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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
В связи с празднованием 70-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне очередной номер научного журнала «Вестник 
Кузбасского института» было решено посвятить этому знаменательному 
событию. 

Великая Отечественная война – самое масштабное и самое трагич-
ное событие ХХ века. Пожалуй, нет ни одной области социальной и 
частной жизни человека, которую бы не затронула война. Свой немалый 
вклад в Победу внесла и уголовно-исполнительная система: ушли на 
фронт и участвовали в героических сражениях сотрудники и осужден-
ные, а те, кто служил и отбывал наказание в тылу, внесли немалый вклад 
в трудовой подвиг советского народа. 

Несмотря на то, что Великая Отечественная война подробно изу-
чалась и продолжает изучаться самыми разными науками, от социогу-
манитарных до технических, остается немало пробелов в исследовании 
этого сложного периода в истории нашей страны. 

Материалы, представленные в этом выпуске «Вестника Кузбасско-
го института», посвящены уголовно-исполнительной системе в годы Ве-
ликой Отечественной войны: рассмотрены различные правовые аспекты 
деятельности пенитенциарной системы (уголовно-исполнительное, тру-
довое, международное право, теория и история права и государства и 
другие юридические научные дисциплины), а также исторические ас-
пекты формирования и становления профессионального образования в 
Главном управлении лагерей, трудовых лагерей и мест заключения 
НКВД СССР в годы войны. 

Наименование и содержание рубрик этого номера журнала, как и 
предыдущих, соответствует отраслям науки и группам научных специ-
альностей научных работников по юридическим и педагогическим 
наукам. При этом в начало разделов вынесены статьи, посвященные дея-
тельности уголовно-исполнительной системы в годы Великой Отече-
ственной войны. Но, поскольку этот журнал – не специальный, а плано-
вый выпуск, в номере представлены и «обычные» юридические и педа-
гогические исследования, объединенные общим объектом – пенитенци-
арной системой. 

Наших постоянных авторов просим обратить внимание, что в  
целях совершенствования издательского и научного уровня журнала  
были существенно переработаны требования к структуре и оформлению 
статей. 
 
 
С уважением, 
главный редактор – заместитель председателя редакционной коллегии, 
доктор юридических наук, доцент 
А. Г. Антонов  
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Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.233 
О. А. Алфимова 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА* 

O. A. Alfimova 
TO A QUESTION OF A LEGAL REGULATION OF RELEASE  
FROM PUNISHMENT IN CONNECTION WITH AN ILLNESS  

IN THE DOMESTIC LEGISLATION OF THE MILITARY  
AND POST-WAR PERIOD 

В статье раскрываются основные вопросы освобождения от наказания в 
связи с болезнью в отечественном законодательстве военного и послевоенного  
периода. Правовая регламентация освобождения от наказания в данный период во 
многом была обусловлена самóй исправительной идеей наказания, в основе которой 
лежал труд осужденных как основное средство исправления. 

The main questions of release from punishment in connection with an illness in the 
domestic legislation of the military and post-war period reveal. The legal regulation of re-
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tive idea of punishment which cornerstone work condemned as the main cure was. 
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Как известно, освобождение от наказания в связи с болезнью 
предусмотрено сегодня действующим законодательством в ст. 81 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [6]. Основанием освобождения 
от наказания по данной статье является психическое расстройство лица, 
наступившее после совершения преступления и иная тяжелая (не психи-
ческая – прим. авт.) болезнь, наступившая после совершения преступле-
ния и препятствующая отбыванию наказания. 

В военный и послевоенный периоды (40–50-е гг. ХХ в.) в нашей 
стране было издано несколько ведомственных нормативных актов,  
касающихся условий и порядка освобождения осужденных в связи с  
болезнью. В 1942 г. была принята директива НКВД СССР «О выявлении 
в местах заключения осужденных, заболевших душевной болезнью или 
тяжелым недугом, и их освобождении» [2, c. 130], в которой  
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предусматривался судебный порядок освобождения указанных лиц от 
отбывания наказания в виде лишения свободы. Материалы на указанных 
лиц направлялись администрацией мест заключения в суд, где рассмат-
ривался вопрос об освобождении на основании «заключения комиссий и 
копий приговоров без истребования подлинного судебного дела». 

Особо хотелось бы отметить, что директива 1942 г. подробно ого-
варивала медицинское основание освобождения, указывая на то, что 
наличие у осужденного тяжелого неизлечимого недуга должно влечь 
полную утрату трудоспособности и невозможность ее восстановления в 
условиях заключения. Правовым основанием освобождения от наказа-
ния в виде лишения свободы была невозможность больного осужденно-
го трудиться в период отбывания наказания. 

Однако в отличие от Временной инструкции «О лишении свободы, 
как мере наказания, и о порядке отбывания такового», утвержденной  
постановлением Наркомюста 23 июля 1918 г. [4, c. 370], которая закреп-
ляла нетрудоспособность осужденного лишь как на основание освобож-
дения от обязанности осужденных трудиться в период отбывания нака-
зания, директива 1942 г. предусматривала нетрудоспособность в каче-
стве медицинского основания освобождения в целом от наказания в виде 
лишения свободы. По всей видимости, это было связано с общей поли-
тической и экономической обстановкой в стране в военные годы, когда 
осужденных более активно привлекали к участию в трудовой деятельно-
сти, а тех, кто был нетрудоспособен, освобождали от отбывания наказа-
ния за непригодностью к таковой. 

В послевоенные годы освобождение осужденных по болезни было 
регламентировано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 сентября 1955 г. «О досрочном освобождении из мест лишения свобо-
ды инвалидов, престарелых, лиц, страдающих тяжелым неизлечимым 
недугом, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей» 
(далее – Указ 1955 г.) [3, c. 10–11]. 

Указ, в частности, постановлял освободить от дальнейшего отбы-
вания наказания из мест лишения свободы лиц, страдающих тяжелым 
неизлечимым недугом, в связи с тем, что их «дальнейшее содержание не 
вызывается необходимостью». 

Важно отметить, что данный указ предусматривал императивное 
положение, в соответствии с которым досрочное освобождение по бо-
лезни не применялось к лицам, осужденным за бандитизм, убийство при 
отягчающих обстоятельствах, разбой и грабеж, а также к лицам, которые 
в местах заключения продолжали «антиобщественный образ жизни», си-
стематически злостно нарушали лагерный режим. Позднее, в 1956 г., в 
число указанных лиц были включены и рецидивисты, если они «пред-
ставляют собой серьезную опасность для общества» [5, c. 11–12]. 

Однако, несмотря на существовавший запрет освобождать по бо-
лезни наиболее опасных преступников, некоторые авторы отмечают, что 
при реализации Указа 1955 г. было освобождено большое количество 
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преступников, представляющих социальную опасность, так как приори-
тет хозяйственных задач породил практику досрочного освобождения 
инвалидов и лиц, которых нельзя было полноценно использовать как ра-
бочую силу [1, c. 64]. 

Не менее важная норма содержалась в п. 3 Указа 1955 г., где гово-
рилось, что в случае совершения освобожденными лицами нового пре-
ступления они подлежали «наиболее строгой мере наказания», преду-
смотренной законом. Данное положение заслуживало отдельного вни-
мания, так как ранее принятый и действующий в то время Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР 1923 г., предусматривая норму об 
условном освобождении по болезни, не раскрывал сам условный харак-
тер такого освобождения. Вместе с тем, Указ 1955 г. ни характер, ни тя-
жесть вновь совершенного преступления не оговаривал. 

Следует отметить, что Указ 1955 г. впервые ограничивал и круг 
лиц, подлежащих освобождению по болезни. Для освобождения данной 
категории лиц недостаточно было наличия тяжелого неизлечимого неду-
га (медицинского основания освобождения), администрации мест за-
ключения в строгом порядке предписывалось не освобождать лиц, 
осужденных за наиболее тяжкие преступления, рецидивистов, а также 
тех, кто во время отбывания наказания систематически злостно нарушал 
режим. 

Правовым основанием освобождения по болезни, согласно Указу 
от 3 сентября 1955 г., было отсутствие необходимости в дальнейшем со-
держании больных осужденных в местах лишения свободы, о чем прямо 
говорилось в самом нормативном правовом акте. Если учесть, что осво-
бождению в связи с тяжелым неизлечимым недугом подлежали только 
осужденные не за тяжкие преступления, не нарушающие режим отбыва-
ния наказания и не подпадающие под категорию рецидивистов, то такое 
отсутствие необходимости в дальнейшем отбывании наказания было 
прежде всего обусловлено их относительно небольшой степенью обще-
ственной опасности и наличием у них тяжелого неизлечимого недуга 
(как медицинского основания освобождения от наказания). 

Таким образом, на протяжении нескольких десятков лет, включая 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период, совет-
ская карательная политика строилась на приоритете «хозяйственных» 
задач и использовании дешевого труда осужденных. Поэтому освобож-
дение от разного рода обязательных работ в период отбывания наказа-
ния было продиктовано в первую очередь невозможностью использова-
ния осужденных в качестве рабочей силы. 

Правовая регламентация освобождения от наказания в данный  
период во многом была обусловлена самой исправительной идеей нака-
зания, в основе которой лежал труд осужденных как основное средство 
исправления. Эта идея исправительно-трудовой политики государства 
нашла свое отражение и в законодательстве рассматриваемого периода, 
когда продолжительное время законодатель считал возможным  
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освобождать осужденных к лишению свободы лишь в случае, если у по-
следних наступала тяжелая неизлечимая болезнь, повлекшая за собой 
полную утрату трудоспособности. 
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Более полувека прошло с тех пор, как Советский Союз и его  
вооруженные силы одержали историческую победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В героической истории нашей Родины она 
занимает особые страницы, раскрывающие борьбу советских народов за 
свою свободу и независимость. Немало героических страниц в историю 
самой страшной войны XX столетия вписала и уголовно-
исполнительная система (УИС). 

Об этой государственной структуре высказано немало суждений, и 
ее деятельности даются разные оценки, причем порой полярные друг 
другу. Естественно, органы, стоявшие на защите безопасности и право-
порядка, не всегда вызывают симпатии у граждан, особенно тогда, когда 
им приходится действовать в особых условиях. 

В мирное время для УИС не были предусмотрены многие вопро-
сы, которые пришлось решать во время войны, однако ее структура по-
казала свою способность к быстрой адаптации к новым условиям, к 
быстро меняющейся оперативной обстановке. Сотрудники УИС часто 
подключались к операциям, не свойственным данной структуре, резко 
возросла их нагрузка, несовершенство и даже некоторая противоречи-
вость правовой базы их деятельности позволяла вышестоящим войско-
вым структурам «загружать» уголовно-исполнительную систему исклю-
чительно сложными дополнительными задачами. Однако через ошибки, 
потери, трудности различного характера задачи уголовно-
исполнительной системы во время войны все же были выполнены, в 
стране не был допущен хаос. 

Одной из особенностей военного времени стало направление  
значительного числа заключенных в Красную Армию. В соответствии с 
указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 
1941 г. из мест лишения свободы были досрочно освобождены  
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некоторые категории заключенных, отбывавших наказание за малозна-
чительные преступления. Только в 1941 г. на фронт было отправлено 
480 тыс. человек, что составило 25 % от общего числа заключенных. В 
последующие месяцы появилась необходимость в освобождении и дру-
гих категорий осужденных. По специальным постановлениям Государ-
ственного Комитета Обороны в течение 1942-1943 гг. были досрочно 
освобождены по целевым разнарядкам с направлением в ряды Красной 
Армии еще 157 тыс. человек, что составило свыше 10 процентов от об-
щего числа лиц, лишенных свободы. Всего за первые три года войны пе-
редано на укомплектование Красной Армии 975 тыс. человек [3, c. 12]. С 
1944 г. из-за роста негативных явлений в воинских подразделениях, 
укомплектованных бывшими «зэками», направление их в войска было 
прекращено. Кроме того, из числа трудопоселенцев – «бывших кулаков» 
только в 1942 г. было мобилизовано в действующие части и соединения 
около 100 000 человек. 

Впоследствии изменился порядок участия бывших заключенных в 
боевых действиях: если в 1941 г. из них формировались штрафные роты, 
батальоны, то с начала 1942 г. начали создаваться ударные разведыва-
тельные части. За боевые подвиги, проявленные на фронтах Великой 
Отечественной войны, бывшие зека Бреусов, Ефимов, Отставнов,  
Сержантов, Матросов и некоторые другие были удостоены звания Героя 
Советского Союза. В то же время нет отдельной статистики награжден-
ных из числа осужденных, но освобожденных или амнистированных 
еще до войны. 

Большой вклад внесли и сами сотрудники УИС. В 1941 г. из 
134 480 человек военизированной охраны было передано в Красную 
Армию 64 763, а всего за годы войны – 93 500. Еще 15 000 сотрудников 
приграничных районов вступили в первые дни войны [2, c. 128]. 

Сотрудники УИС участвовали в формировании истребительных ба-
тальонов, которые повсеместно начали создаваться с первых недель вой-
ны, в первую очередь из числа сотрудников милиции, исправительно-
трудовых учреждений и военизированной охраны. На них возлагались за-
дачи по дополнительной защите промышленных предприятий, железно-
дорожных сооружений, электростанций и других важных объектов от 
нападения диверсантов. Только в Москве и области за июль 1941 г. было 
создано 87 таких подразделений общей численностью 25 тыс. человек. 
При 88-м истребительном батальоне была организована спецшкола для 
подготовки диверсионных групп с переменным составом до 200 человек. 
Всего к 1 августа 1941 г. насчитывалось 1755 истребительных батальо-
нов, объединивших 328 тыс. человек. В прифронтовой зоне, объединив-
шись с оставшимися подразделениями НКВД, они сражались в тылу 
врага, нередко становились костяком боевых партизанских подразделе-
ний. В частности, об одном из них – лыжном отряде сотрудников мили-
ции и ИТЛ, приданном 16-й армии в период обороны Москвы, – очень 
тепло отзывался в своих мемуарах Маршал Советского Союза 
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К. К. Рокоссовский. Настоящим центром подготовки специальных  
разведывательно-диверсионных групп стала созданная в октябре 1941 г. 
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) 
НКВД. Бойцов подразделения первоначально планировалось использо-
вать для саперно-подрывной работы, но со временем перед ними ставил-
ся все более широкий круг задач. Соединение состояло из четырех бата-
льонов. Первый был укомплектован кадровыми чекистами, второй – 
эмигрантами-антифашистами, третий и четвертый – спортсменами об-
щества «Динамо». Почти одновременно начала формироваться вторая 
бригада, состоявшая преимущественно из сотрудников ГУЛАГа и мили-
ции. Позже они объединились. Именно бойцы ОМСБОН защищали 
наиболее важные объекты во время осады столицы, принимали активное 
участие в организации партизанского движения, воевали в глубоком ты-
лу противника. За четыре года было подготовлено и переправлено на 
вражескую территорию 212 спецгрупп. Их силами уничтожено 87 круп-
ных фашистских руководителей, более 2 тыс. шпионов, снято около 
27 тыс. мин, заложено около 50 тыс. минных полей, взорвано 335  
мостов, 1415 железнодорожных эшелонов и т. д. [1, c. 3]. 

