тюремных надзирательниц в Москве // Тюремный вестник. 1908. № 1. С. 96–97. 

С. 96. 
2
 О продлении отпуска пособия ... С. 295. 

3
 О продлении отпуска пособия … С. 294-295. 

4
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 956. 

5
 Полностью приведѐн в Приложении *** 
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«фактически школа была закрыта в июле» 1910 г., но и в конце этого года 

Комитет продолжает нести расходы, связанные с наймом квартиры для 

некоторых учениц из последнего выпуска (по всей видимости - еще не 

трудоустроенных - В.Д.В.), «а также оплачивать часть персонала школы», 

необходимого для приведения в порядок школьных дел и имущества
1
. Для 

решения этих неотложных задач председательница Комитета испрашивала у 

начальника ГТУ разрешение распоряжаться остатками денежных средств, 

выданных для Школы по смете на 1910 г. 

Отметим, что проведенное исследование позволило определить: сфера 

профподготовки пенитенциарного персонала в системе приоритетов 

тюремного ведомства на рубеже XIX – XX вв. занимала двоякое место. С 

одной стороны – ГТУ не сильно интересовалось возможностью 

профподготовки собственного персонала (тюремных служащих): под неѐ 

тюремное ведомство не создавало не теоретической, не практической базы. С 

другой стороны - ГТУ поддержало общественную социальную инициативу, 

направленную на профподготовку пенитенциарного персонала: оно не только 

приняло деятельное участие в утверждении планов по профподготовке 

тюремных надзирательниц и распространяло этот опыт посредством своего 

официального печатного органа – журнала «Тюремный вестник», публикуя 

списки закончивших обучение и другую информацию о Школе, но и 

осуществляло прямое финансирование этой деятельности за свой счѐт по 

смете Министерства юстиции. Так в пенитенциарном ведомстве России 

состоялся первый успешный симбиоз государственно-частного партнѐрства в 

сфере профподготовки пенитенциарного персонала .  

Проведѐнный историко-логический анализ архивных документов, 

трудов отечественных ученых, публицистики и периодики исследуемого 

периода позволил определить основные педагогические идеи и направления 

в деятельности Школы как учебного заведение: 

1. Необходимость развития женского профессионального 

                                                 
1
 ГАРФ Ф. 122 Оп. 7 Д. 561 Л.1об.  
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образования, повышения социально-правового и образовательного статуса 

женщины в России, чем достигался принцип равенства мужчин и женщин в 

праве на образование. 

2. Органическая взаимосвязь теоретической классной подготовки и 

практического обучения в местах заключения на должностях по предстоящей 

трудовой деятельности. 

3. Отсутствие сословного принципа при формировании контингента 

обучающихся (при приѐме на учѐбу сословный принцип не учитывался, а 

обучение прошли представительницы большинства сословий, даже дворянки, 

а также разночинцы
1
). 

4. Конкурентоспособность подготавливаемых кадров, высокая 

степень их профессиональной компетентности и разноплановость 

профподготовки. 

5. Значительность роли частной инициативы, как обществ 

(общественных организаций), так и отдельных лиц в деле создания первого 

учебного заведение по подготовке пенитенциарного персонала в России. 

6. Объективная необходимость участия государства, 

заинтересованного в связи с изменением своей пенитенциарной политики, в 

процессе подготовки компетентного пенитенциарного персонала, и в 

качестве законодателя, и как заказчик обучения, и в роли его основного 

финансиста.  

По нашему мнению, именно Московская школа тюремных 

надзирательниц, хоть и подготовила за 11 лет своего существования лишь 58 

надзирательниц и одну «старослужащую» (ещѐ 9 выбыли ранее окончания 

обучения по различным, в основном семейным, обстоятельствам)
2
, по праву 

может считаться родоначальником впоследствии сложившейся 

отечественной системы профподготовки пенитенциарного персонала. 

История еѐ возникновения, становления, развития и даже окончания 

                                                 
1
 Если последний термин применим к обозначению лиц женского пола – В.Д.В. 

2
 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910) … С. 954. 
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функционирования может служить примером ответственного отношения к 

социально полезному и государственно важному делу, к органической и 

взаимовыгодной связи государства (и тюремного ведомства) и общественной 

организации.  

Далее последовали первые юридически значимые шаги по началу 

формирования государственной модели профподготовки пенитенциарного 

персонала были сделаны ГТУ в конце 1906 г., когда «с будущего года» 

предлагалось учредить в столице «тюремные курсы и создать институт 

кандидатов на занятие должностей по тюремному ведомству»
1
. Однако 

данная образовательно-правовая инициатива тогда не была реализована. 

6 февраля 1913 г. на заседании Петербургского юридического общества 

с докладом «О деятельности тюремного ведомства в России при 

обновленном государственном строе» выступает приват-доцент 

императорского университета М.М. Исаев. Он обосновывает необходимость 

создания курсов по профподготовки высшего пенитенциарного персонала 

тем, что юридические факультеты университетов практически не давали 

знаний по тюрьмоведению
2
. 

По особому с историко-правовой стороны выглядят события 1912 года, 

когда 8 мая Министерство юстиции, по ГТУ, внесло в Государственную 

Думу законопроект № 16270 «Об учреждении при Главном тюремном 

управлении тюремных курсов», публикуя при этом соответствующую 

пояснительную записку - доклад
3
. 

Первоначально курсы предполагалось учредить с 1 июля 1913 г., для 

подготовки в полуторамесячный срок лиц, «посвящающих себя тюремной 

                                                 
1
 Междодумье. Вып. 1. Сб. мат. для характеристики политич. положения перед созывом 

второй Думы / Сост. А.Н. Брянчанинов. СПб., С. 188. 
2
 РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 704. Л. 3. 

3
 Доклад по законопроекту об учреждении при Главном тюремном управлении тюремных 

курсов / Прил. к стенографическим отчетам Государственной Думы. Четвертый созыв. 

Сессия первая. 1912-1913 гг. Вып. V. (№№ 436–525). СПб.: Гос. типография, 1913., № 475. 

Доклад имеет разные названия: приведѐнный выше - указан в основной части издания, в 

оглавлении обозначен другой - Доклад комиссии по направлению законодательных 

предположений по законопроекту об учреждении при Главном тюремном управлении 

тюремных курсов.(Прим. авт.) 
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службе … в штатных должностях по Главному тюремному управлению, 

губернской тюремной инспекции и тюремной администрации», с 

образованием при курсах музея и библиотеки
1
. 

Таким образом, ГТУ делало (по собственной терминологии) «первый 

шаг» к созданию специального государственного учебного заведения по 

подготовке «достаточно сведущих как в теоретическом, так и в практическом 

отношении тюремных деятелей»
2
. Выступавший на заседании Госдумы 

представитель Минюста также признавал, что «приступая впервые к 

учреждению» таких курсов, ведомство «ясно отдает себе отчет» в 

новаторстве таких начинаний, не имеющих за собою «никакого 

практического опыта»
3
. По видимому, 11-ти летний опыт Московской школы 

тюремных надзирательниц пенитенциарное ведомство не рассматривало (или 

было в нѐм крайне мало заинтересовано), ввиду негосударственной 

(общественной) принадлежности этой школы, еѐ женского профиля и 

незначительного количества выпускниц (в среднем немногим более 5 в год). 

В организационно-образовательном плане планируемые курсы 

выступали в виде повышения квалификации для имеющегося штатного 

персонала пенитенциарного ведомства и как переподготовка к новой 

деятельности для лиц, «посвящающих себя тюремной службе»
4

: путѐм разделения 

поступивших на группы по видам обучения или изначального раздельного 

набора (напр., по датам) на разные виды обучения, либо иной способ 

формального педагогического отделения действующего пенитенциарного 

персонала от претендентов на такие должности.  

                                                 
1
 Доклад по законопроекту … С.3. 

2
 Отчет по Главному тюремному управлению за 1910 год. Ч. I. Объяснения. Введение // 

Тюремный вестник. 1912. № 5. Прил. С. 5-12. С. 6. 
3
 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенограф. отчеты. 1913-1914 гг. Сессия 

вторая. Ч. 1. Заседания 1-28 (15 октября 1913 г. – 21 января 1914 г.) СПб, 1914. Стлб. 296-

305. Стлб 299. 
4
 Доклад по законопроекту … С.3. 
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Среди последних, право преимущественного поступления имели лица с 

высшим, в особенности юридическим образованием, а также офицеры, 

находящиеся на действительной военной службе
1
, что полностью 

соответствовало кадровым представлениям ГТУ, отдававшего предпочтение 

в приѐме на руководящие должности в тюремном ведомстве именно 

офицерам. Эти лица, как правило, обладали жизненным опытом, 

командными навыками, готовностью подчиняться руководству, были 

лояльны к власти, и по роду своей предыдущей деятельности, уже входили в 

установленную систему координат государственного управления. Хотя в 

публицистических материалах той эпохи о моральных качествах тюремного 

руководства можно встретить и противоположные высказывания. Напр., 

отечественный историк и публицист А.С. Пругавин в начале ХХ века так 

отзывался о них: «Каждый комендант крепости, каждый смотритель тюрьмы 

при расходовании денег, отпускаемых казною на содержание заключѐнных, 

обыкновенно употребляет все усилия для того, чтобы возможно больше 

«урвать в свой карман»
2
. 

Интересным выглядит и тот факт, что Минюст признавал: «заранее 

установить какую-нибудь строго определенную программу преподавания … 

крайне затруднительно» ввиду «подвижного характера» пенитенциарной 

науки и практики тюремного дела
3
. Вследствие чего образовательная 

программа была представлена весьма схематично и включала четыре блока 

учебных дисциплин (предметов):  

1. Начала уголовного права и в особенности учения о наказании, с 

краткою историей и сравнительным обзором различных пенитенциарных 

систем. 

2. Основные понятия по психологии и психопатологии. 

3. Общие начала государственного устройства России с подробными 

                                                 
1
 Доклад по законопроекту … С.4. 

2
 Пругавин А.С. В казематах. Очерки и материалы по истории русских тюрем. Спб. 1909. 

С. 44. 
3
 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенограф. отчеты ... Стлб 299. 
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объяснениями касательно судебной и в особенности тюремной частей. 

4. Соединенные с практическими занятиями чтения по различным 

отраслям тюремного управления и хозяйства: строительной части, тюремной 

гигиене, продовольственному и вещевому довольствию арестантов; по 

арестантской работе; тюремной статистике и отчѐтности; по садоводству и 

огородничеству; по умению обращаться с оружием и т.п.
1
  

В июне 1913 г. проект отклоняется Бюджетной комиссией Госдумы (на 

создание и содержание курсов у государства испрашивалось дополнительное 

финансирование) из-за невозможности «с пользою» изучить «большое число 

разнообразных предметов» в проектируемый полуторамесячный срок
2
. 

25 октября 1913 г. после полуторалетней череды юридических и 

финансовых перипетий Государственная Дума учреждает тюремные курсы с 

1 января 1914 г.
3
 Но путь от юридического разрешения «на учебу» до еѐ 

практической реализации пройден не был - в проектируемом виде курсы 

также остались лишь на бумаге. Хотя анализ источников и проведенное 

исследование позволяет нам утверждать, что их организационно-

педагогическая концепция использовалась пенитенциарным ведомством при 

реализации профподготовки пенитенциарного персонала в последующем. 

Но в начале 1912 г. начальник ГТУ «признал необходимым открыть» 

при ведомстве «временные чтения» для «немедленного подготовления 

необходимого кадра служащих». Их функционирование предполагалось 

осуществлять за счѐт уже имеющихся у ГТУ собственных средств, т.е. 

дополнительного государственного финансирования этот проект не требовал. 

Нам здесь видится желание ГТУ в преддверии внесения в Государственную 

Думу законопроекта об учреждении тюремных курсов (рассмотренного 

выше), продемонстрировать ей собственную готовность и потенциал для 

реализации профподготовки пенитенциарного персонала даже за счѐт 

собственных возможностей и финансовых средств, заранее на то не 

                                                 
1
 Доклад по законопроекту … С.3. 

2
 Доклад по законопроекту … С.4. 

3
 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенограф. отчеты ... Стлб 304. 
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предусмотренных. 

Конечной организационно-педагогической целью «временных чтений» 

было накопление практического образовательного опыта для реализации его 

на учреждаемых курсах, а также изучение проекта новой Общей тюремной 

инструкции
1
. В сегодняшней педагогической реалии такие «чтения» можно 

рассматривать в качестве опытной педагогической площадки, носящей 

локальный характер - ограничено во времени и организационно-

педагогических условиях проведения, и искусственно моделирующей их для 

получения (накопления) практического опыта или апробации какой-либо 

образовательной инициативы (модели, технологии и т.д.).  

К «временным чтениям» допускались лица, причисленные к Минюсту 

и откомандированные в ГТУ для занятий, а также действующие работники 

тюремного ведомства, при этом курсы не имели собственных штатных 

преподавателей
2
. 

Открытие «временных чтений» (часто называемые «систематические 

чтения по тюрьмоведению» или «чтения по тюрьмоведению», а порою и 

«Высшие тюремные курсы») состоялось в столице 1 марта 1912 года
3
. Чтение 

лекций (по смыслу – проведение занятий – В.Д.В.) закончилось 10 мая того 

же года
4
. Оба мероприятия проходили в присутствии и при 

непосредственном участии начальника ГТУ С.С. Хрулева. На осень 1912 г. 

им было «предложено произвести особое испытание для удостоверения» о 

достаточности усвоения слушателями пройденной программы
5
. 

Документальные свидетельства об этом «испытании», а равно о 

последующих наборах нами не обнаружены. Но современник событий проф. 

С.В. Познышев уже в 1914 г. с сожалением констатировал, что «эти чтения 

                                                 
1
 Опыт систематических чтений по тюрьмоведению при Главном тюремном управлении // 

Тюремный вестник. 1912. № 6-7. С. 1203-1209. С. 1206. 
2
 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенограф. отчеты ... Стлб 298. 

3
 Открытие чтений по тюрьмоведению при Главном тюремном управлении. // Тюремный 

вестник. 1912. № 3. С. 513. 
4
 Опыт систематических чтений по тюрьмоведению ... С. 1208. 

5
 Там же. С. 1209. 
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скоро прекратились»
1
. Схожего мнения придерживаются и современные 

исследователи тюремной системы России, напр. доц. П.П. Пирогов
2
. 