Отличились войска НКВД при обороне Брестской крепости 
(именно солдаты 132 отдельного Конвойного батальона написали кро-
вью на стенах, что умирают, но не сдаются). При защите Ленинграда 
особую роль сыграли воины внутренних и пограничных войск из 1, 20, 
21, 22 и 23-й дивизий. Покрыли себя вечной славой воины и сотрудники 
НКВД при обороне Тулы, Махачкалы и многих других населенных 
пунктов, но особенно отличились при обороне Москвы, Киева, Вороне-
жа, Сталинграда [1, c. 4]. 

Так, большую роль при обороне Воронежа сыграл 233-й конвой-
ный полк, командир которого подполковник А. М. Дюльдин возглавил 
сводный полк НКВД. По состоянию на начало обороны Воронежа в со-
став городского гарнизона входили только несколько подразделений 
НКВД: 41-й полк, два батальона 287-го полка, два батальона 233-го пол-
ка, батальон 125-го полка по охране железнодорожных сооружений. 
Кроме того, в городе оставались учебный центр командного состава 
Юго-Западного фронта в составе трех батальонов, два эскадрона учеб-
ного запасною кавалерийского полка и два зенитно-артиллерийских 
полка. Именно сводный полк провел первый наступательный бой наших 
войск в черте города Воронежа и освободил часть ранее захваченного 
правого берега. В память об этих событиях в Воронежском институте 
ФСИН России установлен памятник бойцам 233-го конвойного полка. 

На передовой, кроме разрозненных подразделений и частей НКВД, 
влившихся в ряды Красной Армии и партизанских отрядов, с октября 
1942 г. действовала отдельная 70-я армия войск НКВД в составе шести 
дивизий. Их бойцы дошли до Берлина. Всего за годы войны из числа со-
трудников правоохранительных органов были сформированы и переда-
ны в Народный комиссариат обороны 29 дивизий. После освобождения 
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регионов СССР, подвергшихся оккупации, для обеспечения порядка на 
территориях освобождаемых государств было задействовано 57 комен-
дантских полков НКВД с численностью более 85 тыс. человек. Сотруд-
ники УИС участвовали также в создании СМЕРШа и деятельности про-
верочно-фильтрационных лагерей. Многие сотрудники вносили личные 
сбережения на постройку самолетов и танков [1, c. 4]. 

Таким образом, с первых дней войны сотрудники уголовно-
исполнительной системы оказались на переднем крае борьбы с врагом, 
участвуя как в непосредственной защите городов, так и в обеспечении 
тыла действующей армии. Особое место отводилось в предупреждении 
попыток фашистской агентуры и диверсантов проникнуть в расположе-
ние соединений и частей, в предупреждении диверсий врага на фронто-
вых коммуникациях. Деятельность всей системы государственного ап-
парата, войск и органов УИС была подчинена единой цели – обеспечить 
необходимый режим для действующей армии и тыла. 

Сотрудники исправительно-трудовых учреждений, восстанавливая 
и развивая промышленный потенциал страны, обеспечивая правопоря-
док, предотвратив тысячи диверсий и аварий, были в числе тех, кто в 
тылу и на фронте наиболее активно способствовал приближению  
сокрушительной победы. 

Великая Отечественная война – это беспримерный подвиг милли-
онов советских людей на фронте, в тылу и на оккупированной врагом 
территории. 

Можно по разному относиться к функциям и деятельности УИС 
как карательного органа, однако никто не может умалить его роли в за-
щите Отечества и борьбе с дестабилизацией общественной жизни в эти 
трудные годы. Многие сотрудники УИС и заключенные награждены ор-
денами и медалями за героизм и отвагу, многие из них стали Героями 
Советского Союза. Деятельность уголовно-исполнительной системы в 
годы суровых для Родины испытаний яркая и героическая страница в ее 
истории. 
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Начало Великой Отечественной войны дало толчок к созданию на 
территории СССР системы фильтрационных лагерей – специализиро-
ванных учреждений, где в годы войны находились подлежащие провер-
ке органами государственной безопасности военнослужащие, освобож-
денные Советской Армией из немецко-фашистского плена, военнослу-
жащие, бежавшие из плена и вышедшие из окружения в одиночном  
порядке, так называемые перемещенные лица из числа советских граж-
дан [9]. Кроме того, по окончании войны через фильтрационные лагеря 
проходили насильно вывезенные на работу в Германию советские  
граждане. 

Сегодня история Великой Отечественной войны стала предметом 
не только научных, но и политических споров. В стремлении любыми 
способами оценить и обесценить вклад СССР в победу над фашизмом 
делается акцент на том, что советское правительство с особой  
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жестокостью и болезненным недоверием относилось к собственным  
согражданам. В качестве аргумента приводится история проверочно-
фильтрационных лагерей (ПФЛ), через которые пропускали людей, уже  
прошедших ужасы немецкого плена. 

В рамках статьи попробуем определить место и значение спец-
лагерей и спецконтингента в комплексе мер по обеспечению государ-
ственной безопасности и потребностей экономики Советского Союза в 
1941–1946 гг. Хронологические рамки ограничены собственно временем 
функционирования ПФЛ от момента создания как самостоятельного 
подразделения до передачи лагерей в состав ГУЛАГа. 

Воспользовавшись внезапностью нападения, летом 1941 г.  
немецко-фашистские войска стремительно продвигались вглубь Совет-
ского Союза. Красная армия терпела поражение за поражением, тысячи 
солдат и офицеров в первые же недели военных действий оказались в 
окружении или в плену. 27 декабря 1941 г. «в целях выявления среди 
бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в 
окружении противника, изменников родине, шпионов и дезертиров», по-
становлением Государственного комитета обороны (ГКО) № ГОКО-
1069сс в тылу были созданы специальные пункты [4], куда с целью филь-
трации направлялись «бывшие военнослужащие» Красной армии (именно 
так именовались без вести пропавшие бойцы, так называемые «безвоз-
вратные потери» РККА, так как на родине они автоматически вычеркива-
лись из списочного состава вооруженных сил). Согласно постановлению 
ГКО о создании фильтрационных пунктов от 27 декабря 1941 г. таковые 
были образованы: в Вологодской области – для Карельского, Ленинград-
ского, Волховского и Северо-Западного фронтов; в Ивановской области – 
для Западного и Калининского фронтов; в Тамбовской области – для 
Брянского и Юго-Западного фронтов; в Сталинградской области – для  
Южного фронта [4]. 

Процессом фильтрации занимались оперативные сотрудники 
НКВД. До февраля 1945 г. данные учреждения назывались «спецлагеря-
ми», а затем были переименованы в «проверочно-фильтрационные лаге-
ря» (ПФЛ), и под этим именем они и вошли в историю [14]. 

Создание спецлагерей как изолированных учреждений для осу-
ществления процедуры фильтрации вполне обосновано в обстановке  
военного времени. Плен для красноармейца считался особенно тяжким 
преступлением. Согласно ст. 193.14 УК РСФСР 1926 г. «самовольное 
оставление поля сражения во время боя или преднамеренная, не вызы-
вавшаяся боевой обстановкой, сдача в плен или отказ во время боя дей-
ствовать оружием влечет за собой применение высшей меры социальной 
защиты [расстрела]» [11]. Однако огромные потери личного состава 
Красной армии в первые же месяцы войны делали невозможным  
применение практики массовых репрессий в отношении «бывших  
военнослужащих». 
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Советской контрразведке было также очевидно, что немецкие 
спецслужбы активно используют ситуацию «выхода из окружения» для 
заброски в тыл противника своих диверсантов [2]. Фильтрационные  
лагеря помогали выявлять шпионов и сокращали количество репрес-
сированных, позволяя оправданным солдатам вновь пополнять ряды 
Красной Армии. 

Согласно архивным данным, за период с 1941 по 1944 г. через 
спецлагеря НКВД прошло 354592 военнослужащих, в том числе 
50441 офицер. Почти 250 тыс. из них были возвращены в ряды Красной 
армии, в том числе более 18 тыс. направлены в штрафные роты, более 
30 тыс. – на работу на промышленные предприятия, 5294 человек – на 
службу в войска НКВД. По итогам проверок арестовано 11566 человек, 
в том числе 2083 как агенты фашистской разведки и контрразведки, 
прочие – по обвинению в дезертирстве, самовольном оставлении части в 
боевой обстановке, самовольном отступлении, добровольной сдаче в 
плен [2]. Таким образом, общее число действительно репрессированных 
бывших военнопленных не превышает 3,5 %. 

С лета 1943 г. советские войска перешли в активное наступление. 
Этот факт не мог не сказаться на изменении численного и качественного 
состава спецконтингента в фильтрационных лагерях. Появилась новая 
категория проверяемых – военнопленные, ранее служившие в армии 
противника (власовцы и пр.); полицаи; старосты; бургомистры; граж-
данские лица призывного возраста, проживавшие на оккупированной 
территории и т. д. Общая численность проверяемых на 1 января 1945 г. 
превышала 96 тысяч человек, в том числе 135 женщин [8]. 

Следует отметить, что к концу войны советское руководство пере-
смотрело свои взгляды на ситуацию, сложившуюся на территориях, ок-
купированных фашистами. Изначально к числу врагов относили всех, 
кто так или иначе сотрудничал с оккупантами. Со временем был при-
знан тот факт, что многие советские граждане делали это по принужде-
нию. Кто-то спасался от смерти, кто-то рассчитывал таким образом вер-
нуться из плена на родину. Были и ярые противники колхозов, мечтаю-
щие под немецким правлением получить свое индивидуальное хозяй-
ство [5]. 

Соответственно, возник вопрос о целесообразности направления 
всех их без исключения для проверки в специальные лагеря. Возникла 
проблема установления степени виновности. В сентябре 1943 г. вышла 
директива НКВД № 494/94, где прямо говорилось, какие категории лиц 
подлежали аресту [6]. Среди них: состоявшие на службе в полиции, 
«Народной страже», «Народной милиции», «Русской Освободительной 
Армии», «Национальных легионах»; лица, принимавшие участие в кара-
тельных экспедициях против партизан и советских патриотов или про-
являвших активность при выполнении возложенных на них оккупантами 
обязанностей; бывшие военнослужащие Красной армии, перебежавшие 
на сторону противника или добровольно сдавшиеся в плен, изменившие 
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Родине, а затем поступившие на службу в немецко-фашистские подраз-
деления; бургомистры и другие крупные чиновники созданного немцами 
административно-хозяйственного аппарата в городах, а также гласные и 
негласные сотрудники гестапо и других карательных и разведыватель-
ных органов противника [7]. 

Этих людей ждали следствие, суд и каторга (введена в СССР в 
1943 г.) либо расстрел. Однако, как показало время, бо́льшая их часть 
сумела получить «индульгенцию» от советской власти. Правительство 
оказалось крайне лояльным к предателям. 

В фильтрационные лагеря с целью дальнейшей проверки направ-
лялись лица призывного возраста, являвшиеся рядовыми полицейскими, 
рядовыми участниками различных «национальных формирований», если 
в отношении их отсутствовали данные об изменнической работе, требо-
валось направлять в специальные лагеря НКВД «для фильтрации в  
порядке, установленном для лиц, вышедших из окружения и находив-
шихся в плену у немцев» [5]. Лица непризывного возраста этих же кате-
горий немецко-фашистских пособников, не подлежащих аресту в  
соответствии с пунктами 1 и 2 данной директивы, предлагалось брать на 
учет под наблюдение спецорганами [5]. 

Итак, советское руководство вовсе не стремилось к проведению 
бездумной массовой репрессивной политики. Искали действительных, а 
не мнимых предателей. После принятия директивы увеличилось число 
перешедших на сторону Красной армии военнослужащих коллабораци-
онистских формирований, что также отражено в документах времен  
Великой Отечественной войны [7]. 

Со временем изменялась подчиненность фильтрационных лагерей. 
Если в декабре 1941 г. спецлагеря находились в ведомстве НКВД и  
починялись Управлению по делам военнопленных и интернированных 
НКВД СССР, то 19 июля 1944 г. лагеря были переданы в ведение 
ГУЛАГа, а 28 августа 1944 г. на базе отдела спецлагерей ГУЛАГа создан 
самостоятельный отдел спецлагерей НКВД СССР [12]. В соответствии с 
приказом № 00100 от 20 февраля 1945 г. спецлагеря НКВД были пере-
именованы в «проверочно-фильтрационные лагеря» и находились в  
ведомстве ГУЛАГа [14]. 22 января 1946 г. ОПФЛ СССР был расформи-
рован, а его функции переданы ГУЛАГу НКВД СССР. 

Говоря о правовом статусе спецконтингента, можно отметить, что 
до 1943 г. права и обязанности проверяемых регламентировались Уста-
вом РККА и не отличались от прав и обязанностей военнослужащих. На 
территории спецлагеря, в соответствии с Уставом, существовала система 
строгой субординации, признавалось социальное и юридическое равен-
ство с персоналом спецлагеря, а также другими советскими гражданами. 
С появлением новых категорий спецконтингента появляются и различия 
в их статусе. Вторая учетная группа содержалась уже в соответствии с 
инструкциями, фактически приравнивавшими ее к заключенным ИТЛ 
[14]. Видимо, это связано с составом группы, куда входили гражданские 
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лица, а также те, кого подозревали в участии в так называемых нацио-
нальных легионах, сражавшихся на стороне фашистов. Ни к тем, ни к 
другим не применимо было понятие «воинская честь». 

Следует отметить один немаловажный факт, касающийся органи-
зации процедуры специальной проверки. Вплоть до середины 1943 г. 
проверками занимались подразделения НКВД СССР. Затем было приня-
то решение передать эту функцию подразделениям армейской контрраз-
ведки СМЕРШ, созданным на базе особых отделов НКВД, но перепод-
чиненных Наркомату обороны. Сотрудники СМЕРШа, «натасканные» 
на выявление шпионов, проводили с подозреваемыми многочасовые бе-
седы, целью которых было уличение во лжи своих собеседников. Те, в 
свою очередь, стремились оправдаться, избежать возможного наказания. 

На каждого содержащегося в лагере заводилось учетное дело, со-
стоящее из опросного листа и материалов проверки. По окончании  
проверки составлялось соответствующее заключение, утверждаемое 
начальником Особого отдела лагеря. 

Допрос проводился по общей схеме: подозреваемому задавали во-
просы о его гражданской и военной жизни, об обстоятельствах плене-
ния, о содержании в плену, условиях освобождения. Важной информа-
цией, разумеется, являлось происхождение и образование человека. У 
раскулаченных мог быть свой «зуб» на советскую власть. Образование 
налагало на человека большую степень ответственности перед Родиной 
и партией. Важно также было выяснить возможные контакты с немец-
кой контрразведкой в плену (допрашивали? кто, когда, по какому пово-
ду? чем занимался в лагере? с кем находился в плену?). Чем подробнее 
были показания, тем больше было шансов у подозреваемого доказать 
свою невиновность в государственной измене. 

В этом смысле крайне интересным источником информации явля-
ются протоколы проверочно-фильтрационных дел бывших военноплен-
ных [1]. Стенограммы допросов советских солдат и офицеров, рассказы-
вавших о своей военной судьбе, дают нам возможность понять, как про-
ходил процесс репатриации советских граждан на Родину, сроки и место 
прохождения проверок, степень объективности сотрудников госбезопас-
ности, отношение государства к своим гражданам в целом. 

Из материалов допросов видно, что бывшие военные прекрасно 
понимали суть происходящего. В стенограммах присутствуют устойчи-
вые фразеологизмы, указываются внешние обстоятельства, способство-
вавшие попаданию в плен, мало сведений о работе на производстве,  
частые упоминания о голоде, холоде и пытках. В ходе допроса опера-
тивный сотрудник мог зацепиться за любую мелочь, и возвращаться к 
ней снова и снова (например, «неправильная» рана на голове или по-
дробности побега [1]). Надо отметить, что большинство репатриантов 
проверку проходили успешно. Те граждане, в отношении которых в  
результате проверки не было выявлено компрометирующих материалов, 
передавались соответствующим по территориальности военным  
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комиссариатам. Выявленные предатели, шпионы и дезертиры подлежа-
ли аресту, их дела передавались на рассмотрение Особого совещания 
НКВД СССР. При этом арестованные переводились в специальные  
тюремные помещения с охраной [10]. 

Деятельность СМЕРШа и других органов госбезопасности кон-
тролировали органы прокурорского надзора. Их целью являлась мини-
мизация числа ошибок в отношении проверяемых [14], что подчеркивает 
нежелание государства проводить неоправданные массовые репрессии 
против собственного народа. 

Для конвоирования бывших военнослужащих и для охраны спец-
лагерей отдельным приказом НКВД СССР № 001735 от 28 декабря 
1941 г. (за подписью Л. Берии) выделялись конвойные полки НКВД: 
а) по Карельскому, Ленинградскому, Волховскому и Северо-Западному 
фронтам – 250 конвойный полк НКВД, командир полка майор Ищенко; 
б) по Калининскому и Западному фронтам – 242 конвойный полк НКВД, 
командир полка майор Колесников; в) по Брянскому и Юго-Западному 
фронтам – 229 конвойный полк НКВД, командир полка майор Дмитри-
ев; г) по Южному фронту – 228 конвойный полк НКВД, командир полка 
подполковник Безнос [10]. Со временем численный и качественный  
состав охранников изменился. В глубоком тылу режим и охрану спец-
контингента обеспечивали сотрудники НКВД из ближайших подразде-
лений ГУЛАГа. 

Фильтрационные лагеря требовалось обеспечивать необходимыми 
помещениями, инвентарем, постельными принадлежностями, питанием, 
отоплением, необходимым обмундированием и санитарной обработкой. 
Как на самом деле в условиях военного времени и в тяжелые первые по-
слевоенные годы выполнялись эти распоряжения, сейчас сложно ска-
зать. Многие репатрианты, прошедшие через ПФЛ, вспоминают о тяже-
лейших бытовых условиях. Однако в целом продовольственное обеспе-
чение лагерей было на должном уровне, по сравнению со снабжением 
того же ГУЛАГа. До тех пор, пока в ПФЛ находились только военно-
служащие Красной армии, оно приравнивалось к снабжению тыловых 
частей, затем было подведено под выполнение производственных норм. 

В 1943 г. начали свою деятельность эвакуированные ранее за 
Урал, в том числе и в Кузбасс, предприятия. Западная Сибирь была 
удобным для размещения эвакуированного населения регионом. Еще до 
войны на территории Новосибирской области, в состав которой входил 
Кузбасс, началось строительство заводов и фабрик оборонной, химиче-
ской и других отраслей промышленности. В Кузбасс за годы войны бы-
ло эвакуировано 79 заводов и фабрик, среди них: алюминиевый и фер-
росплавный (расположили на промышленных площадках Сталинска-
Новокузнецка), азотно-туковый завод (эвакуирован из города Горловки), 
химический завод № 20 (из города Рубежного) и др. [13]. 

В это же время произошли изменения в функциях ПФЛ.  
Первоначально единственной их задачей являлась проверка бывших  
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военнопленных и окруженцев, а сроки и объем проверки диктовались 
потребностями Красной Армии в людских ресурсах в первые два года 
войны [14]. Однако к середине 1943 г. приоритетное значение во внут-
реннем функционировании проверочно-фильтрационных лагерей стал 
занимать труд спецконтингента. Главным образом, людей направляли в 
добывающую промышленность, туда, где не требовалось длительное 
освоение профессии. Квалифицированные специалисты работали чаще 
всего по своей гражданской специальности, если она была востребована 
в лагере или на объекте [14]. Так, уже на 10 мая 1945 г. в ПФЛ находи-
лись 160969 человек спецконтингента, которые использовались на рабо-
тах по наркоматам: угольной промышленности – 90900 человек, строи-
тельства – 2650, обороны – 800, вооружения – 5000, боеприпасов – 6600, 
минометного вооружения – 2300, цветной металлургии – 5000, химиче-
ской промышленности – 3900, электростанций – 12600, тяжелого маши-
ностроения – 955, среднего машиностроения – 2000, легкой промыш-
ленности – 710, черной металлургии – 950, текстильной промышленно-
сти – 130, целлюлозно-бумажной – 359, станкостроения – 400, путей со-
общения – 1 100, НКВД – 18200, НКГБ – 570, электропромышленности – 
490, пищевой промышленности – 265, нефтяной – 280, военноморфлота 
– 1000 и прочих ведомств – 3800 человек [8]. 

Правовой статус заключенных также был тесно связан с ситуацией 
на фронте. С увеличением количества спецконтингента «второй учетной 
группы» система воинской субординации, наличие некоего социального 
равенства лагерного контингента с прочими советскими гражданами ис-
чезло. По условиям режима, ПФЛ все больше становятся похожи на 
обычные лагеря системы ГУЛАГа. Однако бытовые условия в прове-
рочно-фильтрационных лагерях все же были лучше, чем в ГУЛАГе. 

С окончанием военных действий работа фильтрационных лагерей 
не была окончена. Подлежали проверке те, кого фашисты принудитель-
но угнали с оккупированных территорий на работы в Германию. При 
этом с лета 1945 г. началось массовое освобождение из ПФЛ нетрудо-
способных лиц, инвалидов, беременных женщин, женщин с малолетни-
ми детьми, стариков. Проверку (если таковая не была проведена) требо-
валось провести в 20-дневный срок. Если доказательств конкретных 
преступлений не было, людей высылали к месту жительства. 

В ноябре 1945 г. под эту директиву были подведены тяжелоболь-
ные и искалеченные рядовые полицейские, власовцы, не участвовавшие 
в карательных операциях [8]. 

Кроме того, вероятно, в связи с нехваткой рабочей силы предпи-
сывалось освободить из ПФЛ и передать «в постоянные кадры Наркома-
та угольной промышленности СССР проверенный спецконтингент 2-й 
учетной группы из числа бывших старост, полицейских, ставленников и 
пособников оккупантов, в отношении которых нет основания для  
привлечения к уголовной ответственности, и которые за время содержа-
ния в лагерях показали себя хорошими производственниками» [3].  
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Возможность перевода из числа спецконтингента в постоянные кадры 
угольной промышленности (а заодно снятие с себя всех обвинений) 
должно было, по мнению правительства, стимулировать повышение 
производительности труда среди «спецконтингента 2 учетной  
группы» [3]. 

Освобождаемые из лагерей репатрианты сосредотачивались в рай-
онах Кузнецкого, Донецкого и Кизеловского угольных бассейнов. Им не 
разрешалось селиться в крупных городах (например, в Кемерове, Ста-
линске), что можно считать частичным поражением в правах, но дозво-
лялось перевозить на постоянное жительство свои семьи. Оплату пере-
возки семьи должно было взять на себя предприятие [3]. О прохождении 
спецпроверок в ПФЛ отметок в паспорте не делалось [3]. Таким  
образом, человек выходил из фильтрационного лагеря «чистым перед 
законом». 

В январе 1946 г. ОПФЛ НКВД СССР был ликвидирован, лагеря 
переподчинили ГУЛАГу. По состоянию на 1 сентября 1947 г., в ГУЛАГе 
находилось 4727 человек спецконтингента, проходивших государствен-
ную проверку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 
1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупанта-
ми в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» было 
освобождено 55480 заключенных, получивших приговоры в результате 
работы проверочно-фильтрационных лагерей [8]. 

Можно с уверенностью сказать, что советская власть пощадила 
изменников и предателей Родины, отнесясь к ним с большим сочувстви-
ем, чем, например, к так называемым «политическим» заключенным 
ГУЛАГа. Фильтрационные лагеря, несомненно, играли существенную 
роль в военной и послевоенной правовой системе. Однако ни правовой, 
ни социальный статус спецконтингента не приравнивался к статусу за-
ключенного. 
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УЧАСТИЕ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

V. E. Vasilyev 
THE PARTICIPATION OF THE CONVOY TROOPS  

IN THE INITIAL PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR* 
В статье раскрываются некоторые факты участия уголовно-

исполнительной системы СССР в начальном периоде Великой Отечественной  
войны. Публикуется и сопровождается краткими комментариями документ об 
эпизоде начала войны, в котором участвовали военнослужащие 42 отдельной кон-
войной бригады внутренних войск. 

The article reveals some of the facts of participation of the penal system of the 
USSR in the early stages of the great Patriotic war. The document on an episode of the be-
ginning of war in which the military personnel 42 separate convoy crews of internal troops 
participated is published and is followed by comments. 

Ключевые слова: начальный период войны; конвойные части. 
Key words: the initial period of the war; part of the convoys. 

Великая Отечественная война – важнейший рубеж мировой исто-
рии. Чем дальше отдаляются от нас события минувшей войны, тем ярче 
и величественнее предстает перед нами героизм защитников нашей Ро-
дины, отстоявших в невиданно жестокой борьбе с фашизмом честь и не-
зависимость страны, тем полнее осознается историческое значение 
одержанной победы. 

Вечно будет помнить человечество великий подвиг советского 
народа, его Вооруженных Сил, спасших мир от фашистского варварства. 

История Великой Отечественной войны обладает огромной притя-
гательной силой. Существующая обширная литература о войне с  
фашизмом свидетельствует о большом и неувядаемом интересе к этой 
теме. 

В Великой Отечественной войне высокую доблесть проявили все 
виды и рода войск. Пехота, моряки, летчики, танкисты, артиллеристы, 
саперы, связисты, разведчики – все они храбро и умело сражались с вра-
гом. Их подвиги широко известны. 

Немало ярких страниц вписали в героическую летопись войны и 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, воины конвойных ча-
стей и соединений внутренних войск, бывших в то время составной ча-
стью УИС. Однако их служебная и боевая деятельность еще не получила 
должного отражения в литературе. 

Лишь в последнее время начата научная разработка истории уча-
стия УИС в Великой Отечественной войне. Следует и дальше продол-
жать эту работу с целью дальнейшего освещения героической истории 
УИС, имея в виду ее научно-познавательное и воспитательное значение. 

                                                        
* © Васильев В. Е., 2015. 
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Основная задача заключается в том, чтобы с достаточной полно-
той показать участие сотрудников УИС, военнослужащих конвойных 
войск, в Великой Отечественной войне, их вклад в дело разгрома врага. 

Необходимо стремиться отразить их участие в приграничных  
сражениях, обороне городов-героев, битве за Кавказ и в других операци-
ях Советской Армии, а также показать примеры многотрудной и важной 
боевой службы, борьбы с бандитизмом, участия в партизанском движе-
нии, их роль на завершающем этапе войны, учитывая характер выполня-
емых ими задач, особенности и специфику их служебно-боевого  
использования. 

Это многотрудная, но благородная задача, ибо не каждый молодой 
сотрудник представляет себе, что вынесли наши деды в борьбе с фашиз-
мом. Учитывать надо и то, что Президентом России В. В. Путиным пе-
ред Минобрнауки России поставлена задача написания нового учебника 
истории нашей страны для средних школ взамен многочисленной  
сомнительной литературы, написанной на денежные бонусы из-за гра-
ницы. За прошедшие 20 лет с начала горбачевских «перестройки и ново-
го мышления» выросло новое поколение, которое слабо представляет 
себе реальную историю своей Родины. 

В данной статье хотелось бы остановиться только на одном эпизо-
де начала войны, в котором участвовали военнослужащие одного из 
конвойных соединений внутренних войск (42 отдельной конвойной бри-
гады), тем более что автору хорошо знакома специфика службы в мир-
ное время в таких частях и соединениях. 

Далее приводятся только исторические факты из служебно-боевой 
деятельности этого соединения, отраженные в сборнике документов и 
материалов, изданном в Москве в 1975 г. [1]. 

Донесение было подготовлено политотделом 37 дивизии войск 
НКВД СССР не позднее 14 апреля 1942 г. (дата установлена по расписке 
на документе). В этом документе дается описание боевой и оперативно-
служебной деятельности этой конвойной бригады в Белоруссии и под 
Москвой с 23 июня 1941 г. по январь 1942 г. 