Предположим, что в преддверии казавшегося неизбежным открытия 

тюремных курсов, такой формат профподготовки стал не востребован, так 

как исчерпал свой реальный или возможный потенциал: практический опыт 

организации и проведения профподготовки был получен (наверное, 

минимальный, но достаточно конкретный), проект новой Общей тюремной 

инструкции был изучен, Государственной Думе и обществу 

продемонстрирована не только готовность ГТУ к организации и проведению 

профподготовки пенитенциарного персонала, но и способность к еѐ 

практической реализации. 

О значимости рассматриваемого события может свидетельствовать то 

обстоятельство, что к «временным чтениям» впервые в отечественной 

пенитенциарной практике было подготовлено их методическое обеспечение. 

Так, талантливым специалистом и прогрессивным чиновником ГТУ Н.Ф. 

Лучинским готовится «Список руководств и пособий для изучения 

тюремного дела»
3
, обязательный для изучения слушателями 

«систематических чтений по тюрьмоведению» и рекомендованный «для тех 

лиц, которые пожелали бы посвятить себя тюремной службе»
4
. В то же время 

под общей редакцией Н.Ф. Лучинского проф. С.В. Познышев составляет 

«Курс практического тюрьмоведения»
5
, охватывавший исторические и 

проблемные материалы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного (в трактовке нашего времени – В.Д.В.) законодательств в 

контексте их практического применения в тюремной деятельности. К тому 

                                                 
1
 Познышев С.В. Тюремное управление. Личный состав служащих по тюремному 

ведомству // Тюремный вестник. 1914. № 6-7. С. 1488. 
2
 Пирогов П.П. Тюремная система Российской империи и ее кадровое обеспечение в XIX 

– начале XX в.в. : автореф. дис. … канд. юрид наук. СПб., 2000. С. 21. 
3
 Список руководств и пособий для изучения тюремного дела / сост.Н. Ф. Лучинский // 

Тюремный вестник. 1912. № 4. С. 866–872. 
4
 Список руководств и пособий для изучения тюремного дела ... С. 866. 

5
 Курс практического тюрьмоведения / под общ. ред. Н. Ф. Лучинского // Тюремный 

вестник. 1912. № 12. Прил. С. 1–144. 
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моменту (а также позднее – в 1917 году уже при Временном правительстве) 

«Курс практического тюрьмоведения» был едва ли не единственным 

профессиональным источником по вопросам практического применения 

пенитенциарных знаний, к тому же достаточно простым в изложении и 

финансово доступным. Не случайно он в полном объѐме был опубликован в 

одном из приложений к журналу «Тюремный вестник» за 1912 г. Несколько 

ранее Н. Ф. Лучинский разработал «Правила службы чинов тюремной 

стражи», впоследствии выступившие прообразом типовых должностных 

обязанностей (служебных инструкций) или некой «картой профессиональной 

компетентности» отдельных должностей пенитенциарного персонала: в них 

предпринималась попытка построения организационно-юридической модели 

профессиональной деятельности нижних тюремных чинов. Таким образом, 

возьмѐмся утверждать, что именно с «временных чтений» началось 

методическое обеспечение профподготовки отечественного пенитенциарного 

персонала. 

ГТУ, не имея в своей структуре учебного заведения или штатных 

преподавателей, привлекало к проведению лекций на «временных чтениях» 

собственных высокопоставленных сотрудников и сторонних специалистов
1
.  

К сожалению, нам не известно точное число лиц, прослушавших 

«временные чтения». Однако на фотографии, опубликованной в одном из 

выпусков «Тюремного вестника» за 1912 г. и приуроченной к 

рассматриваемому событию, помимо руководства и официальных 

представителей ГТУ, а также приглашенных лекторов, мы насчитали 31-го 

человека
2
. Тем не менее, по понятным причинам, не возьмѐмся утверждать, 

что все они были слушателями «временных чтений». 

Именно «временные чтения» можно рассматривать как прообраз 

первых учебных заведений по профподготовке отечественного 

пенитенциарного персонала, и как первую самостоятельную удачную 

                                                 
1
 Список преподавателей и названия прочитанных ими лекций указан в прил. *** 

2
 Тюремный вестник. 1912. № 6-7. С. 1203. 
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практическую апробацию еѐ государственной модели.  

На очереди у ГТУ была организация профподготовки наиболее 

массового кадра пенитенциарного персонала - надзирательского состава.  
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2.2. Профессиональная подготовка пенитенциарного персонала 

в 1913 - 1917 гг. 

 

13 июля 1913 г. произошло событие, оказавшее очень значительное 

влияние на профподготовку пенитенциарного персонала в России вообще и в 

Западной Сибири, в частности. Можно сказать, что с этого дня начали 

претворятся в жизнь образовательные планы ряда прогрессивных 

отечественных учѐных и чиновников, не только обращавших внимание на 

крайне низкую профподготовку пенитенциарного, в особенности 

надзирательского, состава, но и предлагавших конкретные пути решения 

сложившейся ситуации
1
. 

В тот день был «Высочайше утвержден», одобренный 

Государственным Советом и Государственной Думой Закон «об учреждении 

школы в С. Петербурге для подготовления кандидатов на должности 

старшего тюремного надзирателя и школы в Москве для подготовления 

кандидаток на должности тюремной надзирательницы»
2
 (далее – Закон от 13 

июля 1913 г.).  

Этим юридическим фактом было положено практическое начало 

становления государственной системы профподготовки пенитенциарного 

персонала в России. Полагаем, что 13 июля (вернее – 26 июля - по новому 

стилю) вполне допустимо считать еѐ «Днѐм рождения», а календарь 

профессиональных праздников российской УИС может быть дополнен, 

напр., «Днѐм работников образовательных организаций ФСИН России». 

Объективности ради допускаем, что к претендентам на праздничную дату 

вполне можно отнести и 8 (21) апреля, когда в 1899 г. состоялось открытие 

Московской школы тюремных надзирательниц. 

                                                 
1
 Подробнее в разделе Главы, посвящѐнной историографии проблемы. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 60; Закон от 13 июля 1913 г. «Об учреждении школы в С. 

Петербурге для подготовления кандидатов на должности старшего тюремного 

надзирателя и школы в Москве для подготовления кандидаток на должности тюремной 

надзирательницы» (№. 39906). // ПСЗ Российской империи. Собр. третье. Т. XXXIII. 1913. 

Отд. I (№№ 38604-40846 и доп.). Петроград, 1916. 
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Закон был «срочным», т.е. действие его во времени было ограничено 

определѐнным периодом: учреждались школы с 1 сентября того же года по 

31 декабря 1915 г. Но этот факт не должен вводить в заблуждение, он вовсе 

не означает, что за два с небольшим года ГТУ планировало провести 

профподготовку всему нуждающемуся в том надзирательскому персоналу. 

Здесь можно говорить лишь о возможности ликвидации или сокращения 

имевшегося некомплекта тюремных надзирателей (напр., на декабрь 1913 г. 

по тюремному ведомству имелись 33 такие вакансии
1
). В первую очередь это 

связывалось с заключением Бюджетной комиссии Государственной Думы о 

выяснении «за это время тех изменений, которые в зависимости от указаний 

опыта потребуется сделать в организациях учреждаемых школ»
2
. 

Закон от 13 июля 1913 г. утверждал раздельные Положения об обеих 

школах
3
, а ГТУ своими циркулярами разъясняло порядок их применения (от 

26 июля 1913 г. № 35)
4
 и, несколько позже, отдельные актуальные вопросы 

комплектования Санкт-Петербургской школы (от 19 октября 1913 г. № 45)
5
 

При организации этих школ, должно быть, пригодился 

организационно-педагогический опыт «временных чтений по 

тюрьмоведению» 1912 г., о готовности использования которого для 

профподготовки пенитенциарного персонала ГТУ высказывалось ранее. 

Согласно Положениям, структура организации и основы 

функционирования школ отличались друг от друга, были различны 

                                                 
1
 Первый выпуск из школы для подготовления кандидатов на должности старшего 

тюремного надзирателя // Тюремный вестник. 1914.  № 1. -С. 88-90. С. 90. 
2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 59 об. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Лл. 60 об – 61 с об. 

4
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 59 с об.; Циркуляр Главного тюремного управления от 26 

июля 1913 г. № 35 «О порядке применения закона 13 июля 1913 г. об учреждении Школы 

в С.-Петербурге для подготовления кандидатов на должности старшего тюремного 

надзирателя, и Школы в Москве для подготовления кандидаток на должности тюремной 

надзирательницы» // Тюремный вестник. 1913. № 6-7. С. 964-965. 
5
 ГА РФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 99 с об.; Циркуляр Главного тюремного управления от 19 

октября 1913 г. № 45 «О некоторых дополнениях в имеющихся быть доставленными в 

Главное тюремное управление списках надзирателей, командируемых в школу для 

подготовления кандидатов на должности старших тюремных надзирателей в С.-

Петербурге» // Тюремный вестник. 1913. № 11. С.1568-1569. 
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требования, предъявляемые к слушателям, конечные образовательные цели и 

др. Это позволило нам рассмотреть школы как полностью самостоятельные 

юридические единицы, для наглядности и оптимального восприятия, приводя 

сравнения и особенности в их организации и деятельности. 

 Юридическая принадлежность. 

Санкт-Петербургская школы для подготовки кандидатов на должности 

старшего тюремного надзирателя (далее – СПб школа) состояла при 

столичных местах заключения.  

Московская школа для подготовки кандидаток на должности тюремной 

надзирательницы (далее - Московская школа) значилась при Московской 

женской тюрьме. 

 Финансирование
1
. 

Финансирование обеих школ прямо осуществлялось за счѐт средств 

государственного казначейства. На 1913 г. - «с отнесением сего расхода на 

счет ожидаемых сбережений от назначений по государственной росписи 

расходов»: На 1914 и 1915 годы в плановом порядке 

 Руководство. 

Должность начальника СПб школы была впервые учреждѐнная, «с 

присвоением» VIII класса по чинопроизводству (коллежский асессор). 

Помимо денежного содержание и «столовых» ему полагалась казѐнная 

квартира при школе. Назначался он на должность начальником ГТУ и 

осуществлял «ближайшее заведывание» административно-хозяйственной и 

учебной частями школы.  

С 20 августа 1913 г. начальником СПб школы значился причисленный 

к Минюсту и командированный «для занятий» в ГТУ, надворный советник 

Фомов. С 29 ноября 1914 г. «Высочайшим приказом по гражданскому 

ведомству» он назначается Мировым судьей Мангишлакского уезда
2
 (и это 

из столицы, во время войны – что очень похоже на ссылку! – В.Д.В.), по всей 

                                                 
1
 Более подробное финансовое обеспечение школ представлено в прил. *** 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 7 Д. 802. Л. 2; Л. 29. 



 86 

видимости, заканчивая командирование в ГТУ. 

Московская школа отдельной должности директора не имела и 

возглавлялась начальником Московской женской тюрьмы
1
 и его 

помощницей
2
. Однако их права в школе были существенно ограничены

3
. 

 Программа преподавания (разработка и утверждение) 

В СПб школе еѐ устанавливал начальник ГТУ, он же назначал 

преподавателей, а путѐм издания особый правил определял «порядок 

ведения» практических занятий и внутренний распорядок в школе. 

В Московской школе для решения аналогичных вопросов привлекался 

специально для того создаваемый Совет «под председательством одной из 

директрис Московского дамского благотворительно-тюремного комитета»
4
. 

Именно этот комитет учредил в 1899 году Московскую школу тюремных 

надзирательниц, недавно закончившую свою деятельность. Бесспорно, 

благодаря такому обстоятельству Комитет имел определѐнный практический 

опыт в осуществлении организационно-образовательного процесса.  

В составе Совета также были включены заместительница 

председательницы, Московский губернский тюремный инспектор, 

руководство школы и еѐ преподавательский состав. К обязанностям Совета 

относились: общее наблюдение за административно-хозяйственной и 

учебной частями в школе; подготовка, для утверждения начальником ГТУ, 

программы обучения и порядка ведения практических занятий; приглашение 

преподавателей; приѐм и выпуск учащихся. 

 Программа преподавания (изучаемые предметы) 

Целью учебной программы СПб школы было овладение учащимися 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками. 

                                                 
1
 С августа 1912 г. по январь 1916 г. на этой должности находился полковник Бродовский 

Сигизмунд Иосифович (1866 – 1937 гг.); с 1906 г. в течение 6 лет он был исправляющим 

делами начальника Сибирского исправительного арестантского отделения. 
2
 Княжна Вадбольская Елизавета Михайловна. 

3
 См. ниже. 

4
 Ей стала Ивкова Ольга Сергеевна. 
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Изучаемые предметы (учебные дисциплины)
1
:  

- караульная и постовая служба, огневая подготовка и сохранность 

вооружения, правила приѐма арестантов и производства обысков;  

- основы тюремного строительства и коммунально-бытового 

обслуживания, составление основной и вспомогательной отчетности по 

тюремному хозяйству и арестантским работам;  

- вопросы гигиены и санитарии, питание арестантов и оказание первой 

помощи при несчастных случаях;  

- проведение внутренних и наружных арестантских работ, заведование 

ими и наблюдение, особенности важнейших из производившихся в местах 

заключения работ (обработка дерева, ткацкое ремесло, земляные работы и 

др.).  

Имея отличные от СПб школы образовательные цели, программа 

обучения в Московской школе не ставила задачи углубленного изучения 

тюремного дела. Это было возможно из-за разной конечной цели создания 

школ. Если СПб школа рассматривалась организаторами как повышение 

работы, то Московская школа, прежде всего, позиционировалась в качестве 

учебного заведения для первоначальной подготовки гражданских лиц к 

самостоятельной службе на одной из низших должностей в служебной 

иерархии тюремного ведомства. Отсюда, в программу «курса учения» 

первоначально входили менее ѐмкие, предметы (учебные дисциплины), 

несложные для восприятия лицами, ранее не связанными с тюремной 

деятельностью: Закон Божий, Отечествоведение, гигиена, краткий курс 

законоведения и «элементарные сведения» из тюрьмоведения. В 1915 году 

последний преподавался уже в виде раздельных курсов - теоретического и 

прикладного. Тогда же в программе изучались тюремное хозяйство и работы, 

                                                 
1
 РГИА. Ф. 1405 «Министерство юстиции». Оп. 539. Д. 721. Лл. 2 с об. 
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а также правила службы тюремных надзирательниц
1
.  