Итак: 
«23 и 24 июня 1941 г. немецкая авиация усиленно бомбардировала 

г. Минск. В городе возникли сильные пожары. Население частью сти-
хийно, частью организованно оставляло город. Воинские части РККА 
выводились из города на новые рубежи. На окраинах и в центре города 
стали появляться мародеры, немецкие шпионы и лазутчики. Сброшен-
ные парашютные авиадесанты терроризировали население. Начальник 
Минского гарнизона возложил на 42 отдельную конвойную бригаду обя-
занности по борьбе с немецкими диверсантами и парашютистами и под-
держанию революционного порядка в городе. К этому времени в Минск, 
в управление бригады, стали прибывать командиры частей и подразде-
лений с оставшимися группами красноармейцев из Вильнюса, Гродно и 
других гарнизонов. Трое суток в условиях бешеных и непрекращающих-
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ся бомбардировок, сильных пожаров несли гарнизонную службу бойцы 
42 бригады. Все правительственные учреждения, ЦК КП(б)Б, НКВД 
(Центральный комитет Компартии (большевиков) Белоруссии; Народ-
ный комиссариат внутренних дел; здесь и далее в статье курсивом в 
скобках – прим. авт.), почта и телеграф надежно охранялись нашими 
людьми. На боевом посту у здания ЦК партии во время бомбежки ге-
ройски погиб боец 236 полка красноармеец Ефимов Николай Алексее-
вич. Трое суток, с 23 по 26 июня включительно, под усиленной бомбар-
дировкой в горящем городе днем и ночью стояли на постах, патрулиро-
вали по городу бойцы и командиры, поддерживая революционный поря-
док в столице БССР (Белорусской Советской Социалистической Респуб-
лики), обеспечивая эвакуацию в тыл правительственных учреждений, 
производственных предприятий и других важных объектов. Дважды 
предотвращали пожар в здании НКВД. 

В этой чрезвычайно сложной обстановке из ближайших районов в 
бригаду стало прибывать пополнение, призванное из запаса, не обучен-
ное и мало знакомое с порядками в армии, многие из них впервые в 
жизни получили винтовки в руки. Пришлось буквально на ходу обмун-
дировать людей, знакомить их с воинскими порядками и наскоро  
обучить обращению с оружием… 

25 июня в 3 часа утра, когда эвакуация партийных, советских и 
других организаций г. Минска закончилась и все части РККА (Рабоче-
крестьянской Красной Армии) были выведены из города и когда дальше 
оставаться на зимних квартирах уже нельзя было, подразделения брига-
ды вышли в лагерь 226 полка Прилуки, что в 16 км от г. Минска. 

Для поддержания порядка и дальнейшего несения службы в горо-
де были оставлены полторы роты. Штаб бригады во главе с командиром 
бригады полковником Плехановым, начальником штаба подполковни-
ком Ванюковым и начальником отдела политической пропаганды пол-
ковым комиссаром Титовым также оставался в Минске. Вместе со шта-
бом бригады все время находился заместитель начальника Управления 
конвойных войск НКВД СССР комбриг Кривенко, осуществляющий 
общее руководство оперативной и боевой деятельностью бригады с 
начала войны. 

26 июня в 18.00, когда дальнейшее пребывание в районе Минска 
оказалось нецелесообразным, комбриг Кривенко приказал штабу брига-
ды со всеми людьми выступить из лагеря Прилуки по направлению на 
Могилев. Колонну в количестве 1456 человек повел командир бригады 
полковник Плеханов. 

Совершая марш на Могилев, бригада подвергалась непрерывному 
обстрелу с неприятельских самолетов. 27 июня в 3 часа утра в 15 км за-
паднее Смиловичи во время воздушного нападения были убиты: коман-
дир бригады полковник Плеханов, начальник финансового отделения 
интендант 3 ранга Михайлов, командир взвода 240 полка младший  
лейтенант Манзин, три красноармейца – Сосенко, Шепин и Фомичев. 



32 

Тяжело ранило двух красноармейцев. Бригада лишилась своего коман-
дира, незадолго до войны окончившего Военную академию им. Фрунзе 
(бывшая Военная орденов Ленина и Октябрьской революции, Красно-
знаменная, ордена Суворова академия им. М. В. Фрунзе, ныне Общевой-
сковая академия, в нее вошли академии им. Фрунзе, бронетанковых 
войск и Высшие курсы «Выстрел»), участника гражданской войны, 
стойкого, преданного члена великой партии Ленина. 

Командование бригадой комбригом Кривенко было возложено на 
нач. штаба полковника Ванюкова, который с бригадой прошел весь ее 
боевой путь до дня переформирования в дивизию (Приказом НКВД 
СССР от 12 марта 1942 г. 42 бригада была переформирована в 37 диви-
зию войск НКВД СССР). 

30 июня бригада достигла восточного берега р. Березина и распо-
ложилась в лесу в 4 км восточнее моста. В 18 часов приказом начальни-
ка обороны тыла комбрига Кривенко на бригаду была возложена задача 
по охране коммуникаций, военных объектов, охрана и оборона моста 
через р. Березина. Одновременно подразделения частей бригады вели 
борьбу с диверсантами и мелкими парашютными десантами противника. 

Для выполнения поставленной задачи командованием бригады 
были высланы: 

а) на участок № 1 Червень-Минск – одна стрелковая рота 226 пол-
ка в количестве 170 человек во главе с командиром полка майором  
Суховей; 

б) на участок № 2 Березино-Червень – две стрелковые роты 251 
полка общей численностью в 230 человек во главе с командиром полка 
капитаном Костицыным; 

в) на участок № 3 Корытница-Березино – одна стрелковая рота 240 
полка в количестве 150 человек во главе с командиром полка майором 
Алексеевым. 

Остальной состав частей бригады составлял резерв указанных 
участков, и особенно – для обороны моста через р. Березина. 

К исходу дня 1 июля 1941 г. для обороны моста в м. Березино бы-
ло сосредоточено две стрелковые роты 251 полка, до двух взводов бри-
гадной школы МНС (младшего начальствующего состава), сборный ба-
тальон из частей РККА, батареи ПТО (противотанковых орудий) и одна 
батарея зенитной артиллерии. 

Бригада с ее малочисленным составом готовилась к бою с превос-
ходящими силами врага. Все это хорошо осознавали бойцы и команди-
ры, но все они с нетерпением ждали второй боевой встречи. 

2 и 3 июля 1941 г. вошли в историю частей 42 бригады радостны-
ми боевыми страницами. В те дни красноармейцы, командиры и полит-
работники покрыли историю своих частей первой боевой славой. 

В 15:45 2 июля 1941 г. противник силою до двух взводов танкеток, 
до двух рот мотопехоты, при поддержке не менее одной батареи артил-
лерии начал атаку против роты 251 полка, прикрывавшей мост через  
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реку. Через час после начала боевых действий противник подтянул еще 
силы – до батальона мотопехоты и до двух батарей артиллерии. Завязал-
ся жаркий бой. Минометный огонь и огонь артиллерии противника был 
направлен главным образом по нашим боевым порядкам и по шоссе. 
Мотомехпехота вела огонь из автоматов и из пулеметов. Под прикрыти-
ем артиллерийского, минометного и пулеметного огня удалось перепра-
вить на восточный берег реки отдельные мелкие группы. 

В м. Березино нашими бойцами был взят в плен солдат 86 немец-
кого мотополка, который сообщил, что в районе Березино находится мо-
тострелковая дивизия, имеющая около 300 танков. Показания пленного 
солдата не представилось возможным перепроверить. Однако наличие 
тяжелой артиллерии, введенной немцами в бой, появление танков дало 
право сделать вывод, что на стороне противника действовало крупное 
воинское соединение. 

Свято выполняя клятву на верность народу – воинскую присягу, 
отважные патриоты храбро дрались, кровью отстаивали каждую пядь 
советской земли. Шесть часов подряд длился неравный бой. И советские 
люди выиграли битву. Наступление врага было задержано, атака про-
тивника отбита. В результате первого боя немцы потеряли 5 легких тан-
ков, два мотоцикла, одну автомашину с пехотой, в том числе одну ма-
шину с офицерским составом. Вечером того же 2 июля сборный баталь-
он РККА, оборонявший вместе с нашими подразделениями западный 
берег реки, отошел на восточный берег, отведена была на восточный бе-
рег и наша рота. Чтобы преградить путь немецким танкам и пехоте,  
огнем нашей артиллерии был разрушен мост через р. Березина. 

В 1:30 3 июля бригада получила боевой приказ от командира 44-го 
стрелкового корпуса оборонять рубежи Чернявка-Броды, Погост-
Вящевицы и не допустить форсирование реки танками и пехотой про-
тивника. Для выполнения первой задачи, обороны рубежа Чернявка-
Броды, были высланы две роты 226 полка, одна рота 251 полка и налич-
ный состав бригадной школы. Остальные подразделения заняли оборону 
рубежа Погост-Вящевицы, что в 4 км восточнее моста р. Березина. С 11 
часов утра до 22 часов большую активность проявляла неприятельская 
авиация в составе 20 бомбардировщиков и до 6 истребителей. От разры-
ва брошенной бомбы засыпало землей в щелях старшего сержанта 
А. И. Семенова и двух курсантов школы – Н. В. Филатова и 
Н. П. Гарина. После бомбардировки при раскопке все указанные това-
рищи оказались мертвыми. 

В 20 часов 3 июля 1941 г. части бригады были сменены с передо-
вых позиций подошедшими частями РККА. 240 полк продолжал еще 3 и 
4 июля оставаться у дер. Белыничи по обороне переправы через 
р. Друть. Одна рота 226 полка оставалась на переправе через р. Березина 
у дер. Чернявка. К. 12 часам 4 июля все части сосредоточились в лесу, в 
6 км юго-восточнее г. Могилева. Бригада получила новую боевую  
задачу – формировать истребительные отряды (истребительные отряды 
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формировались во исполнение Постановления Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 24 июня 1941 г., на основании приказа НКВД СССР 
от 25 июня 1941 г. № 299 «О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе». При-
каз предписывал в 24 часа при городских, районных и уездных отделах 
(отделениях) НКВД организовать истребительные батальоны числен-
ностью 100–200 чел. каждый. Батальоны комплектовались из партий-
ного, комсомольского и советского актива без отрыва от их постоян-
ной работы). 

Таким образом, 42 отдельная конвойная бригада в течение 2 и 3 
июля удерживала переправы и восточный берег р. Березина на фронте 
до 15 км. За это время было отбито четыре атаки противника, пытавше-
гося овладеть переправами. Подразделения 251 полка под командовани-
ем капитана Костицына два раза переходили в контратаку, отбрасывая 
«прославленных» вояк гитлеровской армии. В течение 2 и 3 июля части 
бригады подвергались сильному артиллерийскому обстрелу и бомбар-
дировке с воздуха. Во всех боях красноармейцы, командиры и политра-
ботники мужественно и самоотверженно дрались, выполняя свой долг 
перед Родиной. 20 человек было ранено и 15 человек геройски погибли 
смертью храбрых. Вечная память славным бойцам-патриотам, отдавшим 
свою жизнь за Отечество. 

Среди отважных борцов в боях за переправу через р. Березина бы-
ли особо отличившиеся. Вот несколько примеров из боевых подвигов. 

В составе бригады с первого дня войны действовала сборная рота 
236 полка. Возглавляли роту лейтенант Мурашев (старший лейтенант 
Н. М. Мурашев погиб в боях в 1941 г.) и начальник клуба полка политрук 
Кононенко. Бойцы этой роты хорошо зарекомендовали себя как испол-
нительные, дисциплинированные красноармейцы. В боях 2-3 июля осо-
бо отличился взвод младшего лейтенанта Кустарева, названный во 
фронтовой красноармейской газете «взводом бесстрашных», а в газете 
«Комсомольская правда» их боевым подвигам посвящена статья  
«Кусты» [2]. 

Рано утром 2 июля противник открыл из всех видов оружия ура-
ганный огонь по взводу станковых пулеметов т. Курышева и пехотному 
взводу младшего лейтенанта Василия Никаноровича Кустарева. Вскоре 
через мост стали переправляться одна танкетка, две бронемашины, мо-
тоциклисты и пехотинцы. Командир взвода Кустарев решил задержать 
переправу. Он приказал ефрейтору Михаилу Семеновичу Марковиченко 
уничтожить бронемашины. Марковиченко выдвинулся вперед на дорогу 
и залег. Выждав, когда броневик уже находился в 10–15 м, ефрейтор 
бросил под колеса машины связку гранат. Вражеский броневик свернул-
ся под откос. Выскочивших из машины немцев он расстрелял из винтов-
ки. Вскоре появились танкетка, вторая бронемашина и мотоциклисты. 
Ефрейтор Марковиченко бросил вторую связку гранат. Танкетка остано-
вилась. Младшие лейтенанты Кустарев и Курышев совместно с  
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Марковиченко подожгли бронебойными пулями танкетку, броне-
машину, а мотоциклисты, бросив свои машины, разбежались. Много в 
этом бою полегло немецких мерзавцев от метких пуль бесстрашных 
бойцов из взвода т. Кустарева. Нo противник не унимался. Он пытался 
окружить и истребить храбрецов. Взвод т. Кустарева нанес врагу боль-
шой урон. Ефрейтор Марковиченко Михаил Семенович награжден  
орденом Красного Знамени. Его командир взвода младший лейтенант 
Кустарев Василий Никанорович награжден орденом Красной Звезды. 

Командир взвода 226 полка младший лейтенант Иволгин Николай 
Григорьевич (Н. Г. Иволгин, старший лейтенант, погиб в боях в марте 
1943 г.), выполняя боевую задачу по обороне моста, попал со взводом 
под сильный огонь противника. 7 бойцов получили тяжелые ранения. 
Численно превосходящий враг наседал. Но бесстрашный командир 
настойчиво вел огонь из пулеметов по атакующим группам немцев, ввел 
их в замешательство и обратил в бегство. В этом бою т. Иволгин полу-
чил тяжелое ранение в бок. За проявленное мужество и геройство 
т. Иволгин награжден орденом Красного Знамени. 

Старшина пулеметной роты 226 полка старший сержант Иванов 
Михаил Ильич получил задачу выдвинуться на передовую линию к мо-
сту с двумя станковыми пулеметами и занять огневой рубеж. Выполнив 
боевой приказ, т. Иванов заметил, что один из ручных пулеметов одного 
из наших подразделений замолчал. Оказалось, что боевой расчет был 
выведен из строя огнем миномета наступающего противника. Иванов не 
мог допустить, чтобы пулемет бездействовал. Подхватив пулемет с че-
тырьмя дисками, он быстро укрылся внутри подбитого танка и повел от-
туда губительный огонь по противнику. Немцы обнаружили бесстраш-
ного советского воина. Подошли вплотную к танку, открыли огонь через 
щели танка и бросили в него гранату. Тов. Иванов схватил на лету гра-
нату и бросил ее навстречу наступающему отделению врага, а стреляв-
ших в щели немцев пристрелил из револьвера. Всю ночь просидел стар-
шина в танке, продолжая обстреливать противника из своего ручного 
пулемета. Лишь после того, когда бой кончился и зарвавшийся против-
ник позорно бежал под натиском наших бойцов и командиров, т. Иванов 
оставил танк и присоединился к своим. Михаил Ильич Иванов также 
награжден орденом Красной Звезды. 