 Срок профподготовки и численность учащихся 

«Курс учения» в СПб школе был рассчитан на 4 месяца по 2 смены в 

год: с 15 января по 15 мая и с 15 августа по 15 декабря. Число учащихся 

определялось в 30 человек «в одну смену». Таким образом, ежегодно 

планировалось обучать на должности старшего тюремного надзирателя 60 

человек, что должно было восполнять имевшийся некомплект, о чѐм мы и 

говорили выше.  

В Московской школе устанавливалось шестимесячное обучение 25-ти 

учащихся с 1 сентября до 1 марта. 

 Контингент учащихся 

Набор в СПб школу осуществлялся из действующих младших 

тюремных надзирателей, прослуживших по тюремному ведомству не менее 

двух лет и командируемых в установленном порядке.  

В Московскую школу по собственному прошению могли быть 

зачислены женщины в возрасте от 21 года, способные по состоянию здоровья 

«к службе в тюремной страже». Хотя Положение о Московской школе не 

устанавливало предельного возраста, уже в процессе приѐма кандидаток 

Совет школы принял решение, в виду тяжѐлой работы в тюрьме, не 

принимать лиц старше 35 лет
2
. 

 Образовательный ценз 

Образовательные требования, предъявляемые к поступающим в школы, 

видятся нам весьма примитивными, но тогда они были отражением общего 

уровня образованности (порою просто грамотности) по стране. 

Так, поступавший в СПб школу должен был обладать грамотностью 

«достаточной для непосредственного ознакомления» с нормативно 

правовыми документами и «ведения необходимой отчетности» с записями. 

При этом оправданным и логичным выглядит право преимущественного 

                                                 
1
 Хроника тюремной жизни // Тюремный вестник. 1916. № 2. С. 70. 

2
 ГБУ Центральный государственный архив города Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 625 

«Московская женская тюрьма (1907-1917)». Оп. 1. Д. 103. Л. 25. 
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поступления для окончивших курс «хотя бы низшего учебного заведения»
1
. 

В Московскую школу предполагалось принимать женщин, окончивших 

учебное заведение «хотя бы низшего разряда» или не имевших какого-либо 

подтверждѐнного образования, но выдержавших вступительное испытание.  

 Спецификационные (дополнительные) требования 

Как отмечалось по СПб школе в циркуляре ГТУ
2
: «В виду крайне 

серьезных требований, предъявляемых к лицам, занимающим должности 

старших тюремных надзирателей, которые … нередко заведывают даже 

отдельными отраслями управления в местах заключения, на правах 

помощников начальника тюрьмы, - выбор лиц, которые будут 

командированы для прохождения курса обучения в означенной школе, 

должен проводиться с особенной тщательностью и осмотрительностью». От 

начальников мест заключений на командируемых на учѐбу требовалась 

аттестация «о нравственных и служебных качествах, … о постоянно 

аккуратном и точном исполнении возлагаемых на них обязанностей и 

отдельных поручений, о приобретенной ими привычке сдержанного и 

тактичного обращения с арестантами и проч.», с обязательным указанием об 

их «безусловно трезвом поведении». 

Поступающие в Московскую школу, помимо прошения, подписывали 

заявление об обязательстве прослужить не менее трех лет в тюремном 

ведомстве со дня вступления в должность (по смыслу – после окончания 

школы – В.Д.В.) или вернуть полученное при учебе в школе пособие в 

размере 50 коп. в день за весь период обучения. К прошению приобщались 

запросы в сыскную полицию, охранное отделение и градоначальнику о 

нравственных качествах и благонадѐжности кандидаток. Также их 

подвергали медицинскому осмотру и педагогическому испытанию: помимо 

умения читать и написать письменный диктант, было необходимо знать 4 

правила арифметики (сложение, вычитание, деление, умножение),. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 59.  

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 59 с об. 
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Достаточно инновационно выглядело тогда использование психолого-

социологического метода анкетирования: поступающим предлагалось 

ответить на 23 вопроса (напр., любимое чтение и любимое занятие)
 1
.  

 Социальные гарантии учащихся 

Направляемые на учѐбу в СПб школу, стандартно для командируемых, 

получали пособие на проезд от места «служения» до столицы третьим 

классом по железной дороге и оплатой «суточных денег» в размере тридцати 

копеек на всѐ время пути  

Обучение в школе было бесплатное, за учащимися сохранялось 

присвоенное по службе денежное довольствие, и право на получение 

квартиры и «продовольствия натурою». Возможность совмещения учѐбы и 

работы могла быть реализована при назначении учащихся «для временного 

исполнения обязанностей тюремных надзирателей» в столичных местах 

заключения. Оплата проезда учащихся на трамвае для практических занятий 

в тюрьмы была заложена в перечень расходов по школе, то есть такие 

поездки осуществлялись за казѐнный счет
2
. 

Для учениц Московской школы обучение также было бесплатное, 

вдобавок каждой из них выдавалось пособие в размере 50 копеек в сутки. 

Они наравне с мужчинами из СПб школы могли совмещать учѐбу с 

временным исполнением надзирательских обязанностей, но только в 

Московской женской тюрьме и женском отделении тюремной больницы. В 

этом случае они обеспечивались (на период исполнения обязанностей) 

форменным обмундированием за казѐнный счѐт. Ученицам с ноября 1913 г. 

при проведении практических занятий в Пересыльной тюрьме и тюремной 

больнице выделялись «средства» на проезд к месту занятий на трамвае
3
. 

 Окончание обучения 

В СПб школе обучение завершалось выпускными испытаниями. 

Выдержавшие их признавались окончившими «курс учения», получали 

                                                 
1
 ЦГА Москвы. Ф. 625. Оп. 1. Д. 103. Лл. 79, 83 и др. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 7. Д. 802. Л. 18. 

3
 ЦГА Москвы … Л. 158. 
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«особое о том свидетельство» и пользовались преимуществом при 

замещении должностей старших надзирателей
1
.  

В Положении о Московской школе отсутствовало правило о 

выпускных испытаниях, по факту в школе проводимых
2
. Окончившие 

обучение, также как и в СПб школе, получали «особое о том свидетельство» 

и пользовались преимуществом «по занятию» должностей тюремной 

надзирательницы
3
. Это юридическое обстоятельство выгодно отличало 

выпускниц Московской школы от выпускниц школы тюремных 

надзирательниц (1899 – 1910 гг.), по факту такого преимущества не имевших. 

 Преподавательский состав. 

Мы располагаем следующим списком преподавателей, проводивших 

занятия в СПб школе: преподаватель по Закону Божьему и 

Отечествоведению священник о. М. Князевский, начальник Санкт-

Петербургской пересыльной тюрьмы Аракчеев и исправительного отделения 

Плетнев, тюремный врач Коренев; преподавателем законоведения значился 

делопроизводитель юрисконсультской части Министерства народного 

просвещения Фогельберг. Кроме того, к проведению занятий привлекались 

инженер-архитектор Еремеев и даже особый специалист по японской борьбе 

из Департамента полиции
4
. 

В число преподавателей Московской школы в разное время входили: 

настоятель церкви при женской тюрьме о. Александр Косинский, профессор 

Императорского Московского университета С.В. Познышев, товарищ 

прокурора (прокурор) Московского Окружного суда С.Д. Тверской, 

помощник Московского губернского тюремного инспектора А.В. Ефимов 

(Аврорин), начальник Московской центральной пересыльной тюрьмы 

подполковник А.А. Казачков, коллежский секретарь С.П. Воздвиженский, об. 

секр. К.М. Якубов, доктор Г.Я. Любарский, учительница М.И. Трифонова 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 60 об. 

2
 Напр., ЦГА Москвы ... Л. 380. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 61 об. 

4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 721. Л. 4. 
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(преподавала Отечествоведение) и врач М.Г. Щеголев, а также 

упоминавшиеся нами ранее начальник Московской женской тюрьмы и его 

помощница.  

 Учебно-методическое и иное обеспечение и оборудование 

СПб школа ещѐ до открытия обеспечивалась необходимым для 

полноценной организации учебного процесса. В школьную библиотеку у 

трех столичных поставщиков приобретались разнообразные книги и 

журналы. Для занятий школа оснащалась электрическим освещением, 

новыми изделиями и предметами. Были приобретены: классная доска на 

станке и глобус; стенные географические карты (из книжного магазина 

Главного Штаба) и исторические карты; линолеум для пола и 2 

огнетушителя; медикаменты для школьной аптечки (от поставщиков Двора 

Его Императорского Величества столичных фармацевтов «Штоль и 

Шмидтъ»); часы и медная вывеска школы; специально изготовленные столы 

и парты; матрасы, постельное белье, посуда и др.
1
 Инспектор ГТУ Н.Ф. 

Лучинский лично получал (20 августа и 6 сентября 1913 г.) деньги в сумме в 

600 рублей «на расходы по устройству школы»
2
 и происходили эти события, 

когда в школу уже был назначен начальник. 

Для общежития Московской школы начальником Московской женской 

тюрьмы у купцов братьев Прошиных с сентября 1913 г. за 500 руб. в год 

было снято помещение «с сараями, погребом и водопроводом»
3
. Каждая 

начавшая обучение получила книгу С.С. Абрамова «Начальный курс 

гигиены»
4
. Для формирования школьной библиотеки специально 

приобретались книги отечественных ученых и чиновников по 

юриспруденции и тюрьмоведению: проф. С.В. Познышева - «Венгерские 

переходные тюрьмы», «Новые тюрьмы в Брюсселе», «Очерки 

тюрьмоведения», «Основные начала науки уголовного права», «Религиозные 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 7. Д. 802. Л. 17, 18 с об. 

2
 Там же. Л. 17. 

3
 ЦГА Москвы … Лл. 19, 20. 

4
 ЦГА Москвы … Л. 25 
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преступления с точки зрения религиозной свободы. К реформе нашего 

законодательства о религиозных преступлениях»; проф. Н.С. Таганцева - 

«Русское уголовное право», «Уложение о наказаниях», «Устав о наказаниях»; 

«Положение о казенных подрядах и поставках со всеми относящимися к 

этому предмету узаконениями, с разъяснениями Правительствующего 

Сената», составленное В.Я. Максимовым; «Основы тюремного дела» Н.Ф. 

Лучинского, «Сборник узаконений и распоряжений касательно арестантских 

работ», составленный А.А. Саатом, «Законоведение» Д.К. Лаврентьева, 

«Учебник законоведения» Л.Е. Владимирова и ряд других
1
. 

 Первый набор и выпуск 

В СПб школе занятия начались с небольшим опозданием: не 1 

сентября, как предписывалось в Законе от 13 июля 1913 г., а 6 сентября. Сам 

факт открытия СПб школы широко анонсировался в периодической печати
2
.  

Курс «подготовления» завершился 20 декабря 1913 г. Выпускные 

испытания производились 18 и 20 декабря. Выпуск состоялся 21 декабря 

1913 года в количестве 30-ти человек. Всем выпускникам были вручены 

подарки (св. Евангелие), а трѐм наиболее «успешно окончившим курс» в 

качестве награды выданы серебряные часы. Также проведено общее 

памятное фотографирование выпускников с руководством ГТУ и столичным 

губернским начальством
3
.  

Первый набор в СПб школу 

осуществлѐн авральными темпами. Циркуляр об открытии школы и 

основных параметрах приѐма был разослан в конце июля 1913 г., 

предоставив чуть больше месяца на подбор, направление и фактическое 

прибытие кандидатов на учѐту. Губернаторам, начальникам областей и 

градоначальникам предписывалось в первый набор откомандировывать в 

школу только младших надзирателей, состоявших на службе в европейской 

                                                 
1
 ЦГА Москвы … Л. 337. 

2
 Напр.: Тюремная школа. // Земщина. 1913. 2 сентября. № 1430. 

3
 Первый выпуск из школы для подготовления кандидатов на должности старшего 

тюремного надзирателя // Тюремный вестник.  1914.  № 1.С. 88 - 89. 
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части России. Возможность быть отправленным на учѐбу у надзирателей, 

служивших в «прочих местностях», могла возникнуть «не ранее, чем с начала 

1914 года»
1

 бы получить 

подготовленных в школе старших надзирателей не ранее конца весны 1914 г.  

Первому выпуску СПб школы уделялось весьма серьѐзное внимание, 

как со стороны столичных губернских властей, так и по линии тюремного 

ведомства, что подтверждается списком присутствующих на экзаменах. В 

качестве Председателя экзаменационной комиссии - Санкт-Петербургский 

губернский инспектор действительный статский советник С.П. 

Благовещенский; присутствующие - начальник ГТУ действительный 

статский советник П.К. Гран, Санкт-Петербургский губернатор, шталмейстер 

Высочайшего двора граф А.В. Адлерберг, а также инспектор действительный 

статский советник ГТУ Н.Ф. Лучинский
2
.  

Образовательным новшеством того времени выглядело разделение 

выпускников СПб школы по «степени успешности» в учѐбе с указанием 

фамилии и комплектующего органа (учреждения или губернии), с 

опубликованием в «Тюремном вестнике».  

Московская школа, также как и СПб школа, не начала 

функционировать вовремя (1 сентября – как указано в Законе от 13 июля 

1913 г.), а была «объявлена открытою» 12 октября 1913 г. «после 

торжественного молебна»
3
. Занятия начались в тот же день

4
. Приѐм учениц 

производился 7 октября 1913 г. Из 62-х подавших прошение о приѐме 

явилось 36, из которых 19 небыли допущены до приѐмных испытаний, в т.ч. 

после медицинского осмотра 11 «оказались непригодными» к службе в 

тюремном надзоре и две – «за недостижением узаконенного возраста». К 

вступительным (приѐмным) испытаниям было допущено 17 соискательниц, 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 1. Л. 59 об.  

2
 Первый выпуск из школы... С. 88. 

3
 Деятельность школ для подготовления кандидатов на должности старшего тюремного 

надзирателя в Петрограде и кандидаток на должности тюремных надзирательниц в 

Москве за 1913-1914 уч. год // Тюремный вестник. 1914. № 8-9. С. 1646. 
4
 ЦГА Москвы … Л. 182. 
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но лишь 12 из них признаны выдержавшими эту проверку и принятыми в 

школу. В последующее время их списочная численность только уменьшалась 

- в итоге школу в первом наборе закончили лишь 8 учениц. 

Первоначально выпускные испытания планировались на 15 марта 

1914г.,  хотя и рассматривалась их отсрочка до 1 апреля, но, согласно 

архивным документам, ученицы «окончили курс» 29 марта 1914 года
1
. Все 

они получили должности тюремных надзирательниц в столичных 

(Московских и Санкт-петербургских) местах заключения (кроме одной, 

избравшей Бахмутскую тюрьму Екатеринославской губернии)
2
. Таким 

 заключения в Западной Сибири 

также были обойдены подготовленным в Московской школе 

пенитенциарным персоналом женского пола. 