Боевые действия 42 отдельной конвойной бригады получили вы-
сокую оценку от командующего 13 армией генерал-лейтенанта Филато-
ва, командира 44 корпуса комдива Юшкевича и командования конвой-
ных войск НКВД СССР. Правительство наградило орденами и медалями 
9 человек. Многие удостоены награждений и благодарности приказом 
по конвойным войскам НКВД. 

5 июля 1941 г. начальник конвойных войск НКВД СССР генерал-
майор Шарапов приказал сосредоточить бригаду в г. Смоленске, а затем 
прибыть в Москву на переформирование. 10 июля бригады прибыли в 
Москву. 
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18 суток, с первого дня войны и до прибытия в Москву, личный 
состав бригады находился непосредственно в боях с коварным против-
ником. С 26 июня по июля люди совершали исключительно трудные пе-
реходы с боями. Порой не хватало продуктов питания, не было воды. 
Многие не были втянуты в маршевую жизнь, особенно из запасников, 
страдали от потертости ног. Но бойцы и командиры мужественно, само-
отверженно, без паники выполняли поставленные перед ними задачи. 
Разумеется, были и крупные недостатки. Нашлись слабовольные люди, 
не выдержавшие боевого испытания. 

В декабре месяце с началом наступательных действий Красной 
Армии части нашей бригады получили новые оперативно-боевые зада-
чи. На органы и войска НКВД правительство возложило задачи – выло-
вить в освобожденных от немецких оккупантов местностях фашистскую 
мразь, уничтожить ее и быстрее установить революционный порядок. 

С 14 декабря 1941 г. по приказанию начальника войск НКВД гене-
рал-майора Аполлонова 42 отдельная конвойная бригада формирует и 
направляет войсковые группы в освобожденные от немецких извергов 
города и селения: Рогачево, Клин, Солнечногорск, Красная Поляна, Ист-
ра, Венев, Михайлов, Сталиногорск, Чапаевск, Ефремов, Елец, Калуга и 
другие города и районы. К январю 1942 г. части бригады своими под-
разделениями проводили оперативно-боевую работу в 55 городах и  
районах, освобожденных от немецких оккупантов. 

Этот период являлся самым напряженным и в то же время самым 
отрадным в боевой деятельности бригады. 

Как правило, начальник войск генерал-майор Аполлонов ночью 
отдавал приказ командиру бригады подполковнику Ванюкову и комис-
сару бригады старшему батальонному комиссару Щербакову подгото-
вить такие-то войсковые группы для выброски в такие-то города или 
районы. Это значило, что утром информбюро по радио известит, какие 
города или районы заняты частями нашей доблестной Красной Армии. 
Это радовало всех, поднимало дух, и личный состав без отдыха и сна с 
энтузиазмом работал и готовился к отличному выполнению приказа. Ра-
довало и воодушевляло личный состав и то положение, что каждый бо-
ец, командир и политработник знал, что он с 15 декабря 1941 г. числится 
на боевой работе в непосредственной близости к фронту. Каждый пере-
езд войсковой группы в город или район, освобожденный или освобож-
даемый от немецких оккупантов, являлся боевой деятельностью. 
Например, батальону 226 полка было приказано из Ногинска выбросить-
ся в Клин. Батальон прибыл в Солнечногорск в то время, когда еще за 
Клин шли бои. Батальону пришлось к Клину двигаться с передовыми 
частями РККА, и в Клин он вошел тут же, как город был взят нашими 
частями (Клин был освобожден советскими войсками 15 декабря 
1941 г.). 
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Другой батальон получил приказ отправиться в Елец. По пути в 
Елец батальон два раза находился в пунктах, где части РККА пере-
ходили в атаку. 

23 полк получил приказ отправиться в г. Калуга. Прибыл в Калугу 
в то время, когда на окраинах города еще продолжались бои (Калуга бы-
ла освобождена советскими войсками 30 декабря 1941 г.). Враг напря-
гал силы для прорыва, городу угрожала опасность, и по приказанию 
замкомандующего 50 армией полк принял на себя оборону одной части 
города. Потом приказом командующего 50 армией командир 23 полка 
был назначен начальником гарнизона. Аналогичное положение было и 
по другим пунктам. Переброска войсковых групп в места, освобожден-
ные от немецких оккупантов, была сопряжена с рядом лишений и труд-
ностей, но хныканий, упадка духа и жалоб не встречалось. Трудности и 
лишения переносились легко: хваленая немецкая «непобедимая» армия 
подверглась сокрушительному разгрому, отступая, вернее, бежав на за-
пад, устилала путь грудами трупов поганых фашистов и неисчислимым 
количеством брошенной военной техники и боеприпасов. Это радовало 
и воодушевляло наших бойцов. 

Штаб, политотдел и материально-технический отдел бригады всех 
своих работников непрерывно держали с войсковыми группами, обес-
печивая своевременное и успешное выполнение приказов высшего  
командования. 

Гитлеровские людоеды оставляли после себя кровавые следы 
убийств и разрушений. Всюду наши бойцы видели разрушенные города 
и села, пожарища, сотни замученных и расстрелянных советских патри-
отов, стариков, женщин и детей. Кровь стыла в жилах. Местные жители, 
которым посчастливилось в свое время сбежать от немецких разбойни-
ков, стали возвращаться домой, находя на месте родного крова развали-
ны и разграбленные очаги. 

Рабочие, колхозники, служащие с огромным энтузиазмом дружно 
взялись за восстановление хозяйства и установление советских поряд-
ков. Большую помощь они оказали органам НКВД и нашим воинским 
подразделениям в очищении от шпионов и скрывавшихся гитлеровских 
бандитов, от продавшихся фашистам изменников и предателей из мест-
ного населения. Эти ответственные и почетные обязанности красноар-
мейцы, командиры и политработники выполняли честно, самоотвержен-
но, с большим подъемом. Каждый из бойцов и командиров лично уви-
дел, что из себя представляет гитлеровская насильническая грабьармия. 
Они видели страдания советских людей, временно попавших под иго 
немецких варваров. Они ежеминутно чувствовали, какая благодарная 
миссия выпала на их долю. И люди работали не покладая рук, не счита-
ясь ни с трудностями, ни с лишениями, еще больше загораясь священ-
ной ненавистью к немецким оккупантам – поработителям советских 
граждан. 
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Проделанная работа частями бригады была чрезвычайно важной и 
большой. Чтобы все подробно описать, требуется специальный труд, 
здесь ограничимся несколькими фразами. 

За один только январь 1942 г. нашими частями задержаны и пере-
даны в органы НКВД 340 шпионов, немецких автоматчиков и пособни-
ков немецко-фашистским захватчикам, выдававших им на расправу 
коммунистов, комсомольцев, беспартийных активистов. 

В помещениях и на полях нашими подразделениями подобрано и 
передано в органы НКВД огромное количество оружия, патронов, сна-
рядов и другого военного имущества. За этот же январь и за один день 
24 декабря (собрано): винтовок – 576, патронов – 184 910, снарядов – 
6620, гранат – 1497, мин – 1409 штук и 37 ящиков с минами, ручных пу-
леметов – 31, станковых пулеметов – 18 и т. д. 

Отходя от Сталиногорска (Сталиногорск был освобожден войска-
ми 1 гвардейского кавкорпуса во взаимодействии с соединениями 10 ар-
мии в ночь на 12 декабря 1941 г.), немцы подожгли элеватор с хлебом. 
Пламенем было объято 50 000 т пшеницы. Наши бойцы и командиры 
под руководством комиссара батальона политрука Суворова организо-
вали тушение пожара и спасли около 25 000 т хлеба, взращенного на 
колхозных полях. Спасенная пшеница была сдана Советскому  
государству. 

Днем и ночью патрулировали бойцы 42 бригады по улицам осво-
божденных городов и крупных сел, обеспечивая революционный поря-
док и нормальные условия для работы местных органов власти и обще-
ственных организаций. Высокую оценку и хорошие отзывы от предста-
вителей власти и органов НКВД получили за свою оперативно-боевую 
работу части 42 отдельной конвойной бригады». 

Вот так в начальный период войны бок обок с бойцами Советских 
Вооруженных Сил выполняли служебные и боевые задачи воины-
чекисты. 
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СИБЛАГ В ГОДЫ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ: 
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SIBLAG DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR, THE EYES OF WOMEN: 

MEMORY OF EUPHROSYNE KERSNOVSKAYA* 
Статья подготовлена на основе мемуаров Ефросинии Анатольевны Керснов-

ской – русской писательницы и художницы, которая более десяти лет провела в 
ссылке и исправительно-трудовых лагерях Советского Союза. С 1941 по 1944 гг. она 
находилась в учреждениях, подведомственных Сибирскому исправительно-
трудовому лагерю. Воспоминания Е. А. Керсновской позволяют изнутри, почти с 
кинематографической точностью увидеть жизнь спецпереселенцев и заключенных 
Сиблага в период Великой Отечественной войны. 

Article is based on the memoirs of Euphrosyne Kersnovskaya – Russian writer and 
artist, who had spent more than a decade in exile and forced labor camps of the Soviet Un-
ion. From 1941 to 1944 she was in the institutions subordinated to the Siberian forced la-
bor camps. Memories of Kersnovskaya allow the inside, almost cinematic precision see the 
life of the special settlers and Siblag prisoners during the Great Patriotic War. 

Ключевые слова: Керсновская; ГУЛАГ; Сиблаг; спецпереселенцы; женщина в 
тюрьме; Великая Отечественная война. 
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the Great Patriotic War. 

Ефросиния Антоновна Керсновская – русская писательница и ху-
дожница, женщина с уникальной, поразительной и во многом трагиче-
ской судьбой. В своей жизни Е. А. Керсновской пришлось пережить де-
портацию из Бессарабии в Сибирь, тяжелую участь спецпереселенца и 
десять лет исправительно-трудовых лагерей. Большую часть заключения 
Е. А. Керсновская провела в Норильске (Норильлаге), однако в годы  
Великой Отечественной войны она находилась в учреждениях, подве-
домственных Сибирскому исправительно-трудовому лагерю. 

После освобождения и реабилитации Ефросиния Антоновна напи-
сала воспоминания о своей жизни в ГУЛАГе. Ее мемуары – это одно из 
немногих описаний тюремного быта, реалистично, красочно и очень 
правдиво составленных женщиной – очевидцем и участником событий. 
Они позволяют понять, что стоит за общими словами и фразами, кото-
рые обычно используют при описании событий войны: «непосильным 
трудом», «максимальная отдача человеческих сил», «используя нечело-
веческие усилия», «ценой собственной жизни»… 

Е. А. Керсновская родилась в 1908 г. в Одессе в дворянской  
семье [3]. Во время Гражданской войны ее семья переехала в Румынию, 
в Бессарабию, где у Керсновских находилось родовое имение. После за-
хвата Бессарабии советскими войсками и образования Молдавской ССР 
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Ефросиния Антоновна была арестована сотрудниками НКВД и отправ-
лена в ссылку. 

Депортация части бессарабского населения началась 14 июня 
1941 г. с разделения отцов – «глав семей», которых без суда и следствия 
вывозили в лагеря, и членов семей, которых ссылали в необжитые места 
Сибири. Во время этапирования люди были лишены самого необходи-
мого: еды, воды, места для сна, простейшей медицинской помощи и, 
наконец, информации. 22 июня 1941 г. под Новосибирском на станции 
они случайно услышали по громкоговорителю сообщение о нападении 
Германии на СССР и об объявлении войны. 

В качестве депортированных спецпереселенцев бессарабцы были 
размещены в поселках, относящихся к комендатурам Нарымского окру-
га Сиблага. Основным видом деятельности спецпереселенцев в этих 
районах являлись лесозаготовки. 

Удивляет тот факт, что, по словам Е. А. Керсновской, население 
леспромхоза находилось в полном неведении о происходящем за преде-
лами их населенных пунктов. С 22 июня, со времени услышанной на 
станции новости о начале войны, и до декабря 1941 г. спецпереселенцы 
ничего не знали о ходе и результатах военных действий. Только 3 декаб-
ря 1941 г. приезжий «агитатор-докладчик» сообщил о «временном 
наступлении врага» и его причинах, поддержке союзников, а также 
необходимости перестройки всей «военной индустрии» [10]. 

Однако именно условиям военного времени и целям победы была 
полностью подчинена жизнь всех спецпереселенцев независимо от воз-
раста. Руководство леспромхоза в соответствии с введенным военным 
графиком повысило изначальную норму выработки в 2,5 кубометра дре-
весины на человека до 6, затем 9 и в итоге до 12 кубометров. 

Выполнять эту нереальную «нечеловеческую» норму было необ-
ходимо, так как от нее зависел заработок и возможность купить хлеб. 
При условии выполнения нормы максимальное количество еды, которое 
разрешалось приобрести в столовой – это пайка хлеба в 700 грамм и два 
раза в день пол-литра жидкой баланды. Той самой баланды, в которой 
«крупинка за крупинкой бегает с дубинкой» [11]. Если похлебка была 
«мясная», то ее варили на бульоне из костей павшей лошади. 

На лесоповале должны были работать не только взрослые, но и де-
ти школьного возраста, подростки 11–14 лет. Е. А. Керсновская пишет: 
«Больно смотреть на этих малышей в отцовских картузах и материнских 
кофтах, ловко орудующих лопатами и поразительно сноровисто откаты-
вающих стягами лесины!» [10]. В 1941–1942 гг. начальник леспромхоза 
запретил детям посещать школу, мотивируя свое решение тем, что «пока 
не уничтожим фашистов – никакого учения. Надо работать!» [10]. 

Необходимость ценой невероятных усилий вырабатывать завы-
шенные в несколько раз нормы приводила к постоянным нарушениям 
техники безопасности и как следствие – многочисленным производ-
ственным травмам и несчастным случаям. Несмотря на установленный 
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8-часовой рабочий день и правило о работе только в светлое время су-
ток, трудились на лесоповале по 12 часов – от семи утра до семи вечера 
при свете костров, на которых сжигался весь некондиционный лес. Ра-
ботали без выходных. 