Исследовательский интерес представляет факт наличия у школы 

«обратной связи» с местами службы бывших учениц. Так, в архивах 

доступна информация, что три выпускницы, назначенные на должности в 

Санкт-петербургской женской тюрьме, свои функциональные обязанности 

исполняют добросовестно
3
.  

 Последующие наборы 

Занятия второго набора в СПб школу проходили с 15 января по 21 мая 

1914 г.  

22 мая 1914 г. состоялся второй выпуск. «Удостоенных выпускных 

свидетельств» было 26 человека, при 30-ти надзирателях первоначального 

набора. Трое выбыло из школы до экзаменов по семейным причинам и 

болезни, а один «по несоответствию его поведения с требованиями» школы. 

Впервые в числе выпускников была представлена Западная Сибирь. 

Единственный еѐ представитель - надзиратель Томской губернской тюрьмы 

по фамилии Двоенок – «оказавший удовлетворительные успехи», был 

причислен к третьему разряду по степени успешности занятий (первый 

                                                 
1
 ЦГА Москвы … Л. 389 

2
 ЦГА Москвы … Лл. 416, 419, 448, 456. 

3
 ЦГА Москвы … Л. 461. 
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разряд – отличные успехи, второй – хорошие). Эта информация, наряду со 

всеми 30-ю фамилиями обучавшихся и их комплектующими органами, была 

также размещена в журнале «Тюремный вестник». Традиционно (насколько 

этот термин применим ко второму разу) всем выпускникам были вручены 

памятные подарки в виде св. Евангелия, а трем «наиболее успешно 

окончившим курс» в качестве награды выданы серебряные часы.  

Интересно описание «выпускных свидетельств»: отпечатаны «на 

веленевой бумаге, окаймленной оттиснутой на ней золоченою рамкою с 

изображением наверху» герба Санкт-петербургской губернии
1
. Отсюда 

следует, что у ГТУ не было собственного единого свидетельства об 

окончании школ или курсов профподготовки. Возможно вопрос 

единообразия формы и вида такого документа, не имел для ГТУ 

первостепенного значения и в юридических реалиях тех лет воспринимался 

более толерантно, чем сегодня. 

На 15 августа 1914 г. согласно Положению о СПб школе 

планировалось осуществление третьего набора учащихся. Однако вступление 

России в начале августа 1914 г. в Первую мировую войну, по видимому, 

сильно скорректировало образовательные планы и информация о 

дальнейшем обучении в СПб школе нами не обнаружена. Напротив, имеются 

данные, подтверждающие отсутствие последующих приѐмов: в конце 1914 г. 

в отдалѐнную местность Империи переводят начальника СПб школы Фомова 

(выше мы сообщали об этом); в «Ведомости о расходах, произведенных по 

содержанию» СПб школы в течение 1914 г. значится общая сумма в 3260 

руб. (напр., начальнику школы Фомову – 672 руб., за наѐм преподавателей – 

1050 руб., за их разъезды – 141 руб.), тогда как ранее составленная «Смета 

расходов по содержанию» СПб школы на 1914 г. предполагала 

согласованную общую сумму трат в размере 11000 руб. (напр., жалование 

начальника школы – 1200 руб., на наем преподавателей – 1600 руб., «им-же 

                                                 
1
 Деятельность школ для подготовления … С. 1646. 
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на разъезды» планировалось 900 руб.)
1
.  

Второй набор в Московскую школу прошѐл с 4 по 11 сентября 1914 г. 

Занятия начались 12 сентября с 14-ю зачисленными
2
. Экзамен и выпуск 

состоялись 24 февраля 1915 г. Обучение закончили 13 учениц и одна 

младшая надзирательница, служившая в тюрьме четвѐртый год. 

Свидетельства об окончании вручались лично Великой княгинею, 

высказавшей Московскому тюремному инспектору пожелание, «чтобы 

учреждение это единственное в России и безусловно очень полезное, не 

прекратило своего существование и на дальнейшее время»
3
.  

В программу профподготовки второго выпуска были внесены 

существенные изменения. Так, практика первого набора показала, что 

совмещение теоретических и практических занятий вызывало «чрезмерное 

утомление учениц» и «не особенно благоприятно» сказывалось на 

прохождении курса теории. Поэтому было принято решение сначала 

проводить практические занятия, а затем теоретические. Сначала ученицы на 

практике проходили все стадии надзирательской службы в тюремных 

учреждениях (немногим более месяца), а затем приступали к теоретической 

подготовке, совмещая еѐ с сокращѐнными по максимуму практическими 

занятиями: вместо самостоятельных дежурств они знакомились со службой 

по тюремному хозяйству и работам, помогая штатным надзирательницам
4
.  

17 декабря 1915 г. Император утверждает Положение Совета 

министров о продлении с 1 января 1916 г. действия «закона 13-го июля 1913 

года», действующего до 31 декабря 1915 г. Причем время действия этого 

продления оговаривается весьма своеобразно: «до общего преобразования 

порядка подготовления тюремных надзирателей и надзирательниц к 

исполнению возлагаемых на них обязанностей». Однако о надзирателях 

более нигде в документе не сказано, а название утверждѐнного Положения 
                                                 
1
 ГАРФ. Ф 122. Оп. 7. Д. 802 Лл. 33, 21. 

2
 Занятия в школе для подготовления кандидаток на должности тюремных надзирательниц 

в Москве // Тюремный вестник. 1914. № 12. С. 2067. 
3
 Хроника тюремной жизни // Тюремный вестник. 1915. № 3. С. 497. 

4
 Занятия в школе для подготовления кандидаток … С. 2067. 
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прямо относится лишь к Московской школе. Бюджет, начиная с 1916 г. 

составлял 3350 руб. ежегодно: 900 руб. - преподавателям школы, 2250 руб. - 

на выдачу 50-ти копеечного ежедневного пособия каждой ученице, 200 руб. – 

на канцелярские расходы и приобретение учебных пособий. Помимо этого 

отдельно прописывалось, что расходы на наѐм и содержание помещения 

школы необходимо относить на кредиты, назначаемые по смете Минюста по 

тюремной части на наѐм и содержание тюремных помещений
1
.  

Следующий (третий) выпуск состоял, равно как и второй, из 13 учениц 

и прошѐл 21 декабря 1915 г. Предположим, что выпуск в конце года был 

связан с окончанием срока учреждения (по факту – финансирования) школы 

(31 декабря 1915 г.) и опасением, что дальнейшая материальная поддержка 

может быть прекращена. Это находит подтверждение в словах Московского 

тюремного инспектора А.А. Захарова, обращѐнных к присутствовавшей на 

экзамене и вручавшей свидетельства «об окончании курса» Великой княгине 

Елисавете Феодоровне. От имени Совета школы он выразил ей «глубокую 

благодарность за постоянную заботу и попечение о школе», так как третий 

выпуск учениц смог состояться лишь благодаря еѐ особому вниманию
2
. 

Всего же за три набора Московской школой было выпущено 34 

ученицы и подготовлена одна «старослужащая» надзирательница (во втором 

наборе). К сожалению, мы пока не располагаем фактическими данными о 

дальнейшей судьбе Московской школы. Но по самому факту проведения 

минимум трех выпусков, с присутствием на выпускных испытаниях членов 

царской семьи и высокопоставленных чиновников тюремного ведомства, 

можно судить об успешности и востребованности обучения и выпускниц. 

В заключении констатируем, что Санкт-Петербургская «школа для 

подготовления кандидатов на должности старшего тюремного надзирателя», 

вместе со школой в Москве «для подготовления кандидаток на должности 
                                                 
1
 Высочайше утвержденное положение Совета Министров от 17 декабря 1915 г. «О 

продлении действия закона 13-го июля 1913 года об учреждении школы в Москве для 

подготовления кандидаток на должности тюремной надзирательницы» // Тюремный 

вестник. 1916. № 1. С. 3. 
2
 Хроника тюремной жизни // Тюремный вестник. 1916. № 2. С. 70. 
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тюремной надзирательницы» стали первыми практическими звеньями в 

начале государственной системы профподготовки отечественного 

пенитенциарного персонала. В 1913 году в России было начато создание 

официальной государственной системы профподготовки специалистов для 

работы в тюремной сфере, в формировании которой принимали участие, как 

государственные деятели, так и ученые. Их совместные усилия позволили 

успешно использовать накопленный опыт в дальнейшем, при 

профподготовке тюремных служащих в межреволюционный период 1917 г. 
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2.3. Профессиональная подготовка пенитенциарного персонала в 1917 г. 

 

Ситуация с профессионально пригодным пенитенциарным персоналом в 

начале 1917 года при длящейся третий год Мировой войне и в условиях 

преддверия февральских революционных событий была сложной. Начальник 

ГТУ уже в первом циркуляре нового года указал на практическое отсутствие 

сколько-нибудь подготовленного пенитенциарного персонала: «в настоящее 

время, в связи с призывом многих старослужащих чиной тюремного 

ведомства на военную службу, состав этих чинов пополнен новыми, 

временными служащими, не вполне еще освоившимися с тюремным делом»
1
. 

Февральская революция 1917 года, привела к власти Временное 

правительство, которое встало на путь общественных преобразований и 

провозгласило либерализацию основных социальных отношений 

(политические свободы и права граждан, устранение ряда национальные 

ограничений и проч.). Всѐ это неизменно оказывало сильнейшее влияние на 

изменение вектора пенитенциарной политики.  

Осознавая необходимость реформирования тюремной системы, 

разработки актуального тюремного законодательства, новая власть понимала, 

что в текущих реалиях «на месте разрушенного не так легко создать новое, 

желанное»
2
, вследствие чего основу личного состава работников мест 

заключения на местах в основном составляли лица, ранее служившие при 

прежнем режиме. Это подтверждается как современными исследованиями, 

так и проведѐнными ещѐ в советское время. 
3
. 

Однако новый начальник пенитенциарного ведомства (вначале – ГТУ, 

                                                 
1
 Циркуляр от 1 января 1917 г. № 1 / ГА РФ. Ф 122. Оп.8. Д. 2. Л. 1 об. , Л. 3 об. 

2
 Исаев М. Пенитенциарные курсы // Вестник пенитенциарных знаний. 1917. № 1-6 

(Февраль - июль). С. 101-103.  
3
 Напр.: Становление советского исправительно-трудового права (октябрь 1917 г. - 1925 

г.). Вып. 1. Ч. 1 - Рязань: РВШ МВД СССР, 1984;  Печников А.П. Главное тюремное 

управление Российского государства (1879 — октябрь 1917) Михеенков Е.Г. К вопросу о 

реализации уголовно-исполнительной политики Временного правительства в Сибири в 

1917 г.// Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. 

Томск, 2011.  Ч. 50. С. 79-80. 
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позднее - ГУМЗ), проф. А. А. Жижиленко, в условиях становления 

«обновленного государственного строя и свободной общественной жизни» 

признавал «имеющийся в настоящее время тюремный персонал … в общем 

мало пригодным» для претворение в жизнь «задач внутреннего тюремного 

переустройства». В своѐм приказе за № 2 он прямо указал, что «трудное и 

ответственное дело тюремного воспитания может быть возложено только на 

лиц, специально к тому подготовленных», предлагая для этого «открытие в 

ближайшее время краткосрочных курсов тюрьмоведения»
1
.  

Взгляды руководства ГТУ полностью совпадали с общественным 

мнением того времени: «Для подготовки новых кадров начальников мест 

заключения будут открыты краткосрочные курсы тюрьмоведения», а 

«воспитанный в атмосфере бесправия и неуважения к человеческой 

личности, прежний тюремный персонал в ближайшем будущем будет 

удалѐн»
2
. Не оставалось в стороне от происходящих событий и научное 

сообщество. Так доц. М.М. Исаев подтверждал, что «новый демократический 

строй нашей родины предъявил» новым тюремным служащим «более 

трудные и более сложные требования», в связи с чем «как будущие деятели 

пенитенциарного дела, так и работающие на этом поприще … – нуждаются в 

знании общих, руководящих теоретических начал, на которых должна быть 

перестроена наша отечественная пенитенциарная система»
3
. 

Тем же приказом № 2 для подготовки «начальников мест заключения и 

их помощников», то есть руководящего звена тюремной администрации, 

планировалось открытие специальных курсов. «Кадры тюремных 

надзирателей» предполагалось готовить в «особых школах, имеющих быть 

открытыми в ближайшее время в некоторых городах»
4
.  

Начало «перестройки» ведомственной профподготовки 

                                                 
1
 Приказ начальника Главного тюремного управления от 17 марта 1917 г. № 2. // Вестник 

пенитенциарных знаний. 1917. № 1-6 (Февраль - июль). С. 72. 
2
 Вершинин А. Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления // 

Биржевые ведомости. 1917. 18 марта. 
3
 Исаев М. Пенитенциарные курсы … С. 101, 102. 

4
 Приказ начальника Главного тюремного управления от 17 марта 1917 г. № 2 … С. 73. 
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пенитенциарного персонала в постсамодержавной России было положено в 

соответствии с постановлением Временного правительства от 7 апреля 1917 

года об учреждении с 1 мая 1917 года при ГТУ «Пенитенциарных курсов для 

подготовки должностных лиц по тюремной администрации, с музеем и 

библиотекой при них»
1
 (далее — Курсы). Они предназначались «для 

специальной подготовки лиц, желающих посвятить себя службе по тюремной 

администрации» и явились «насущной необходимостью для обновленного 

Главного управления»
2
.  

Анализ историко-архивных источников позволил нам выстроить 

организационно-педагогическую структуру Курсов. 

 Юридическая принадлежность. 

Временное правительство учреждало Курсы при ГТУ, в следствие чего 

они полностью находились в его ведении. Обучение на Курсах и их 

окончание признавалось необязательным, но желательным, как для лиц, 

состоявших на службе в пенитенциарном ведомстве, так и для «вновь 

поступающих»
3
. Свидетельство об окончании Курсов от имени ГТУ 

гарантировало «преимущественное право на занятие должностей по 

тюремной администрации»
4
. 

 Финансирование. 

Финансировались это образовательное учреждения за казѐнный счет, 

без взимания со слушателей платы за обучение, являясь тем самым первым 

централизованным государственным учебным заведением новой 

(постимперской) Российской пенитенциарной системы. При этом на 

«первоначальное оборудование пенитенциарных курсов с музеем и 

библиотекой при них» из средств Государственного казначейства было 

отпущено 5000 рублей, еще 13 600 рублей выделялись на текущее 

                                                 
1
 Постановление Временного Правительства от 7 апреля 1917 г. // Вестник Временного 

Правительства. 11 (24) апреля. № 28 (74). 
2
 Исаев М. Указ.соч. С. 101. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 2. Л. 6. 

4
 Постановление Временного Правительства от 7 апреля 1917 г. … 
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содержание Курсов в 1917 году
1
.  

Далее, начиная с 1 января 1918 года, Временным правительством 

планировалось ежегодно отпускать «по смете Министерства юстиции по 

тюремной части… а) на вознаграждение преподавательского персонала — 

4.500 рублей на каждый из выпусков… б) на вознаграждение одного из 

преподавателей курсов за исполнение обязанностей» по текущему 

управлению Курсами планировалось выделять 2.400 рублей; «в) на 

содержание канцелярии курсов — 2.700 рублей, и г) на содержание и 

пополнение музея и библиотеки курсов — 1.800 рублей»
2
. Уже после 

выпуска первого набора слушателей, в августе 1917 г. ГТУ при составлении 

денежного отчета по содержанию Курсов планировало продолжение их 

финансирования в следующем году, возможно также рассчитывая 

ассигнованиями на 1918 год «закрыть» содержание Курсов в 1917 году
3
. 

Однако даже такое государственное финансирование, по нашему 

мнению, не могло полностью обеспечить условия качественной подготовки 

пенитенциарного персонала. Галопирующая инфляция и фактическое 

обесценивание денег просто не давали сделать это. Очевидным решением 

виделся подбор качественного преподавательского состава, способного на 

компактное и понятное изложение актуального материала, обусловленного 

современной пенитенциарной и педагогической практикой, и готовых к 

реализации передовых образовательных технологий.  

 Руководство. 

Должность директора или начальника Курсов отсутствовала, 

непосредственное руководство осуществлял начальник ГТУ (ГУМЗ). Для 

обеспечения Курсов преподавательским составом он наделялся 

возможностью приглашения соответствующих лиц. Ему же предоставлялось 

единоличное право определять «комплект слушателей» и число выпусков на 

каждый год «по мере действительной потребности в замещении 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1. Л. 9. 

2
 Постановление Временного Правительства от 7 апреля 1917 г. ... 

3
 ГАРФ. Ф. 122 Оп. 13 Д. 1. Лл. 80-83 с об. 
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соответственных должностей». Им также определялся общий порядок 

заведывания административной и хозяйственными частями Курсов. 

За «учебную сторону курсов» отвечал специально создаваемый Совет 

Курсов, под председательством начальника ГТУ или одного из его 

помощников и состоящий из лиц, приглашенных им для преподавания. 

«Ближайшее заведование делами курсов, а также состоящими при них 

музеем и библиотекой» поручалось одному из приглашенных 

преподавателей
1
, становившемуся еще и фактическим «управляющим 

делами» Курсов. Им стал «и.д. помощника начальника Г У М З, приват-

доцент М.М. Исаев»
2
, получавший за такое «исполнение обязанностей по 

заведыванию» ежемесячное денежное содержание
3
. 

 Срок профподготовки и численность учащихся. 

Срок профподготовки на Курсах определялся Постановлением 

Временного правительства от 7 апреля 1917 г. и составлял три месяца 

(триместр). Конкретная дата начала занятий определялась начальником ГТУ 

(ГУМЗ) – в 1917 г. это были 15 мая и 15 сентября. Специально определѐнной 

численности слушателей (минимально возможной или максимально 

допустимой) для каждого набора (или ежегодно) установлено не было. 

Однако, по нашему мнению, эта цифра объективно не могла быть высокой и 

исчисляться десятками человек каждый набор. Сказывалось плачевное 

состояние экономики страны, вызванное длительной войной и другие, 

связанные с этим проблемы, а также необходимость для командируемых на 

Курсы чинов администрации мест заключения назначать на всѐ время 

командировки лиц, их замещающих по должности
4
. 

 Контингент учащихся. 

В число слушателей Курсов принимались лица с высшим и средним 

                                                 
1
 Постановление Временного Правительства от 7 апреля 1917 г. ... 

2
 ГАРФ. Ф. 122 Оп. 13 Д. 1. Л. 84. 

3
 ГАРФ. Ф. 122 Оп. 13 Д. 1. Л. 35. 

4
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 / ГА РФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 3. Л. 1 об.; ГАРФ. Ф. 

122. Оп. 8. Д. 2. Л. 53 об.; ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 122. Л. 40 об. 
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образованием, предпочтение при этом отдавалось офицерам и солдатам-

инвалидам. Государство в лице Временного правительства и руководства 

ГТУ (ГУМЗ) пыталось, таким образом, «прийти на помощь офицерам – 

инвалидам нашей доблестной армии»
1
, решая при этом не только кадровую 

проблему конкретного ведомства, но и острый во многие времена 

социальный вопрос трудоустройства бывших военных, не имеющих 

возможности продолжать службу, в том числе по состоянию здоровья.  

С разрешения начальника ГТУ (ГУМЗ), даваемого индивидуально «в 

каждом отдельном случае», на Курсы могли приниматься лица, 

«занимающие уже должности по тюремному ведомству». То есть, приоритет 

при отборе на обучение, по крайней мере формально, был выставлен в 

сторону профподготовки новых кадров для пенитенциарного ведомства. 

Наверное поэтому, на 2 мая 1917 г. из шести чинов тюремной 

администрации, подавших прошения о зачислении на Курсы, «никому не 

разрешено поступить»
2
. 

Желающие быть принятыми должны были в установленном порядке 

(через губернское или иное руководство на местах) подавать на имя 

начальника ГТУ (ГУМЗ) соответствующие прошения, которые направлялись 

адресату (лично в ГТУ на ул. 7 Рождественская, д. № 2 или по почте
3
) с 

заключением руководства «о личных качествах каждого просителя и степени 

желательности удовлетворения возбуждаемого им ходатайства». При этом 

пенитенциарное ведомство «представлялось бы весьма желательным 

сконцентрировать» такие прошения «хотя бы за месяц» до начала занятий
4
. 

Прошения о зачислении подавались со всей страны, в том числе и из 

Западной Сибири. Это сделало Курсы поистине всероссийскими, однако едва 

ли не половина из уже состоявших на службе по тюремному ведомству, 

«возбудили ходатайство слишком поздно», и по этой причине не могли быть 

                                                 
1
 Приказ начальника Главного тюремного управления от 17 марта 1917 г. № 2 … С. 73. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 2. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 3. 

4
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 … 
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принятыми в первый набор
1
. Например, к таковым был отнесѐн помощник 

начальника Барнаульской тюрьмы Власов, чья «переписка по прошению» в 

середине июля 1917 г. была перенаправлена Томскому губернскому 

комиссару «на распоряжение»
2
. Сведениями об обучении Власова или других 

представителей Западносибирских мест заключения в последующих наборах 

мы не располагаем.  

В целом, прошения подавались от лиц, обладавших разным уровнем 

образования и занимавших различные должности, как по военной службе, 

так и по гражданскому ведомству. Напр., прошения о зачислении в первый 

набор на Курсы подавали чиновник Главного Артиллерийского Управления, 

имевший «законченное университетское образование» Шимельков
3
 (фамилия 

указана неразборчиво – В.Д.В.) и доктор права Брюссельского университета 

зауцер-врач Рабинович
4
. Прошения подавали даже женщины

5
, но Курсы 

предполагались сугубо мужские, хотя прямое указание именно этого факта в 

руководящих документах (Постановлении Временного правительства от 7 

апреля 1917 г. и циркуляре ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48) отсутствовало. 

Возможно на такие решения повлияла общая нестабильная обстановка 

в стране, усугублѐнная длящейся войной, в условиях которой людям 

хотелось большей  жизненной устойчивости, а служба в пенитенциарном 

ведомстве представлялась возможной в любые времена и при любых 

режимах правления. Но немалую роль в этом вопросе занимала достаточно 

активная рекламная кампания Курсов. К ней с заметками в отделе хроники 

были привлечены все крупные газеты Петрограда и Москвы. В таких 

всероссийских периодических изданиях как «Новое время», «Речь», «День», 

«Русское Слово» и «Биржевые ведомости» во второй половине апреля 1917 г. 

был опубликован анонс предстоящего открытия Курсов
6
. Причѐм некоторые 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 36. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 69. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 29.  

4
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 31. 

5
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 28. 

6
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 36. 
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газеты сами предлагали поместить такое объявление на собственных 

страницах (напр., газета «Русская Воля»
1
).  

Так как основной организационный уклон Курсов был направлен в 

сторону привлечения на службу в пенитенциарное ведомство бывших 

военных, в войска посредством Главного управления Генерального штаба, 

были направлены 75 экземпляров циркуляра ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48. К 

середине августа 1917 г. военное ведомство сообщило ГУМЗ, что все 

экземпляры означенного циркуляра «препровождены» начальникам штабов 

всех военных округов «для распространения среди офицеров и солдат»
2
. 

Вообще, открытие Курсов имело большой резонанс в среде тюремных 

служащих. Дошло даже до написания в адрес пенитенциарного ведомства 

особой петиции высокопоставленных «чинов администрации мест 

заключения г. Москвы» с настоятельным ходатайством об открытии 

аналогичных курсов в Москве. 

 Образовательный ценз. 

«Новобранцы» пенитенциарного ведомства, впервые принимаемые на 

службу в места заключения и подавшие прошение о зачислении на Курсы, 

согласно основных нормативных документов (Постановление Временного 

правительства от 7 апреля 1917 г. и циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48), 

должны были иметь среднее или высшее образование. На практике же с 

подавшими прошения лицами с высшим образованием чаще всего поступали 

иначе. Из ответа на прошение зауцер-врача Рабиновича: «Для 

предоставления должностей по тюремному ведомству лицам с высшим 

образованием окончание курсов не требуется»
3
. В первом наборе подали 

прошение о приѐме на обучение «6 лиц с законченным высшим юридическим 

образованием, зачисление каковых лиц на курсы не признано нужным»
4
. 

Для лиц, уже работающих в пенитенциарном ведомстве, какой-либо 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 13. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1. Л. 78 с об. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 34. 

4
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 1 Л. 36 об. 
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образовательный ценз дополнительно не ставился, о нѐм просто не 

упоминалось в принятых нормативных правовых актах. Однако в письме 

Минскому губернскому комиссару от 3 августа 1917 г. руководство ГУМЗ 

разъясняло, что служившие по тюремному ведомству «лица с низшим или 

домашним образованием к слушанию лекций» на Курсах «не допускаются»
1
. 

 Спецификационные (дополнительные) требования. 

Они вытекали из «ведомственной принадлежности» лица, на момент 

подачи им прошения о зачислении на Курсы. 

К прошениям лиц, уже состоящих на государственной службе, должны 

были быть приложены: копия формулярного списка о прохождении службы, 

«заключающего в себе проверенную запись об образовательном цензе»; одна 

фотокарточка просителя и надлежаще заверенная справка об отношении его 

к воинской повинности. 

К прошениям лиц, на государственной службе не состоящих, 

прикладывались: одна фотокарточка просителя; подлинные документы об 

образовании; и справка об его отношении к воинской повинности
2
. 

 Социальные гарантии слушателей. 

Во-первых, это полная бесплатность обучения для всех категорий 

слушателей. Во-вторых, окончившие обучение и сдавшие выпускные 

испытания, получали специальное свидетельство, дававшее им 

гарантированное ГТУ (ГУМЗ) «преимущество по занятию должностей по 

тюремной администрации», ставшее уже традиционным для выпускников 

курсов и школ ГТУ. В-третьих, лицам, уже занимающим должности по 

пенитенциарному ведомству и «командируемым для занятий на курсах, 

могут быть выдаваемы суточные, в порядке ст. 630 уст. служ. прав. [так в 

тексте – В.Д.В.], деньги»
3
. Из последующих разъяснений ГУМЗ следовало, 

что их размер не должен был превышать ста рублей в месяц
4
. 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13.Д. 2 Л. 6 об. 

2
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 … 

3
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 … 

4
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 2. Л. 9. 
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 Окончание обучения. 

Окончившие обучение и сдавшие «соответствующие испытания» 

получали свидетельство об окончании Курсов. Отметим, что этот порядок не 

был новшеством при подготовке отечественного пенитенциарного персонала 

– аналогичное условие устанавливалось в нормативных правовых 

документах ещѐ царских тюремных курсов и школ о чѐм говорилось выше. 

Предположим, что этот тренд мог быть связан с обстоятельствами и 

условиями: во-первых, с преемственностью образовательных начал таких 

школ и курсов (напр., методы организации и осуществления учебного 

процесса; организационные условия функционирования; высокий 

профессиональный уровень преподавательского состава; использование 

аналогичных форм обучения; сочетание теоретической подготовки и 

практических занятий; бесплатность обучения и его «столичность» - все 

курсы и школы находились в Санкт-Петербурге или Москве и т.д.); во-

вторых, с понятным желанием пенитенциарного ведомства иметь на местах 

профессионально компетентный персонал, прошедший соответствующую 

профподготовку; в-третьих, с тем фактом, что в разработке программ и 

организационно-педагогической структуры активно участвовали 

представители отечественной научной юридической общественности. 

Однако, невиданная ранее демократизация общественных отношений, 

выразившаяся в том числе в назначении на должность руководителя 

пенитенциарного ведомства не профессионального «тюремщика», а 

представителя научного сообщества, университетского преподавателя, 

вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, некто В.С. Котляр, 

назвавший себя «Титулярный советник и гражданин», в обширном 

недатированном письме (во видимому от начала осени 1917 г.), 

сохранившемся в фондах ГАРФ, указывает А.А. Жижиленко: «Вы, г-н 

профессор, без специальных познаний в деле тюрьмоведения и вдруг стали 
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во главе Главного Тюремного Управления …»
1
. В то время действительно 

ломались сложившиеся десятилетиями стереотипы при назначении на 

высшие должности по пенитенциарному ведомству, что воспринималось 

некоторыми очень болезненно. Присовокупим, что и доц. М.М. Исаев 

занимал в то время высокую должность в Главном Управлении местами 

заключения
2
, также не имея стажа практической тюремной деятельности. 

 Программа преподавания (изучаемые предметы). 

О содержательной стороне учебных планов профподготовки, уровне 

профессиональной компетентности преподавательского состава можно 

отчасти судить по программе Пенитенциарных курсов для подготовки 

тюремной администрации
3
. 