Освобождение от работы допускалось только по медицинским  
показателям. Е. А. Керсновская описывает случаи, когда в выдаче боль-
ничных листков было отказано людям с тяжелым сотрясением мозга и 
повреждением черепа, что в итоге приводило к летальному исходу. 

Леспромхоз, к которому относилось депортированное бессараб-
ское население, не являлся исключением. Подобные условия жизни и 
работы были характерны и для других поселков спецпереселенцев  
Западной Сибири [1; 5]. 

Поразительно, но теплую одежду (валенки и телогрейку) 
Е. А. Керсновской было разрешено купить себе только глубокой зимой, 
когда морозы дошли до 40 градусов. До этого она работала в куртке и 
кирзовых сапогах, в которых была выслана из Бессарабии летом 1941 г. 

Под лозунгом «Все для фронта!» проводилось не только увеличе-
ние норм выработки, но и сокращалась оплата труда в пользу армии, 
принимались обязательства о повышении качества древесины, а одна-
жды было решено перенаправить часть своего продовольствия – сорок 
мешков пшена – в действующую армию. 

Все подобные решения формулировал начальник леспромхоза, а 
спецпереселенцы, согнанные на общее собрание, молчаливо поддержи-
вали его резолюцию: «Принято единогласно!». И дело не в отсутствии 
патриотизма, ведь и в таких условиях все понимали, что «сейчас война и 
наш трудовой фронт тоже фронт» [9]. Просто в этих мешках была жизнь 
взрослых и жизнь детей. 

Вот главный закон существования в неволи, рассказанный 
Е. А. Керсновской одним из ссыльных: «прежде всего, скрывай каждый 
кусочек хлеба, так как ты скоро поймешь, что наша жизнь на грани го-
лодной смерти, и тебе также придется кружить в заколдованном круге: 
чтобы заработать кусок хлеба, надо затратить много силы, а чтобы со-
хранить силу, надо съесть весь тот хлеб, что ты заработал. Голод будет 
твоим постоянным спутником. А за спиной притаится смерть. От нее не 
жди пощады: она не прощает слабости, а силы у тебя скоро отнимет го-
лод. И в борьбе со смертью и голодом никто, кроме тебя самой, тебе не 
поможет!» [12]. 

Алиментарная дистрофия, хроническая дизентерия, туберкулез 
выступали постоянными спутниками спецпереселенцев. Частым явлени-
ем была детская голодная смерть. Дети как иждивенцы получали по 
150 граммов хлеба в сутки и были лишены права на баланду. Дневники 
Е. А. Керсновской полны горестных описаний несчастных маленьких 
жизней: «Детей?! Да разве можно было назвать детьми этих … восково-
го цвета опухших старичков? Лица без выражения, погасшие  
глаза…» [9]. 
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На всех собраниях, организованных руководством леспромхоза, 
Ефросиния Антоновна, как могла, защищала интересы работающих в 
тылу, доказывая важность трудового фронта и необходимость заботить-
ся, в том числе о существовании тех, кто его составляет. 

В феврале 1942 г. тяжело заболевшей Е. А. Керсновской началь-
ник леспромхоза запретил выписывать освобождение от работы и лишил 
ее пайка. Е. А. Керсновская, обреченная на голодную смерть, была вы-
нуждена бежать из ссылки. 

После нескольких месяцев скитаний по приобской тайге Ефроси-
нию Антоновну арестовали. Ей были предъявлены обвинения по статье 
58-10, части 2-й («клеветала на жизнь трудящихся в СССР») и по статье 
82, части 2 («совершила побег из места обязательного поселения»). 
Е. А. Керсновскую приговорили к расстрелу, однако затем смертный 
приговор заменили 10 годами исправительно-трудовых лагерей  
(«катушкой») и поражением в гражданских правах на 5 лет. 

Е. А. Керсновскую этапировали в Барнаул, затем в Новосибирск и 
наконец, после длительного пешего этапа она оказалась в Томске.  
Евфросиния Антоновна попала в лагпункт № 3 на станции Межениновка 
Томской области, неподалеку от станции Тайга (в дневниках 
Е. А. Керсновской станция названа «Межаниновка»). 

Межениновский лагерный пункт был предназначен в основном 
для политических заключенных, не способных к выполнению тяжелой 
физической работы. Сюда интернировали тех, кто по хлесткому замеча-
нию Е. А. Керсновской представлял собой «безнадежные полутрупы», 
тех, «кто уже не мог работать, но еще не успел умереть» [14]. 

Условия, созданные для людей, не представляющих ценность как 
рабочая сила, были таковы, что в течение нескольких месяцев составы 
некоторых бригад (бригада – это порядка 100 человек) обновлялись  
полностью. 

Заключенные не получали даже того минимума, который был 
установлен официально. В соответствии с приказом НКВД СССР от 
13 октября 1941 г. № 0437 были установлены следующие нормы питания 
для заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях: хлеб – 
700 граммов, крупа и макароны – 80 граммов, рыба и рыбопродукты – 
100, мясо и мясопродукты – 25 граммов , картофель и овощи – 
600 граммов, мука пшеничная – 10 граммов, жиры – 15 граммов, сахар – 
10 граммов на человека в день [6]. 

В межениновском лагерном пункте были доступны только 
670 граммов хлеба и баланда (чаще всего это была похлебка из шинко-
ванных капустных кочерыжек, небольшого количества соли и воды), и 
те только при условии выполнения нормы. Е. А. Керсновская приводит 
пример, когда норма при вырезании вручную ложек из липы и тополя 
составляла 66 единиц, однако физически ее можно было выполнить 
меньше чем на половину (25–30 ложек) [13]. 
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Самым распространенным заболеванием в лагпункте была  
пеллагра, форма авитаминоза, при которой в силу крайней степени  
истощения начинается поражение нервной системы. Население лагеря 
почти поголовно страдало «куриной слепотой», кровавым поносом, 
припадками, напоминающими эпилепсию. 

Вероятно, подобная картина была распространенной в  
исправительно-трудовых лагерях военного времени. В докладе ответ-
ственного инструктора политотдела ГУЛАГа О. А. Разиной начальнику 
ГУЛАГа В. Г. Наседкину о работе УИТЛК УНКВД Новосибирской об-
ласти от 18 декабря 1941 г. отмечена «колоссальная смертность» среди 
заключенных: «Рабочая сила, в большинстве лагерных отделений, силь-
но истощена и в большом количестве выбывает из строя… Смертность 
от пеллагры дает чрезвычайно высокие показатели, доходя до 33 про-
центов в октябре и 30 процентов в ноябре к общему количеству умер-
ших». Причинами истощения и смертности были определены жилищно-
бытовые условия, питания и режим заключенных [2]. 

Летом 1943 г. Е. А. Керсновскую этапировали в лаготделение № 4 
на станции Ельцовка под Новосибирском. Большую часть заключенных 
в этом отделении составляли уголовные преступники, в том числе  
«высококвалифицированные» рецидивисты. Именно из уголовников 
набирали «воспитателей», которые должны были следить за порядком, а 
также контролировать работу заключенных. 

Е. А. Керсновская попала в бригаду, осуществляющую починку 
разорванных шапок, привезенных с фронта. Позже она была переведена 
на строительство военных объектов. 

Сооружение предприятий военно-промышленного комплекса и 
подготовка площадок под возведение эвакуированных с европейской  
части страны предприятий являлись одним из важнейших направлений 
деятельности Сиблага. 

Бригада Е. А. Керсновской работала на строительстве авиационно-
го завода имени Чкалова, изготавливающего моторы для самолетов. 
Специальная строительная техника на объектах практически отсутство-
вала: «Зачем механизмы, когда есть тысячи, десятки тысяч рабов?» [15]. 
Заключенные большую часть работ выполняли вручную. 
Е. А. Керсновская по обледенелым трапам возила тачки с раствором и 
материалами на верхние этажи возводимых зданий. 

Необходимо отметить, что в 1943 г. в связи с массовой гибелью 
осужденных приказом НКВД СССР № 0033 были смягчены условия от-
бывания наказаний в исправительно-трудовых лагерях: вводились трех-
дневный отдых в месяц, обязательное предоставление восьмичасового 
ежедневного отдыха для сна; ежедневное трехразовое питание; 2 квад-
ратных метра жилой площади на одного осужденного; выделение инди-
видуальных спальных мест на нарах вагонного типа; обеспечение осуж-
денных современной лечебной помощью и полной госпитализации всех 
заболевших, требующих коечного лечения [4, с. 37]. 
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По-видимому, данный приказ носил декларативный характер и 
остался только на бумаге. 

«Птюшка» (пайка хлеба) весом в 600 граммов, суп из «черной ка-
пусты» с рыбьими костями, «премблюдо» в виде 100–150 каши из отру-
бей или ложки кислой капусты за перевыполнение нормы – вот все  
питание, на которое мог рассчитывать заключенный, выполняющий  
тяжелую физическую работу в лаготделении № 4 на станции Ельцовка 
под Новосибирском. 

Строительная экипировка заключенного в условиях сибирской зи-
мы состояла из бушлата, наполненного оческами хлопка с коробочками 
от семян, тряпичных варежек и ЧТЗ на ногах. Четезухами называли 
обувь, изготовленную из старых автопокрышек Челябинского трактор-
ного завода, с прикрепленными деревянными подошвами. 

За период нахождения Е. А. Керсновской в лагерном отделении 
№ 4 (июнь 1943 – апрель 1944 гг.) заключенным был предоставлен толь-
ко один выходной день. Ефросиния Анатольевна называет его «первым 
свободным днем в неволе». Это было 14 апреля 1944 г., Пасха. Заклю-
ченным было объяснено, что за отдых нужно благодарить американцев, 
так как «это их президент попросил товарища Сталина, чтобы вы на 
Пасху не работали…» [16]. 

В июне 1944 г. за неосторожные высказывания об антирелигиоз-
ной советской поэзии Е. А. Керсновская на основании статьи 58-10 была 
повторно приговорена к 10 годам лишения свободы и 5 годам пораже-
ния в гражданских правах. Неотбытый срок наказания поглощался дан-
ным приговором. Вместо оставшихся восьми лет осталось десять… 

После приговора суда Е. А. Керсновскую перевели в БУР, барак 
усиленного режима для рецидивистов, расположенный в Ельцовке. 
Здесь она работала в прачечной, где стирала окровавленную одежду, до-
ставленную с фронта. Чтобы заработать свою норму (400 граммов хле-
ба) нужно было в день вручную выстирать 300 пар белья, или две тыся-
чи пилоток, или сто маскировочных халатов, «кровавых, ссохшихся в 
комок до твердости железа» [17]. На выполнение нормы была положена 
одна пилотка жидкого мыла. 

С 1944 по 1952 гг. Ефросиния Антоновна находилась в Нориль-
ском исправительно-трудовом лагере. В 1960-е гг., после освобождения 
и реабилитации, она переехал в Ессентуки, где по просьбе матери  
записала свои воспоминания о том, что ей пришлось пережить в  
исправительно-трудовых лагерях Советского Союза. 

Последние слова мемуаров Е. А. Керсновской обращены к матери: 
«Я выполнила твое желание, вернее – завещание. На кресте твоем кля-
нусь, что все, здесь описанное, – правда и только правда. Может быть, 
лучше, чтобы все это было забыто? Ведь тот, кто этого не пережил, не 
поверит, не может поверить. А много ли осталось тех, кто пережил эти 
годы, кто прошел по подобному "крестному пути"? Исчезнут последние 
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свидетели. Может быть, так и лучше? Нет, не лучше! Все может повто-
риться. И лучше видеть опасность, чем идти с завязанными глазами» [7]. 

Воспоминания Е. А. Керсновской позволяют изнутри, почти с до-
кументальной точностью взглянуть на жизнь спецпереселенцев и заклю-
ченных Сиблага в условиях Великой Отечественной войны. Ценой вы-
полнения и многократного перевыполнения рабочих норм они соверша-
ли свой трудовой подвиг в тылу. Их напряженный, изматывающий труд 
был не только ради Войны и Победы, но и ради собственной жизни. 
Возможно, это не в высшей степени патриотично, но по-человечески 
понятно и не менее героично. 
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Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война потре-
бовала огромного напряжения и мобилизации всех людских и матери-
альных сил и ресурсов страны для победы над врагом, в том числе и от 
учреждений уголовно-исполнительной системы независимо от места их 
дислокации. Перед учреждениями ГУЛАГа НКВД СССР были постав-
лены следующие задачи: 

– усиление изоляции заключенных и борьба с антисоветскими 
проявлениями среди них; 

– сохранение физического состояния заключенных и их полное 
трудовое использование; 

– комплектование важнейших оборонных строительств и пред-
приятий рабочей силой из заключенных; 

– всемерное усиление производства боеприпасов и другой обо-
ронной продукции, расширение собственной продовольственной базы. 

Всеобщая милитаризация всех сфер общественной жизни страны, 
естественно, не могла не отразиться и на деятельности уголовно-
исполнительных учреждений, особенно на организации условий содер-
жания заключенных. 

В первые дни войны был изменен режим отбывания наказания, как 
в лагерях, так и в колониях. Независимо от характера совершенного пре-
ступления для всех заключенных устанавливался единый режим отбы-
вания наказания – строгий. Максимально сокращалось число лиц, поль-
зовавшихся до этого правом передвижения без конвоя, что позволило не 
допустить увеличения числа побегов из мест заключения (в 1941 г. бе-
жало 11 796 человек, что составило 0,36 % к среднегодовому количеству 
заключенных [4, c. 233]). Деятельность исправительно-трудовых учре-
ждений стала регулироваться новым положением, принятым в феврале 
1942 г. – «О режиме содержания и охране заключенных в исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время». Данная 
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инструкция наделяла оперативно-служебные наряды правом в ряде слу-
чаев применять оружие без предупреждения (при побеге заключенных, 
при нападении на администрацию и конвой). При открытом, злостном 
сопротивлении заключенных, если это сопротивление грозило серьез-
ными последствиями и не могло быть ликвидировано иными мерами, 
охрана лагеря имела право после двукратного предупреждения приме-
нять оружие. Допускалось его применение и при отказе заключенных 
приступить к работе. 

На первое января 1941 г. в исправительно-трудовых учреждениях 
содержалось 1 929 792 заключенных, в тюрьмах – 247 404 заключенных 
[3, c. 11]. В период с 22 июня 1941 г. по июль 1944 г. в исправительные 
учреждения ГУЛАГа поступило 2 527 755 осужденных, трудовая моби-
лизация которых стала одной из главных задач руководство ГУЛАГа 
[4, c. 232]. В рамках реализации лозунга «Все для фронта, все для побе-
ды» перед администрацией исправительно-трудовых учреждений стави-
лись следующие задачи: обеспечение сохранности физического состоя-
ния заключенных и их полное трудовое использование; укомплектова-
ние важнейших объектов оборонного строительства и предприятий ра-
бочей силой из числа заключенных; выпуск боеприпасов, специальной 
тары и другой оборонной продукции; расширение собственной произ-
водственной базы. 