При рассмотрении списка преподаваемых дисциплин становится 

очевидным, «что центр тяжести еѐ лежит в передаче слушателям общих, 

теоретических начал», преследуя целью «знакомить слушателей с общими 

приемами… с основными началами, а не загромождать их усвоением 

фактического материала»
4
. Полагаем, что при таком подходе, Курсы, скорее 

всего, можно рассматривать либо как профессиональную первоначальную 

подготовку административного аппарата, либо в виде аналога современной 

переподготовки специалистов для осуществления нового вида деятельности, 

либо специального курса управленческой направленности, в системе 

повышения квалификации действующего пенитенциарного персонала.  

Следует отметить, что в сложившихся условиях такой подход, по-

видимому, единственным объективно обоснованным выходом - ведь 

слушатели за время трѐхмесячного обучения сочетали получение 

теоретических знаний с обязательными практическими занятиями.  

 Преподавательский состав. 

Высокий профессиональный уровень и разноплановость научной 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 130. Л. 199. 

2
 Напр.: ГАРФ. Ф. 122 Оп. 13 Д. 1. Л. 64. 

3
 Указана в прил. *** 

4
 Исаев М. Пенитенциарные курсы … 102. 
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специализации преподавателей Курсов, известных учѐных – настоящих 

мастеров «научного поприща», обладающих необходимыми познаниями в 

различных отраслях науки, способных в сжатые сроки донести до аудитории 

сложный актуальный материал, и высококомпетентных практических 

работников (напр., М.М. Исаев, П.И. Люблинский, С.К. Гогель, Д.П. 

Никольский, П.А. Останков, Э.Э. Понтович), открывало перед слушателями 

Курсов широкие перспективы для всестороннего изучения основ 

пенитенциарного дела. Профессора и преподаватели Вузов в то время, как и 

при самодержавии, еще представляли собою «цвет отечественной науки», 

соответственно возрастала и «общественная ценность труда» 

подготовленных ими специалистов
1
. 

По мнению современников, в России Курсы являлись одним «из 

первых шагов совместной работы практиков и теоретиков» тюремного дела, 

ведь «до революции тюремную практику от науки разделяла глубокая 

пропасть», а благодаря открытым Курсам «в настоящее время исчезли 

условия, искусственно отдалявшие практику от теории, от науки»
2
. Отрадно, 

что подобное сочетание «университетской» теории и практической 

деятельности до сих пор остается неизменным в образовательных 

организациях ФСИН России. 

 Учебно-методическое и иное обеспечение и оборудование. 

До открытия Курсов были предприняты активные шаги по наполнению 

курсовой библиотеки учебными изданиями. Так, 12 мая 1917 г. начальнику 

Петроградской одиночной тюрьмы было дано распоряжение о срочной 

доставке в ГТУ «75 книжек журнала «Тюремный Вестник» за декабрь месяц 

1912 года, где был «приложен труд профессора Познышева «Курс 

практического тюрьмоведения». Получается, что новая власть не отметала 

старые царские воззрения на тюрьмоведение (по крайней мере – в полном 

объеме). Напомним, что «Курс практического тюрьмоведения» был 

                                                 
1
 Дружилов С.А. Вузовская и академическая среда в России начала ХХ в.// Вопросы 

образования.2013.№ 2.- С. 270-280. 
2
 Исаев М. Пенитенциарные курсы … С. 102, 103. 
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составлен к «временным чтениям по тюрьмоведению» 1912 года. Но и в 1917 

году 

количествах. Однако общее число заказанных к доставке экземпляров явно 

не соотносится с количеством обучающихся на Курсах вместе с лекторами-

преподавателями. Возможно, так действительно начинала формироваться 

библиотека курсов, планировавшаяся к открытию совместно с ними. Однако 

согласно Денежному отчету по содержанию Курсов в течение первого 

триместра с 15 мая по 15 августа 1917 года - на содержание и пополнение 

музея и библиотеки никаких денежных «расходов не было», хотя 2420 

рублей было «уплачено книжному складу «Право» по счету от 29 мая 1917 г. 

за приобретение книг для нужд» Курсов
1
. 

Практические занятия по товароведению проходили как в имеющимся 

при ГУМЗ кабинете товароведения (на заседании Совета Курсов от 16 

августа 1917 г. было признано необходимым «значительно расширить и 

пополнить» его, чтобы дать «курсантам приобрести возможно больше 

прикладных практических знаний»
2
), так и на фабрике, принадлежащей АО 

«И.А. Воронинъ, Лютшъ и Черешъ» в целях «представления слушателям … 

возможности ознакомиться с организацией работ на некоторых из наилучше 

поставленных заводах» и фабриках (проведено 5 июля 1917 г.)
3
. 

Изменения «в системе преподавания» практических занятий по 

психиатрии были предложены проф. П.А. Останковым на упоминавшемся 

заседании Совета Курсов от 16 августа 1917 г. В частности, им 

«представлялось бы в высшей степени целесообразным образовать при 

клинике психо-неврологического института, судебно-психиатрическое 

отделение, приблизительно на 4 – 5 коек, куда были бы переводимы 

душевнобольные из … больницы, представляющие наибольший интерес в 

отношении форм болезненных проявлений, для слушателей пенитенциарных 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Лл. 83, 81. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 84 об. 

3
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 37. 
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курсов». Такое кардинальное решение отражалось в том, что «доставление в 

аудиторию душевнобольных из больницы Николая Чудотворца связано с 

затруднениями и неудобствами … существенными». Однако окончательное 

разрешение вопроса было отложено до получения необходимых согласий 

осуществления этого предложения
1
. 

 Первый набор и выпуск. 

Открытие Курсов состоялось 15 мая 1917 г. в 11 час. в Кабинете 

уголовного права Петроградского Университета, о чѐм 13 мая 1917 г. 

делопроизводитель ГУМЗ А.В. Монкин отправил лекторам (преподавателям) 

Курсов именные открытые письма
2
. Помещение для проведения лекционных 

занятий на Курсах было предоставлено на основании личного разрешения 

ректора Петроградского университета Гримма в ответ на просьбу о том 

начальника ГТУ А.А. Жижиленко, бывшего ещѐ и профессором этого 

учебного заведения
3
. Считаем, что данное сотрудничество предопределило 

общий научно-прикладной уклон обучения и основной состав лекторов – 

университетских преподавателей (преимущественно юристов). 

Непосредственное открытие Курсов предварялось специальным 

заседанием приглашѐнных преподавателей «для обсуждения вопроса о 

ближайшей организации занятий», прошедшим 4 мая 1917 г. в помещении 

ГТУ. Тогда же фактически был организован Совет Курсов. 

Организация первого набора выявила большую потребность и 

готовность как гражданских, так и пенитенциарных служащих к 

профподготовке по административным должностям в местах заключения. 

Всего было подано более 80 прошений, из них 39 от лиц, на службе по 

ведомству ранее не состоявших и 41 от лиц, состоявших уже на службе по 

тюремному ведомству (16 из их числа подали прошения «слишком поздно и 

потому не зачислены», 6 имели законченное высшее юридическое 

образование и их «зачисление … на курсы не признано нужным»). Зачислены 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 84. 

2
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Лл. 15-19. 

3
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были лишь 8 действующих сотрудников ведомства и 14 «новобранцев». 

Однако фактически обучались и дошли до выпускных испытаний только 12 

человек первого набора.   

При первом наборе обучение проходило в одной группе, совместно, и 

действующих пенитенциарных чинов и лиц, в ведомстве ранее не 

служивших. Первые имели различные уровни профессиональной 

подготовленности, а вновь назначаемые были (по мнению самих же 

преподавателей) и вовсе полностью неподготовленными к тюремной службе. 

Всѐ это объективным образом затрудняло проведение занятий, в особенности 

по делопроизводству и тюремной отчѐтности. Решение этого вопроса было 

принято на заседании Совета Курсов, прошедшем 16 августа 1917 г. после 

окончания обучения первого набора. По докладу преподавателя Курсов А.В. 

Монкина «признано принципиально возможным на последующих 

триместрах разделения слушателей на группы» в зависимости от того, 

служат они в тюремном ведомстве или нет
1
. 

В фондах Государственного архива Российской Федерации есть 

выпускные листки (отчасти напоминающие современные экзаменационные 

ведомости) первого набора. Не на всех из них проставлены даты, учебная 

дисциплина (предмет) и фамилия принимавшего преподавателя. 

Установлено, что испытания точно проходили 7 августа (возможно первые) и 

14 августа (в этот день экзаменатором выступал П.Г. Бельский). Также есть 

недатированные записи выпускных испытаний, сделанные П.К. Иодакисом и 

М.М. Исаевым. Обобщѐнно, можно сделать вывод, что слушатели Курсов в 

целом положительно проходили испытания, но, напр., слушатель Мюллер 

присутствовал только на одних испытаниях - у преподавателя П.К. Иодакиса. 

Весьма интересны отдельные рукописные заметки экзаменаторов на 

выпускных листах. Так, М.М. Исаев отметил, что слушатель Нижайский при 

неудовлетворительных ответах жаловался на свою слабую память. 

На заседании Совета Курсов 16 августа 1917 г. девять слушателей были 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1. Л. 85.  
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«признаны окончившими курс успешно и достойными получения 

свидетельств», трое остальных «признаны испытаний не выдержавшими и 

получения свидетельства не удостоены»
1
. При этом «признано вообще и на 

будущее время нежелательным» назначение повторных испытаний 

(пересдачи экзамена) и допуск «ко вторичному прохождению курса тех из 

слушателей, которые не проявляли способности к необходимому усвоению 

курса в течение одного триместра»
2
. Данное условие явилось педагогической 

новеллой в сфере профподготовки отечественного пенитенциарного 

персонала. Ранее в нормативных правовых актах, регулирующих такие 

отношения, формулировки подобного вида просто отсутствовали.  

 Последующие наборы. 

Исследователь отечественной тюремной системы А. П. Печников на 

основе анализа документальных архивных источников предположил, что 

Курсами было произведено не менее 3 выпусков, и они функционировали 

даже после прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. Этот факт, 

вкупе с набором изучаемых дисциплин и преподавательским составом 

свидетельствуют о том, что созданные в столь непростое время Курсы пошли 

на пользу новому Российскому обществу и «способствовали обобщению и 

сохранению ценного опыта подготовки специалистов пенитенциарного дела
3
. 

Хотя февральская революция 1917 года привела к созданию новых 

органов управления, в т.ч. пенитенциарным ведомством, но вполне очевидно, 

что за тот короткий срок, что «отвела» история буржуазной России, 

невозможно было организовать отлаженную систему профподготовки 

пенитенциарного персонала.  

Однако сам по себе факт создания и функционирования Курсов в 

стране, раздираемой внутриполитическими разногласиями и израненной 

Первой мировой войной, на наш взгляд, может судить о весьма пристальном 
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внимании тюремного ведомства к полной и целенаправленной подготовке 

квалифицированных и компетентных пенитенциарных кадров, способных 

решать задачи новой эпохи. Созданные Курсы по форме и организации, до 

некоторой степени являвшиеся последователем еще царских тюремных 

курсов и школ, по своему содержательному наполнению выступали в роли 

нового демократического института с выраженной социально-

гуманистической направленностью, быстро и гибко среагировавшего на 

актуальные запросы общества и государства.  

Анализ деятельности Курсов позволил установить, что в условиях 

переустройства пенитенциарной модели, ведомственная система 

профподготовки пенитенциарного персонала в то время (как и сейчас) 

основывалась на научном обеспечении формирования профессиональной 

компетентности работников мест заключения (исправления). Для развития у 

них личностно-профессиональных качеств использовались новые 

образовательные подходы и направления (напр., введение в образовательный 

процесс специальных познаний в области социологии и психиатрии, что 

оказало заметное влияние на последующее десятилетие при профподготовке 

пенитенциарного персонала уже при другой власти и в иных 

образовательных условиях). 

Более того, ученые и руководство ГУМЗ надеялись, что Курсы станут 

лишь первым камнем «здания будущего», а их историческая роль в 

подготовке тюремной администрации - «развиваясь, расширяя и углубляя 

свою программу» - в будущем «развернуться в институт пенитенциарных 

знаний»
1
.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление пенитенциарной системы было самым тесным образом 

связано с вопросами правового статуса ее работников, нормативного 

регулирования прохождения службы. К моменту создания Общей тюремной 

инструкции 1915 года на нормативно-правовом уровне было урегулировано 

социально-правовое положение руководящего состава региональных 

пенитенциарных систем, относящихся к чиновникам по гражданскому 

ведомству и имевших достаточно высокое материальное и пенсионное 

обеспечение, что подчеркивало значимость выполняемых ими функций. 

При этом прослеживалась определенная преемственность выполняемых 

ими должностных обязанностей, вне зависимости от конъюнктурных 

соображений и переименовании должностей в 1917 году. 

Другим результатом реализации реформы пенитенциарной системы 

становится создание новой категории государственных служащих, - 

тюремных надзирателей, - чье положение существенно отличалось от 

правового положения чиновников тюремного ведомства.  Вместе с тем оно 

позволяло вчерашним выходцам из деревни на должном уровне 

обеспечивать себя и свою семью, рассчитывая на гарантированность 

государственной пенсии и другие преференции, связанные со службой. 

В свою очередь, как правительство дореволюционной России, так и 

Временное правительство уделяло существенное внимание социально-

правовому статусу сотрудников пенитенциарного ведомства. Накопленный 

опыт предоставления социальных гарантий следует в полной мере 

использовать при реформировании уголовно-исполнительной системы 

России сегодня. 

Сменявшие друг друга на протяжении 1917-1919 годов политические 

режимы лишь пытались приспособить к требованиям текущего момента 

отдельные нормативные аспекты прохождения службы, не меняя 

кардинально сложившееся законодательство о службе. 
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 Денежное довольствие сотрудников пенитенциарной системы в 

Сибири в годы Гражданской войны оставалось сравнительно скромным. 

Однако оно значительно превышало доход в промышленности и имело 

тенденцию к росту, позволяя в 1918 -1919 гг. содержать себя и свою семью 

даже в тех трудных условиях. Кроме того, обеспечение обмундированием, 

гарантированность пенсии, относительная социальная защищенность, 

перспективы служебного роста удерживали на службе сотрудников, даже при 

общем негативном отношении к пенитенциарной системе со стороны 

общества.  

В годы Гражданской войны значительная часть сотрудников, 

продолжавших службу в пенитенциарной системе Сибири, выполняла свои 

обязанности вне зависимости от того, кто находился у власти. Не последнее 

место в личном выборе руководящего состава пенитенциарных учреждений 

занимала верность присяге и профессиональному долгу, поскольку эта 

служба даже в мирное время оставалась одной из самых тяжелых. 

Сказывалось и то обстоятельство, что в 1918-середине 1919 гг. сотрудники 

пенитенциарной системы не подлежали призыву в армию и отправке на 

фронт. 

Меры социальной поддержки сотрудников пенитенциарной системы со 

стороны «белых» режимов носили явно запаздывающий характер, что 

негативно отражалось как на престижности службы, так и на обеспечении 

режима охраны и надзора пенитенциарных учреждений Сибири. Повышение 

пенсионного содержания являлось одной из популистских мер «белых» 

режимов Сибири, которое должно было привлечь на сторону правительства 

вчерашних государственных служащих, повысить имидж власти в глазах 

иностранных союзников. 

В рассматриваемый период времени подготовка пенитенциарного 

персонала до 1917 года не носила системного характера и проводилась в 

основном в подразделениях при несении службы. Попытки создания единой 

системы подготовки кадров сталкивались как с проблемами финансирования, 
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так и многочисленными бюрократическими препонами. 

Создание в 1917 году в Петрограде пенитенциарных курсов стало 

первым шагом по пути формирования системы ведомственного 

профессионального образования.   

Историко-правовой и педагогический опыт организации и 

функционирования Пенитенциарных Курсов претерпел значительные 

содержательные изменения в первые годы становления Советской власти, 

содействуя последующему становлению и развитию системы подготовки 

отечественного пенитенциарного персонала. 

Образовательные зѐрна, заложенные в самом конце XIX века Уставом 

Московской школой тюремных надзирательниц в почву общественно-

политической действительности, были подхвачены Законом от 13 июля 1913 

г. и Постановление Временного Правительства от 7 апреля 1917 г., а через 

десятилетия, революции и Мировые войны проросли в стройную и 

полновесную систему образовательных организаций Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Попечительский, административный и преподавательский состав 

Школы тюремных надзирательниц в Москве (1899-1910)
1
 

 

Должность в 

Школе 

Звание (титул), основная 

должность вне Школы, ФИО 

Даты 

работы 

Примечания 

1 2 3 4 

Попечительница  Член Комитета 

Княгиня З.Н. Юсупова-

Сумарокова-Эльстон 

В
сѐ

 в
р
ем

я
 с

у
щ

ес
тв

о
в
ан

и
я
 ш

к
о
л
ы

 

 

Помощница 

попечительницы 

Член Комитета 

М.Н. Пальчикова 

 

Заведующая 

(Смотрительница) 

Школой  

Член Комитета  

вдова подполковника  

М.Н. Абрамова 

 

С 1 сентября 1899 г. 

– до весны 1900 г. – 

в связи с болезнью, 

обязанности зав. 

Школой исп. О.К. 

Павлова.  

Во второй половине 

1909 г. и начале 1910 

г. преподавала 

Русский язык 

Преподаватель 

Закона Божия 

(Законоучитель) 

Священник Пересыльной 

тюрьмы  

протоирей  

И.И. Фудель 

21 января 1905 г. 

программа курса 

была утверждена 

Митрополитом 

Московским 

(изучение в объеме 

курса начальных 

городских училищ), 

до этой даты – 

начальником ГТУ.  

Преподавательский состав 

Медицинский уход 

за больными 

Доктор больницы Св. Ольги 

Н.И. Александровский 

до 

смерти в 

1900 г. 

 

Старший врач 1 Донского 

казачьего полка  

Н.Я. Пясковский 

с конца 

1904 г. 

 

Русский язык Бывшая учительница 

Е.Л. Альбертова  

до мая 

1904 г. 

 

Русский язык и 

Славянское чтение 

Учитель школы при пересыльной 

тюрьме Я.В. Мотков 

  

 Сотрудник тюремного отделения 

Московского Губернского 

Правления В.М. Шереметевский 

 

  

                                                 
1
 Представлены только персоналии, по которым имеется дополнительная информация, кроме ФИО.  
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1 2 3 4 

 Помощник начальника 

Центральной пересыльной 

тюрьмы  

Н.Н. Пасынков  

  

Тюремное хозяйство Помощник начальника 

пересыльной тюрьмы  

П.Д. Сальников 

  

Тюрьмоведение Член Комитета и др. 

общественных организаций  

В.В. Пржевальский 

  

География (с 

изучением 

«Рассказов о 

Западной Сибири» 

Ф.В. Девеля) и 

история 

Учитель школы при пересыльной 

тюрьме  

И.В. Чурилов 

  

Прядение шерсти и 

льна, ткание ковров 

ручным способом 

А.В. Чоколова В 

первом 

наборе 

 

Плетение М.С. Лаврова Во 

втором 

наборе 
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Приложение 2 

 

Многоуважаемый Степан Степанович
1
 

 

Весной, при свидании, я Вам говорила о постановлении Общего 

Собрания Комитета, решившего не начинать нового учебного года в школе 

тюремных надзирательниц в виду прекращения отпуска субсидии. 

Фактически школа была закрыта в июле, но мы несем расходы по 

ликвидации ее, так как приходится содержать учениц практиканток 

последнего выпуска, и нанимать для них квартиру, а также оплачивать часть 

персонала школы, занятого и разборкой и привидением в порядок дел и 

имущества школы. По этому обращаюсь к Вам с просьбой не найдете ли Вы 

возможность разрешить Комитету перечислить в расходные его суммы 

остаток от суммы, выданной на школу тюремных надзирательниц. 

 

Прошу Вас принять уверения в искреннем уважении. 

Кн. Ливенъ. 

21 ноября 1910 г. 

 

Источник: ГАРФ Ф. 122 Оп. 7 Д. 561 Л. 1 с об. (рукописный). 

Публикуется впервые. 

                                                 
1
 Начальник ГТУ Хрулев С.С. (В.Д.В.) 
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Приложение 3 

 

Список преподавателей и прочитанные ими лекции на «временных 

чтениях по тюрьмоведению» при ГТУ (1912 г.)
1
 

 

Основная должность вне 

«временных чтений» 

Звание (чин), ФИО Прочитанные лекции 

Инспектор ГТУ,  

редактор журнала 

«Тюремный вестник» 

Действительный 

статский советник 

Н.Ф. Лучинский 

Об общих началах, на которых 

построено практическое 

тюрьмоведение (2 лекции). 

Постатейное чтение с 

комментированием проекта Общей 

тюремной инструкции ( 3 лекции). 

Инспекторы ГТУ 

Статский советник 

В.С. Позняков 

О личном составе служащих в 

местах заключения (1 лекция) 

Действительный 

статский советник 

И.П. Сементовский 

О тюремном хозяйстве  

(2 лекции) 

Действительный 

статский советник 

С.Н. Рагозин 

Об арестантских работах 

(1 лекция) 

Статский советник 

К.Г. Мельников 

О тюремном строительстве 

(2 лекции) 

Юрисконсульт Минюста, 

заведующий делами по 

воспитательно-

исправительным 

заведениям 

Статский советник 

П.Н. Рекшинский 

О положении дел в воспитательно-

исправительных заведениях для 

несовершеннолетних  

(1 лекция) 

Помощник санитарного 

инспектора Отдельного 

Корпуса пограничной 

стражи 

Действительный 

статский советник. 

доктор медицины 

Н.Н. Гурьев 

О тюремной гигиене (1 лекция) 

Профессор 

психоневрологического 

института 

Действительный 

статский советник 

С.К. Гогель 

Об условно-досрочном 

освобождении и тюремном 

патронате (1 лекция) 

                                                 
1
 См.: Опыт систематических чтений по тюрьмоведению при Главном тюремном управлении // Тюремный 

вестник. 1912. № 6-7. С. 1207-1208. 
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Приложение 4 

 

Финансовое обеспечение деятельности «школы в С. Петербурге для 

подготовления кандидатов на должности старшего тюремного 

надзирателя и школы в Москве для подготовления кандидаток на 

должности тюремной надзирательницы» по Закону от 13 июля 1913 г.  

 

 

На 1913-й год выделялось «с отнесением сего расхода на счет 

ожидаемых сбережений от назначений по государственной росписи 

расходов»: Санкт-Петербургской  школе – 2766 руб., Московской школе – 

1616 руб.  

 

На 1914 и 1915 годы планировалось ежегодно выделять:  

Санкт-Петербургской школе – 3400 рублей:  

* 600 рублей на канцелярские расходы и приобретение учебных 

пособий,  

* 1600 рублей в год - для оплаты найма преподавательского состава.  

* 1200 руб. в год «на содержание» еѐ начальника 

 

Московской школе – 3350 рублей: 

* 900 рублей на оплату работы преподавателей,  

* 2250 рублей выделялись в качестве пособия учащимся,  

* 200 рублей - канцелярские расходы и приобретение учебных 

пособий.  



 145 

Приложение 5 

 

Учебная программа Санкт-петербургской школы для подготовления 

кандидатов на должности старшего тюремного надзирателя 

(1913 год)
1 

 

 Караульная и постовая служба. Действие оружием и хранение 

предметов вооружения. Правила приема арестантов. Внутренний тюремный 

распорядок и дисциплина. Производство обысков. 

 Тюремное строительство и ремонт. Отопление, освещение и 

вентиляция. Ассенизация и очистка труб. Важнейшие материалы, 

употребляемые для изготовления предметов арестантского одежного 

довольствия - кожа, сукно, холст и проч. Основная и вспомогательная 

отчетность по тюремному хозяйству. 

 Гигиена и санитария, а также оказание первой помощи в 

несчастных случаях, понятие о бактериях и дезинфекция. Продовольствие 

арестантов, заготовка припасов и определение качества продуктов. 

 Важнейшие виды арестантских работ внутренних и наружных, 

заведование ими и наблюдение. Техника важнейших из производившихся в 

местах заключения работ - обработка дерева, ткацкое ремесло, земляные 

работы и прочее. Отчетность по арестантским работам. 

 Элементарное законоведение, в особенности понятие 

государственной власти, высших, центральных и местных государственных 

учреждений. Тюремное ведомство. Полномочия различных органов по 

тюремной части. Служебные права, преимущества и ответственность за 

нарушения правил службы тюремных надзирателей.  

 Понятие о преступлении и наказании. Особенности различных 

видов заключения. Производство уголовных дел. Понятие гражданской 

правоспособности, родственного союза, договора и прочее. 

 Обязанности верного слуги престола и отечества. Требования 

нравственного долга. Обращение с арестантами и меры исправительного 

воздействия на них. 

 Отечествоведение в смысле сообщения важнейших сведений о 

территории и населении Российской империи и ее культурной и промышлен-

ной жизни. Элементарная история России. 

                                                 

1
 РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 721. Л. 2 с об. 



 146 

Приложение 6 

 

Программа Пенитенциарных курсов для подготовки должностных лиц 

по тюремной администрации (1917 г.)
1
 

 

Название дисциплины Преподаватель 

Общее законоведение с изложением основ 

государственного устройства, в частности судебной 

и административной организации 

[доктор
2
] Э. Э. Понтович 

Уголовная политика и социология профессор С. К. Гогель 

Учение о наказании [Учение о наказании в связи с 

тюрьмоведением
3
] 

профессор  

П. И. Люблинский 
Меры борьбы с детской преступностью 

Общие начала уголовного права [Начала уголовного 

права
4
] 

приват-доцент  

М. М. Исаев 
Общие начала тюрьмоведения

5
 

Элементарные сведения по психиатрии 

[Элементарные сведения по психопатологии и 

уголовной антропологии
6
] 

профессор  

И. А. Останков 

Тюремная гигиена и санитария доктор Д. П. Никольский 

Тюремная статистика и отчетность А. В. Монкин 

Товароведение П. К. Иодакис 

Воспитательно-исправительное дело в России [с 17 

июня 1917 г.]
7
 

П.Г. Бельский 

 

Также в программу входили практические занятия и рефераты
8
 

 

Краткие авторские пояснения к списку преподавателей: 

Э. Э. Понтович - известный юрист, историк права и философ. 

С. К. Гогель - сенатор, член Комиссии Временного правительства по 

пересмотру Судебных уставов, учѐный и судебный деятель.  

П. И. Люблинский - выдающийся учѐный-криминолог, издатель, сенатор.  

М. М. Исаев - один из основателей исправительно-трудового права России.  

П. А. Останков - один из основоположников клинической психиатрии.  

Д. П. Никольский - врач-гигиенист, общественный деятель, этнограф.  

А.В. Монкин - делопроизводитель (заведывающий делопроизводством) ГУМЗ.  

П.К. Иодакис - лаборант Министерства торговли и промышленности.  

П.Г. Бельский - инспектор ГУМЗ. 

                                                 
1
 Исаев М. Пенитенциарные курсы ... С. 102. 

2
 В платежных ведомостях значится как «доктор». Напр., ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1 Лл. 81, 82. 

3
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 ... 

4
 Там же. 

5
 В Циркуляре ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 … такой дисциплины нет. 

6
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 ... 

7
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1 Л. 43. 

8
 Циркуляр ГУМЗ от 26 мая 1917 г. № 48 … 
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Приложение 7 

Петиция 

чинов администрации мест заключения г. Москвы 

 

В приказе начальника Главного управления местами заключения от 17 

марта 1917 года за № 2, высказано предположение об открытии в ближайшее 

время краткосрочных курсов тюрьмоведения. 

В настоящее время стало известным, что курсы тюрьмоведения открыты 

пока лишь в Петрограде, куда и приглашаются желающие пройти курсы, как 

из Москвы, так и из других местностей. 

Так как поездка в Петроград и проживание там в течение определенного 

времени для прохождения курсов сопряжена с значительными расходами для 

курсистов, обязанных делать эти расходы из своего бюджета, надо сказать 

при этом, не только скудного, но даже недостаточного для самого скромного 

существования, то является очевидным, что поехать на курсы будут лишены 

возможности если не все чины, то многие из них. Поэтому мы, 

нижеподписавшиеся чины администрации мест заключения г. Москвы, 

настоятельно ходатайствуем об учреждении курсов тюрьмоведения на месте 

в г. Москве, приняв во внимание и в 1-х, что только в одной Москве число 

чинов достигает около 40 человек, да кроме того, несомненно, будут 

желающие пройти курсы в числе 12 начальников уездных мест заключения 

Московской губернии и ближайших смежных других губерний и во 2-х, что 

Москва является центром России. Петроград же расположен на окраине и 

при том находится почти в районе военных действий. 