С началом Великой Отечественной войны принимаются меры к 
жесткой изоляции заключенных, усилению их охраны, изъятия репро-
дукторов, ограничению доступа к прессе, запрету свиданий, переписки с 
родственниками и переводу денежных средств. Рабочий день заключен-
ных был увеличен до 10 часов, нормы выработки – до 20 %. При этом 
необходимо отметить, что в результате перемещения большого контин-
гента заключенных с европейской части страны на Восток, переполне-
нием лагерей, недостаточным медицинским обслуживанием, понижени-
ем нормы питания, эпидемическими заболеваниями резко возросла 
смертность заключенных. В течение первых двух лет войны из оккупи-
рованных районов страны было переправлено на Восток 
750 000 заключенных, которые на новых местах были лишены нормаль-
ного социально-бытового обслуживания. В результате резко понизился 
контингент лиц годных к тяжелому и среднему физическому труду, с 
61 % в 1940 г. до 36 % в 1942 г. Число заключенных, пригодных к лег-
кому труду, возросло на 23 %, ослабленных и инвалидов – на 2,0 % [3, 
c. 22]. Только в течение первого года войны в исправительно-трудовых 
учреждениях умерло 248 677 человек, или 20 % контингента [4, c. 234]. 

Массовая гибель людей вызывала безвозвратные потери рабочей 
силы, а это, при всем равнодушии и безразличии к смерти работников 
лагерей и колоний, не могло проходить бесследно, так как от выполне-
ния производственных заданий зависела судьба не только заключенных, 
но и многих работников управленческих аппаратов НКВД. Поэтому они 
требовали принятия мер по поддержанию здоровья заключенных в  
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пределах, позволяющих последним эффективно осуществлять трудовую 
деятельность. 

В приказе НКВД СССР № 792/к, принятом в 1941 г., предлагалось 
принять меры по коренному улучшению жилищно-бытовых условий для 
заключенных, в особенности для положительно характеризующихся на 
производстве, упорядочению питания за счет выдачи дополнительных 
пайков, улучшению работы пищеблоков, доставке горячей пищи заклю-
ченным в обеденный перерыв. 

Приказом НКВД СССР № 0033, принятом в 1943 г., устанавливался:  
– трехдневный отдых в месяц и обязательное предоставление 

восьмичасового ежедневного отдыха для сна; 
– обязательное ежедневное трехразовое питание заключенных; 
– норма жилой площади на одного заключенного 2 м2, выделено 

индивидуальных спальных мест на нарах вагонного типа; 
– обеспечение заключенных своевременной лечебной помощью и 

полной госпитализации всех заболевших, требующих коечного лечения 
[2, c. 127]. 

Для заключенных была введена оплата за простой вследствие не-
благоприятных климатических условий, установлены перерывы для обо-
грева. Время, которое затрачивалось для движения к объектам труда, 
превышающее 3 км, стало включаться в рабочий день. Учитывая боль-
шие объемы работ и интенсификацию труда была снижена на 25 % нор-
ма выработки для заключенных без изменения денежного поощрения и 
увеличения на 30 % премиальных [4, c. 235]. Были увеличены нормы 
снабжения по хлебу на 12 %, крупе – 24 %, мясу и рыбе – 40 %, жирам – 
28 %, и по овощам – на 22 %. Но даже после этого они оставались по ка-
лорийности ниже довоенных норм питания примерно на 30 % [3, c. 22]. 

Перед исправительно-трудовыми учреждениями была поставлена 
задача улучшения питания заключенных за счет мобилизации собствен-
ных ресурсов путем образования рыболовецких артелей, а также органи-
зации сбора дикорастущих ягод, грибов и трав. 

Для улучшения социально-бытовых условий заключенных прика-
зом НКВД СССР № 792 в территориальных органах и в учреждениях со-
здаются специальные коммунально-бытовые отделы. 

На местах изменения в содержании заключенных с принятием при-
каза № 729 сказывались неоднозначно. К примеру, на территории При-
морского края в лагерном пункте № 4 г. Лесозаводска в ходе проведения 
проверки было установлено, что до сих пор отсутствует столовая, в  
результате чего заключенные вынуждены принимать пищу, где придется, 
в том числе на подоконниках и нарах. Питание организовано плохо и 
осуществлялось для всех заключенных без исключения по единой норме, 
что приводило к недовольствам среди тех заключенных, кто добросо-
вестно относился к выполнению работ. Санитарно-эпидемиологические 
условия также оставляли желать лучшего. Отсутствовало помещения для 
стирки одежды и постельного белья, само белье менялось нерегулярно, в 
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результате многие заключенные страдали от вшей [5, c. 199]. Аналогич-
ное положение дел наблюдалось и в лагерном пункте № 3. В результате 
приказом начальника УНКВД от 26 апреля 1942 г. № 00019 начальник 
отделения № 8 Брилиантов и начальник части общего снабжения Вино-
градов за неудовлетворительное санитарное состояние и питание заклю-
ченных в лагерных пунктах № 3 и 4 и ненадлежащее выполнение прика-
за № 729 были арестованы на десять суток [5, c. 200–201]. 

В другом отделении Владлага начальник Спасского отдельного  
лагерного пункта Непомнящий за нарушение трудовой дисциплины  
заключенными и за плохую организация их питания был уволен без вы-
ходного пособия и отдан под суд [5, c. 189]. 

Благодаря предпринятым в течение войны мерам по улучшения 
питания и социально-бытовых условий заключенных в последние годы 
войны уровень смертности стал заметно понижаться. В 1944 г. в лагерях 
ГУЛАГа умерло 60 948, в 1945 г. – 43 848 заключенных. 

Однако, несмотря на предпринятые в годы войны меры, смерт-
ность заключенных оставалась высокой, главным образом за счет интен-
сивного использования их труда. За первые три года войны на подве-
домственных НКВД строительствах работало более 2 млн. заключенных 
ГУЛАГа, в том числе к строительству железных дорог было привлечено 
448 тыс. человек, промышленному строительству – 310 тыс., лагерям 
лесной промышленности – 320 тыс., горнометаллургической – 171 тыс., 
аэродромному и шоссейному строительству – 268 тыс. В первый период 
войны на работы по строительству оборонительных рубежей ГУЛАГом 
было передано 200 тыс. заключенных [3, c. 25]. 

Не являлись исключением из этого списка и исправительно-
трудовые учреждения Приморского края. К началу войны на территории 
Приморского края дислоцировалось более 40 лагерных подразделений с 
лагерным населением около 90 тыс. заключенных (ОЛП – до 5 тыс. з/к, 
«командировка» – более 400 з/к) [1, c. 228]. 

На территории Приморского края силами заключенных осуществ-
лялось строительство аэродромов для авиации Тихоокеанского флота в 
населенных пунктах Владивосток в районе Второй речки и селе  
Романовка. На этих объектах также были зафиксированы случаи ненад-
лежащего социально-бытового обеспечения заключенных и нарушение 
трудовой дисциплины. При строительстве аэродрома в районе Второй 
речки, который необходимо было сдать в короткие сроки, заключенные 
работали по 12 часов при плохом снабжении продуктами питания. Не-
удовлетворительное питание привело к истощению людей, распростра-
нению цинги и, как результат, большой смертности среди заключенных. 
По свидетельствам очевидца, в день умирало от 5 до 10 человек. От 
полного истощения людей спасало снабжение конским мясом, выбрако-
ванным из армии, а также употребление вместо чая заваренного  
виноградного листа и пивных дрожжей, выдаваемых местным пивзаво-
дом [5, c. 196]. 
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При строительстве аэродрома в селе Романовка наблюдались  
случаи прямого саботажа в выполнении работ со стороны заключенных. 
Особенно этим отличился некто Силаев, который имел 17 отказов от 
выхода на работу, за что был привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 58-14 УК РСФСР, т. е. к расстрелу. В то же время начальники отря-
дов Белкин, Парафонов вместо организации нормальных социально-
бытовых условий и здоровой обстановки в отрядах окружили себя це-
лым рядом «прихлебателей», которым при раздаче пищи доставалась 
двойная порция, а излишки оставляли себе и распределяли среди  
«своих» заключенных [5, c. 197]. 

В 1942 г. Судебная коллегия Приморского краевого суда рассмат-
ривала дело по обвинению 11 заключенных в злостном нарушении ре-
жима и трудовой дисциплины. За отказ от работы, кражу, карточные иг-
ры, пьянство четыре человека приговорили к расстрелу, с конфискацией 
принадлежащего им имущества. Четырех человек осудили к тюремному 
заключению сроком на 10 лет с поражением в правах на 5 лет, а осталь-
ных к тюремному заключению сроком на 5 лет с поражением в правах 
на 3 года [5, c. 194]. 

В то же время имелись примеры самоотверженного труда заклю-
ченных. Решением Особого совещания при народном комиссаре НКВД 
СССР заключенному Григорию Афанасьевичу за высокие производ-
ственные показатели при строительстве аэродрома был снижен срок от-
бытия наказания на 6 месяцев [5, c. 213]. 

Всего же за годы войны в крае спецконтингент использовался на 
девяти «строительствах», шести «спецстроительствах», концентриро-
вался в двенадцати лагерных отделениях, девятнадцати отдельных ла-
герных пунктах, семи рыбных промыслах, в семи совхозах, трех судо-
верфях, трех заводах и на строительстве трех аэродромов, кроме того, в 
подразделениях Ушосдорлага, Желдорлага и лесоразработках. 
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CHANGE OF SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT  
(PROGRESSIVE SYSTEM) DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR* 

В статье проводится анализ прогрессивной системы отбывания наказания в 
виде лишения свободы в годы Великой Отечественной войны в исторический период 
с 1941 года по 1945 год. Несмотря на нелегкое военное время, пенитенциарная  
система страны продолжала функционировать и решала свои задачи. Прогрессив-
ная система изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы в  
рассматриваемый исторический период характеризовалась своими особенностями, 
связанными с усилением карательной политики России во всех сферах  
жизнедеятельности. 

The article analyzes the progressive system of punishment of imprisonment in the 
Great Patriotic War in the historical period from 1941 to 1945. Despite the difficult times 
of war, the country's prison system continued to function and carry out their tasks. Pro-
gressive system conditions change serving the sentence of imprisonment in the historical 
period under review was characterized by the features associated with the strengthening of 
the penal policy of Russia in all spheres of life. 
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шения свободы; проживание осужденных за пределами исправительного учрежде-
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Действующее уголовно-исполнительное законодательство уста-
навливает, что лицам, примерно ведущим себя в местах лишения свобо-
ды и добросовестно относящимся к труду, по истечении определенной 
части лишения свободы могут быть улучшены условия содержания. В 
предоставлении осужденному возможности заслужить примерным пове-
дением и добросовестным отношением к труду права на улучшение 
условий есть сущность современной прогрессивной системы исполнения 
и отбывания наказания в виде лишения свободы. Данная позиция зако-
нодателя находит свое отражение и в научной литературе [4, с. 125–129]. 

На протяжении длительного исторического периода времени про-
грессивная система отбывания наказания как теоретическая конструкция 
подвергалась исследованию различными учеными-пенитенциаристами 
[5, с. 29]. 

История развития и становления прогрессивной системы отбыва-
ния наказания делится на несколько этапов (периодов): 

1) дореволюционный. Данный этап характерен только для  
зарубежного законодательства и берет свое начало с конца ХVII в. с  
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появления пенсильванской системы отбывания наказаний и заканчива-
ется в начале XX в.; 

2) советский. Этот этап берет свое начало после революции 
1917 г. и заканчивается с распадом СССР. На данном этапе появляется и 
начинает развиваться прогрессивная система отбывания наказания в 
нашем государстве, однако ввиду тоталитарного режима, имевшего ме-
сто в СССР, прогрессивная система в основном носила формальный ха-
рактер и не реализовывалась на практике; 

3) современный (Постсоветский) этап начинается с образованием 
Российской Федерации и продолжается по настоящее время. Именно 
здесь прогрессивная система получила свое полное развитие, которое 
продолжается и по сегодняшний день. Важную роль на данном этапе иг-
рают международные акты и стандарты обращения с заключенными, ко-
торые должны отражаться в отечественном законодательстве. 

В рамках данной статьи остановимся более подробно на прогрес-
сивной системе отбывания лишения свободы в годы Великой Отече-
ственной войны. Как известно, Великая Отечественная война (1941–
1945) – война Союза Советских Социалистических Республик против 
Германии и ее союзников. Великая Отечественная война была решаю-
щей частью Второй мировой войны [2, с. 23]. 

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для 
пенитенциарной системы страны в целом и прогрессивной системы от-
бывания лишения свободы, в частности. В годы войны основным сред-
ством воздействия на заключенных стал режим (выделено мной – Д. Г.), 
цель исправления по сути была снята с повестки дня. Главная задача пе-
нитенциарной системы изучаемого периода – решение экономических 
проблем (народно-хозяйственных) за счет находившихся в тылу заклю-
ченных [7, с. 10]. 

Еще в предвоенное время ситуация с реализацией прогрессивной 
системы отбывания лишения свободы кардинально изменилась. На наш 
взгляд, это было связано с общим усилением карательной политики в 
отношении осужденных. Усиление карательной политики в стране в 
1937–1938 гг. нашло свое отражение и в деятельности лагерей. Право 
изменения условий отбывания лишения свободы (прогрессивная систе-
ма, выделено мной – Д. Г.) стало согласовываться с аппаратом ГУЛАГа, 
который мог поддержать ходатайство начальника лагеря и начальника 
оперативно-чекистского отдела или отвергнуть его [8, с. 221]. 

Такая же ситуация была и с расконвоированием заключенных. Так, 
приказом № 00889 с объявлением «Временной инструкции о режиме со-
держания заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД 
СССР» от 2 августа 1939 г. устанавливалось, что категорически запре-
щается всем без исключения заключенным проживание за зоной в де-
ревнях, на частных квартирах или в домах, принадлежащих лагерю. В 
отдельных случаях вследствие производственной необходимости с раз-
решения начальника управления ИТК (УИТК, ОИТК), согласованного с 
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начальником 3-го отдела (отделения), могло быть предоставлено право 
проживания бесконвойных заключенных за зоной в служебных помеще-
ниях под систематическим наблюдением охраны. Ни при каких обстоя-
тельствах не разрешалось проживание за зоной осужденных за контр-
революционные преступления [3, с. 384]. 