Начальник Московской губернской тюрьмы полковник [Бродовский] 

Старший помощник начальника тюрьмы [подпись неразборчива] 

[Ещѐ три подписи неразборчиво] 

 

[Вверху листа проставлена дата – 6/VI и штамп – Начальник Главного управления. 

Скорее всего, это входящая дата документа]. 

 

Источник: ГАРФ Ф. 122. Оп. 13 Д. 1 Л. 32. 

Публикуется впервые. 
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Приложение 8 

Прошение о зачислении на Пенитенциарные курсов для подготовки 

тюремной администрации (1917 г.) 

 

Господину начальнику Главного управления местами заключения 

 

Призванного на военную службу, 

начальника Красноводской тюрьмы 

Константина Новашевского  

 

Прошение 

 

Желая по увольнении и армии продолжить службу по тюремному 

ведомству, а также получить предварительно специальную подготовку, 

ходатайствую о зачислении меня кандидатом на открытые в г. Петрограде 

пенитенциарные курсы. 

Из представляемых мною при сем удостоверений за №№ 3686 и 13184 

видно, что я как признанный к строевой службе негодным и занимая в полку 

нестроевую должность, мог бы быть, ныне при частичной демобилизации 

армии, хотя бы временно для прохождения курсов, откомандирован в 

распоряжение Главного управления местами заключения, если со стороны 

последнего было бы возбуждено перед военным ведомством, 

соответствующее ходатайство. 

Приложение: копия послужного списка, фотографическая карточка, два 

удостоверения за №№ 3686 и 13184. 

О последующем покорнейше прошу не оставить меня без уведомления. 

 

К. Новашевский 

24 октября 1917 г. 

г. Асхабад. Закасп. обл. 

5 Сибирский стрелковый запасной полк 
 

Источник: ГАРФ Ф. 122 Оп. 13. Д. 3. Л. 49. 

Публикуется впервые.  
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Приложение 9 

Свидетельство 

об окончании Пенитенциарных курсов для подготовки тюремной 

администрации (1917 г.)
1
 

 

Настоящее свидетельство выдано Советом учрежденных при Главном 

управлении местами заключения, согласно постановлению Временного 

Правительства от 7 апреля 1917 года, пенитенциарных курсов 

……………………………………………….............................................................

............................................................................................................. в том, что он, 

состоя слушателем названных курсов в течение триместра с 15 мая по 15 

августа, прослушал курс лекций по: 1) общему законоведению, 2) началам 

уголовного права, 3) учению о наказании в связи с тюрьмоведением, 4) 

уголовной политике и социологии, 5) основным началам психопатологии и 

уголовной антропологии, 6) тюремной гигиены и санитарии, 7) борьбе с 

детской преступностью, 8) тюремной статистике и отчетности и 9) 

товароведению, а также принимал участие во всех, производившихся в 

течение курса, практических занятиях после чего, будучи подвергнут 

поверочным испытаниям, обнаружил надлежащие познания по 

вышеперечисленным предметам и признан Советом курсов достойным 

жалования сего свидетельства, в виду чего, согласно п. 6 разд. 1 

постановления Временного Правительства от 7 апреля об учреждении 

курсов, пользуется преимуществом по занятию должностей по тюремной 

администрации мест заключения. 

 

Председатель Совета курсов,  

Начальник Главного управления местами заключения, профессор 

 

Заведывающий курсами,  

помощник начальника Главного управления местами заключения, 

приват-доцент 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 1 Л. 72. 
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Приложение 10 

 
Схема основных маршрутов конвоирования заключенных 

железнодорожным транспортом из центральной части России на 

территорию Сибири и Дальнего Востока в начале XX века
 1
 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено на основании: Гомолицкий Н.И. Свод маршрутов и планов движения этапных партий: 1 окт. 

1909 г. Спб.: Канцелярия главного инспектора по пересылке арестантов, 1909.  

 

Омск 

Каинск 

Новониколаевск 

Тайга Томск 

Мариинск 

Ачинск 
Красноярск 

Уфа 

Белебей 

Бугуруслан 

Самара 

Сызрань 

Пенза 

Оренбург 

Ельц 

Вязьма 

Калуга 

Тула 

Санкт-

Петербург 

Вологда 

Архангельск 
Ярославль 

Вятка 

Котлас 

Пермь Екатеринбург 

Тюмень 

Челябинск 

Кунгур 

Курган 

Петропавловск 

Миас 
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Примечание: из Тюменской тюрьмы заключенные в период навигации 

доставлялись речным транспортом (на арендованных баржах, реже – 

пароходах у Томь-Обского пароходства) в Томскую пересыльную тюрьму, 

что позволяло осуществлять их дальнейшее конвоирование в 

пенитенциарные учреждения Восточной Сибири, а также осуществлять их 

распределение по пенитенциарным учреждениям губернии (Бийск. Кузнецк, 

Барнаул) и другие уездные центры.  

Крупными обменными пунктами заключенными выступали: станции 

Манчжурия. Карымская. Города: Сретенск, Чита, Уфа, Иркутск, 

Новониколаевск, Тайга, Челябинск, Пермь, Вятка, Вологда. 

 

Верхнеудинск 

Чита 

Карымская 

Нерчинск Сретенск Карымская Манчжурия 

Харбин Никольск-

Уссурийский 

Владивосток 

Красноярск Канск Нижнеудинск Тырет 

Тельма 

Иркутск 

Хабаровск 
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Приложение 11 

 

 
Схема основных маршрутов конвоирования заключенных 

железнодорожным транспортом южного направления России в начале 

XX века
 1
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Из Красноводска по Каспийскому морю на 

арендованных баржах Каспийского пароходства заключенные доставлялись в 

Баку, Петровск, Астрахань, а также в обратном направлении (Из 

Красноводска, например, в Ташкент или Андижан). 

По пути следования ж/д транспортом, крупными обменными пунктами 

заключенными выступали: Самарканд, Ашхабад, Красноводск. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено на основании: Гомолицкий Н.И. Свод маршрутов и планов движения этапных партий: 1 окт. 

1909 г. Спб.: Канцелярия главного инспектора по пересылке арестантов, 1909. 

Ходжент 

Коканд 

Скобелев 

Кызыл-

Арват 

Красноводск 

Андижан 

Кушка 

Туркестан 

Петровск 

Казалинск 

Актюбинск 

Илецк 

Оренбург 

Ташкент Черняево Джизак Самарканд Мерв Ашхабад 
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Приложение 12 

Схема основных маршрутов конвоирования заключенных железнодорожным 

транспортом центральноевропейского направления России в начале XX века 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь 

Москва 

Сергиево 

Александров Юрьев 

Дмитров 
Клин 

Боровичи 

Берендеево 

Ростов 

Ярославль Нерехта 

Ермолино 

Шуя 

Ст. Новки 

Владимир 

Иваново 

Чебаново 

Рыбинск 

Бежецк 

Бологое 

Сосново Кашин 

Валдай 

Старая Русса Порхов Псков Новгород Чудово 

Осташков Торопец Великие 

луки 

Невель Полоцк 

Кинешмы 

Санкт-

Петербург 

Чудово Угловка Лихославль Торжок Старица Ржев Вязьма 
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Приложение 13 

Схема основных маршрутов конвоирования заключенных 

железнодорожным транспортом севрозападного и прибалтийского 

направления России в начале XX века 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-

Петербург Дно Сущево Невель Городок Витебск 

Царское 

село 

Порхов 

Гатчина Ямбург Нарва Иеве 

Везенберг 

Ревель 

Гаспаль 

Псков 
Шлиссельбург 

Валка 

Белоостров 

Луга 

Остров 

Режицы 

Двинск 

Свенцяны 

Вильна 

Гродно 

Сколки 

Белосток 

Варшава 

Сувалок 

Ст. Двинск 

Ломжа 

Юрьев 

Рига 

Минск Смоленск Москва 

Гусино 

Ровно 

Лида Барановичи Белосток 

Слонима 

Брест-

Литовск 

Пинск 

Млава 

Брянск 

Почеп 

Холм 

Львов 

Петергоф Ориенбаум 
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Приложение 13 

 

Схема основных маршрутов конвоирования заключенных 

железнодорожным транспортом западного и украинского направления 

России в начале XX века 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

Скаржиско 

Островец 

Киев Кельцы Андреев 

Петроков 

Бендин 

Лодзь 

Одесса 

Знаменка 

Ковель 

Харьков 

Ростов на 

Дону 

Николаев Херсон 

Лозовая 

Новороссийск 

Варшава 

Ивангород Люблин Реновец Холм Ровель 

Ровно 
Радом 

Александров 

Курск 

Воронеж 

Севастополь 

Луганск Бахмут Ст. 

Краматорская 

Славянск 

Таганрог 

Никитовка 

Баку 

Полтава Константинград 

Ясиноватая 

Екатеринославль Мариуполь 
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Приложение 15 

 

Схема основных маршрутов конвоирования заключенных 

железнодорожным транспортом московского направления в  

начале XX века 

 

 

 
 

 

Примечание: крупными обменными пунктами заключенными выступали 

Козлов, Рузаевка, Пенза, Баку, Горбачево, Воскресенск, Ростов на Дону, 

Харьков, ст. Краматорская, Вильна, Валка. 

Москва 

Подольск 

Серпухов 

Тула 

Щекино 

Чернь 

Орел 

Горбачево 

Липецк Грязи 

Козлов Воронеж 

Царицын 

Покров 

Владимир 

Ковров 

Вязники 

Гороховец 

Горбатовка 

Нижний 

Новгород 

Богородск 

Рузаевка 

Пенза 

Казань 

Арзамас Лукоянск 

Ряжск 

Хрущево 

Рязань 

Луховицы 

Коломна 

Воскресенск 

Ростов  

Курск 

Елец 
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Приложение 16 

 
Конвойная стража России в начале XX века 

 

К 1914 году конвойная стража России состояла из 101 штаб и обер-

офицеров и 11 738 нижних чинов. 

Согласно «Свода маршрутов и планов движения этапных партий» в 

первом десятилетии ХХ века  по территории Российской империи 

проходило: 379 маршрутов по пешим трактам, общей протяженностью 

27 775 верст; 215 плановых маршрутов по 37 линиям железных дорого 

империи, 177 из которых выполнялось в арестантских вагонах, а 39, - в 

пассажирских вагонах III класса; 

40 плановых маршрутов по воде (по морям Белому, Каспийскому, 

Черному, Азовскому, озерам Ладожскому и Онежскому, рекам Нева, Свирь, 

Вытегра, Северная Двина, Вага, Сухонь, Вычегда, Молога, Шексна, Кожва, 

Вятка, Кама, Волга, Белая, Ока, Западная Двина, Енисей, Обь, Томь, Бия, 

Шилка, Амур). 

 

Таблица 1. Количество препровожденных арестантов 1906-1911 гг.1 
Препровождено 

арестантов 

Годы 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 

По пешим 

трактам 

143145 169066 143145 140102 153521 137830 

По железным 

дорогам 

755546 668804 755546 692014 660289 636887 

По водным 

путям 

37602 88000 37600 39937 71249 32810 

 

К 1912 году по подсчетам исследователей, по пешим трактам 

препровождалось около 1/10 части всех арестантов, или около 17 000 

человек. 

 

                                                 
1
 Указанные данные не отражают реального количества пересыльных заключенных, т.к. один и тот же 

арестант мог быть препровожден несколькими конвойными командами, в том числе по пешим трактам, 

железнодорожными и водным транспортом. Однако, они отражают относительный рост применения 

железнодорожного и водного вида транспорта в указанных целях. Таблица составлена на основе данных: 

Шелестинский Д.Г. Организационно-правовые основы становления и развития конвойной стражи России 

(1864-1917 гг.): историко-правовое исследование. Дис… канд. юрид. наук. М., 2006. С.104-105; Штутман 

С.М. На страже тишины и спокойствия: из истории внутренних войск России (1811-1917 гг.). М., 2000 // 

Электронный ресурс: http://lib.rus.ec/new/ru; режим доступа - свободный. 

http://lib.rus.ec/new/ru
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Приложение 17 

 

Таблица 2. Деятельность конвойной стражи в помощь фронту в годы первой 

Мировой войны1 

 

Вид служебной деятельности Годы 

1914 1915 1916 

Сопровождение иностранных 

подданных 

68087 134000 32180 

Перевозка военнопленных 113324 142000 29240 

Охрана перевозимых военных 

грузов (тыс. пудов) 

3540 5090 Сведения 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Таблица составлена на основе данных: Шелестинский Д.Г. Организационно-правовые основы становления 

и развития конвойной стражи России (1864-1917 гг.): историко-правовое исследование. Дис… канд. юрид. 

наук.М., 2006. С.104-105; Штутман С.М. На страже тишины и спокойствия: из истории внутренних войск 

России (1811-1917 гг.). М., 2000// Электронный ресурс: http://lib.rus.ec/new/ru; режим доступа - свободный. 

http://lib.rus.ec/new/ru
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Приложение 18 

 

Фото 1. Загрузка баржи для перевозки заключенных (1911) 
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Приложение 19 

 

Фото 2. Осужденные на барже (1911 г.) 
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Приложение 20 

 

Архитектурный план здания Томского арестантского отделения  

(конец XIX в.)
1
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Томский областной краеведческий музей. Ф.1919. Д. 115. 
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Приложение 21 

 

Архитектурные планы этапных зданий Томской губернии  

(конец XIX в.)
1
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Томский областной краеведческий музей. Ф.1919. Д. 116. Л.2. 
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Приложение 22 

 

Схема губернской системы управления пенитенциарной системой  

 

 
 

 

 

 

 

Губернатор Губернский тюремный инспектор 

Губернская тюремная инспекция 

Пенитенциарные 

учреждения 

Пенитенциарные 

учреждения 

Пенитенциарные 

учреждения 

Начальники 

пенитенциарных 

учреждений 

Помощники 

начальников 

пенитенциарных 

учреждений 

Священники, 

диаконы и 

псаломщики 

Врачи, фельдшеры и 

фельдшерицы 

Старшие 

надзиратели 

(надзирательницы) 

Младшие 

надзиратели 

(надзирательницы) 

Главное тюремное управление 

Министерства юстиции Российской 

империи 
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Научное издание 

 

 

Волошин Денис Владимирович 

 

Михеенков Егор Геннадьевич 
 

 

 

 

 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРИ                                   

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX  ВЕКОВ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Монография 
 

 

 

 