На первоначальном этапе Великой Отечественной войны в 1940 г. 
в лагерной системе содержалось примерно 1 350 000 заключенных. С 
октября 1941 г. руководству лагерей рекомендовалось максимально рас-
конвоировать и использовать бывших работников органов НКВД, мили-
ции, военизированной охраны, осужденных за маловажные преступле-
ния, совершенные до 22 июня 1941 г., на следующих видах работ, что 
характеризовало прогрессивную систему отбывания лишения свободы 
того времени: 

а) трактористами, шоферами, слесарями, автотехниками, врача-
ми; на административно-хозяйственной работе (заведующими фермами, 
прорабами, десятниками, комендантами лагерных пунктов и т. д.); 

б) в военизированной охране на должностях рядового состава; 
в) в военизированной пожарной охране на должностях рядовых и 

младшего начальствующего состава; 
г) в учетно-распределительных частях на должностях инспекто-

ров, заведующих (только бывших чекистов). 
В годы Великой Отечественной войны имело место некоторое со-

кращение лагерей. Мобилизация материальных ресурсов на обеспечение 
нужд армии потребовала свертывания многих проектов, в первую оче-
редь – крупных и долговременных, где, по сложившейся практике, были 
заняты большие массы заключенных. Военный период характеризовался 
постепенным уменьшением общего числа заключенных. В соответствии 
с указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 
1941 года, а также специальными решениями Государственного комите-
та обороны лица, осужденные за маловажные преступления, были до-
срочно освобождены и значительная часть из них передана в ряды Крас-
ной армии. Кроме того, все освобождаемые, годные к строевой службе, 
также передавались в армию. 

Многие элементы прогрессивной системы, особенно те из них,  
которые вели к смягчению карательного содержания наказания, в годы 
Великой Отечественной войны были только декларированы, но в основ-
ном не применялись. Прогрессивная система исполнения наказания в 
военные годы являлась некоей фикцией для маскировки чрезвычайно 
жестокой карательной сути мест лишения свободы. Лица, отбывавшие 
наказание в лагерях, подвергались жесточайшей эксплуатации. Они яв-
лялись самой дешевой, почти бесплатной рабочей силой, которая осу-
ществляла колонизацию безлюдных Севера и дальневосточных регионов 
СССР, трудилась на «великих стройках», таких, как Волго-Балтийский и 
Волго-Донской каналы, возведение Московского государственного  
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университета на Ленинских горах, ряд крупнейших металлургических 
комбинатов, железные дороги и т. д [1, 6]. 

По окончании Великой Отечественной войны деятельность МВД 
СССР, в том числе и системы исправительно-трудовых лагерей, опреде-
лялась задачами восстановления пострадавших районов страны, дости-
жения довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства. По-
сле войны в связи с репатриацией и интернированием в СССР бывших 
военнопленных и советских граждан количество лагерей и численность 
заключенных опять начали возрастать [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что созданная в 1930-х – 
1950-х гг. карательная система Советского государства была направлена 
на подавление человека как личности, а большинство осужденных рас-
сматривались руководителями НКВД лишь в качестве бесплатной рабо-
чей силы. Вполне естественно, что в данной политической обстановке 
принципы пенитенциарной педагогики и психологии, процесс перевос-
питания личности несовершеннолетнего преступника, принципы про-
грессивной системы отбывания наказаний были отодвинуты на второй 
план, хотя отдельные ее элементы продолжали существовать де-юре. 
Прогрессивная система отбывания наказаний в виде лишения свободы 
получает свое развитие в СССР лишь в последующие периоды развития 
уголовно-исполнительной системы. 
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CREATION OF PENAL COMPANIES AND BATALLIONS IN OPERATING  
RED ARMY IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1945) * 

В статье приводятся документы времен Великой Отечественной войны,  
регламентирующие формирование и деятельность штрафных рот и батальонов в 
действующей Красной Армии, анализируется природа данного вида уголовного 
наказания в военное время. 

In article documents of times of the Great Patriotic War, regulating formation and 
activity of penal companies and battalions are provided in operating Red Army, the nature 
of this type of criminal punishment in a wartime is analyzed. 

Ключевые слова: Красная армия; пенитенциарная система; штрафные ба-
тальоны. 
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История создания штрафных подразделений в регулярных частях 
Красной Армии во время Великой Отечественной войны юридически 
определена с момента подписания одного из самых известных сталин-
ских приказов венного времени от 28 июля 1942 г. № 227, в котором го-
ворилось: 

«После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, 
когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восста-
новления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к 
неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из 
бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или не-
устойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им 
искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка 
штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, по-
ставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им иску-
пить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные от-
ряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели 
им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного 
оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, 
эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся 
лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска 
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты 
своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую 
страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей  
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поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого  
поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учи-
лись в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними 
победу? 

Я думаю, что следует. 
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

<…> 
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по 

обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять 
средних и старших командиров и соответствующих политработников 
всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против 
Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим  
армиями: <…> 

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных  
заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непо-
средственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники 
и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте пани-
керов и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой 
долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по 
обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда 
направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить 
их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить 
кровью свои преступления перед Родиной». 

Таким образом, можно сказать, что штрафники в Красной Армии 
появились благодаря «положительному» примеру армии противника. 
Считается, что самая первая армейская штрафная отдельная рота была 
создана на Ленинградском фронте за несколько дней до официального 
введения штрафных подразделений в Красной Армии, а последняя – 
расформирована в июне 1945 г. 

28 сентября 1942 г. за подписью Заместителя Наркома обороны 
генерала армии Г. К. Жукова выходит приказ № 298, содержащий По-
ложения о штрафных батальонах и ротах действующей армии. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ БАТАЛЬОНАХ  

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (извлечение) 
 

I. Общие положения 
1. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам 

среднего и старшего командного, политического и начальствующего  
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состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по 
трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления  
перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке  
боевых действий. 

2. Организация, численный и боевой состав, а также оклады со-
держания постоянному составу штрафных батальонов определяются 
особым штатом. 

3. Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов 
фронтов. В пределах каждого фронта создаются от одного до трех 
штрафных батальонов, смотря по обстановке. 

4. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии (отдельной 
стрелковой бригаде), на участок которой он поставлен распоряжением 
военного совета фронта. 

II. О постоянном составе штрафных батальонов 
5. Командиры и военные комиссары батальона и рот, командиры 

и политические руководители взводов, а также остальной постоянный 
начальствующий состав штрафных батальонов назначаются на долж-
ность приказом по войскам фронта из числа волевых и наиболее отли-
чившихся в боях командиров и политработников. 

6. Командир и военный комиссар штрафного батальона пользу-
ются по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира 
и военного комиссара дивизии; заместители командира и военного  
комиссара батальона – властью командира и военного комиссара полка; 
командиры и военные комиссары рот – властью командира и военного 
комиссара батальона, а командиры и политические руководители взво-
дов – властью командиров и политических руководителей рот. 

7. Всему постоянному составу штрафных батальонов сроки  
выслуги в званиях, по сравнению с командным, политическим и началь-
ствующим составом строевых частей действующей армии, сокращаются 
наполовину. 

8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного бата-
льона засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев. 

III. О штрафниках 
9. Лица среднего и старшего командного, политического и 

начальствующего состава направляются в штрафные батальоны прика-
зом по дивизии или бригаде (по корпусу – в отношении личного состава 
корпусных частей или по армии и фронту – в отношении частей армей-
ского и фронтового подчинения соответственно) на срок от одного до 
трех месяцев. 

В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также 
по приговору военных трибуналов (действующей армии и тыловых) ли-
ца среднего и старшего командного, политического и начальствующего 
состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора 
(примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР). 
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О лицах, направленных в штрафной батальон, немедленно доно-
сится по команде и военному совету фронта с приложением копии при-
каза или приговора. 

Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и пол-
ков могут быть направлены в штрафной батальон не иначе как по приго-
вору военного трибунала фронта. 

10. Лица среднего и старшего командного, политического и 
начальствующего состава, направляемые в штрафной батальон, тем же 
приказом по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта 
соответственно) (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые. 

11. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится 
перед строем своей части (подразделения), зачитывается приказ по ди-
визии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соответственно) 
и разъясняется сущность совершенного преступления. 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахож-
дения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров 
фронта. 

12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального 
образца. 

13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля 
боя или попытку перехода к врагу командный и политический состав 
штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до 
расстрела на месте. 

14. Штрафники могут быть приказом по штрафному батальону 
назначены на должности младшего командного состава с присвоением 
званий ефрейтора, младшего сержанта и сержанта. 

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного 
состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, 
остальным штрафникам – в размере 8 руб. 50 коп, в месяц. Полевые 
деньги штрафникам не выплачиваются. 

Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается и она 
переводится на пособие, установленное для семей красноармейцев и 
младших командиров Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 г. и от 19 июля 1942 г. 

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно 
по представлению командования штрафного батальона, утвержденному 
военным советом фронта. За особо выдающееся боевое отличие штраф-
ник, кроме того, представляется к правительственной награде. Перед 
оставлением штрафного батальона досрочно освобожденный ставится 
перед строем батальона, зачитывается приказ о досрочном освобожде-
нии и разъясняется сущность совершенного подвига. 

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются 
командованием батальона военному совету фронта на предмет освобож-
дения и по утверждении представления освобождаются из штрафного 
батальона. 
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17. Все освобожденные из штрафного батальона восстанавливают-
ся в звании и во всех правах. 

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывши-
ми наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздо-
ровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а инва-
лидам назначается пенсия из оклада содержания по последней должно-
сти перед зачислением в штрафной батальон. 

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих 
основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по  
последней должности до направления в штрафной батальон. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ РОТАХ  

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (извлечение) 
 

I. Общие положения 
1. Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бой-

цам и младшим командирам всех родов войск, провинившимся в нару-
шении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить 
свою вину перед Родиной отважной борьбой с врагом на трудном участ-
ке боевых  

<…> 
4. Штрафная рота придается стрелковому полку (дивизии, брига-

де), на участок которого она поставлена распоряжением военного совета 
армии. 

III. О штрафниках 
9. Рядовые бойцы и младшие командиры направляются в штраф-

ные роты приказом по полку (отдельной части) на срок от одного до 
трех месяцев. 

В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по 
приговору военных трибуналов (действующей армии и тыловых) рядо-
вые бойцы и младшие командиры, осужденные с применением отсрочки 
исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса 
РСФСР). 

О лицах, направленных в штрафную роту, немедленно доносится 
по команде и военному совету армии с приложением копии приказа или 
приговора. 

10. Младшие командиры, направляемые в штрафную роту, тем же 
приказом по полку (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые. 

11. Перед направлением в штрафную роту штрафник ставится пе-
ред строем своей роты (батареи, эскадрона и т. д.), зачитывается приказ 
по полку и разъясняется сущность совершенного преступления. 

Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахож-
дения в штрафной роте передаются на хранение в отдел кадров армии. 

12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального 
образца. 
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13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля 
боя или попытку перехода к врагу командный и политический состав 
штрафной роты обязан применить все меры воздействия вплоть до рас-
стрела на месте. 

14. Штрафники могут быть приказом по штрафной роте назначены 
на должности младшего командного состава с присвоением званий еф-
рейтора, младшего сержанта и сержанта. 

Штрафникам, назначенным на должности младшего командного 
состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, 
остальным – в размере 8 руб. 50 коп. в месяц. Полевые деньги штрафни-
кам не выплачиваются. 

15. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно 
по представлению командования штрафной роты, утвержденному воен-
ным советом армии. 

За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, пред-
ставляется к правительственной награде. 

Перед оставлением штрафной роты досрочно освобожденный ста-
вится перед строем роты, зачитывается приказ о досрочном освобожде-
нии и разъясняется сущность совершенного подвига. 

16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются 
командованием роты военному совету армии на предмет освобождения 
и по утверждении представления освобождаются из штрафной роты. 

17. Все освобожденные из штрафной роты восстанавливаются в 
звании и во всех правах. 

18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывши-
ми наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздо-
ровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а инва-
лидам назначается пенсия. 

19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих 
основаниях. 

Следом – 16 октября 1942 г. за подписью заместителя Народного 
комиссара обороны СССР армейского комиссара I ранга Е. Щаденко вы-
ходит приказ № 323 «О направлении в штрафные части военнослужа-
щих, осужденных военными трибуналами с применением отсрочки  
исполнения приговора до окончания войны» (извлечение). 

«В соответствии с приказом Народного комиссара обороны тов. 
Сталина от 28 июля с. г. № 227 и положениями о штрафных батальонах 
и ротах действующей армии (приказ НКО 1942 г. № 298) приказываю: 

1. Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за 
воинские и другие преступления с применением отсрочки исполнения 
приговора до окончания войны (примечание 2 к ст. 28 Уголовного ко-
декса РСФСР), отправлять в штрафные части действующей армии на 
срок от одного до трех месяцев: красноармейцев и младших командиров 
– в штрафные роты, лиц командного и начальствующего состава – в 
штрафные батальоны». 
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Штрафные части Красной Армии просуществовали с июля 1942 по 
июнь 1945 г. Согласно архивным отчетно-статистическим документам 
численность их переменного состава (штрафников) ежегодно составляла 
(таблица составлена на основе данных [1]): 
 

  1942 1943 1944 1945 Всего 
Количество штрафников  24993 177694 143457 81766 427910 

 
Из таблицы видно, что за всю войну в штрафные батальоны и роты 

было направлено около 427910 человек. 
Смертность в штрафных подразделениях по понятным причинам 

превышала смертность в обычных частях в несколько раз. Штрафники, 
вопреки мифам, зачастую вместе с бойцами заградотрядов с честью вы-
полняли свой воинский долг на фронтах Великой Отечественной войны, 
чем вписали славную страницу в летопись Великой Победы. 
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Проблема организации трудовой деятельности осужденных не од-
но десятилетие является предметом обсуждения ученых и практиков пе-
нитенциарной системы, но в современных условиях функционирования 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы она 
становится все более актуальной: на сегодняшний день в исправитель-
ных учреждениях 37,6 % от общей численности осужденных являются 
нетрудоспособными или ограниченно трудоспособными. У этой катего-
рии осужденных практически отсутствуют привычки к систематическо-
му занятию трудом. Вывод осужденных на оплачиваемые работы со-
ставляет только 35,6 %, и 59,4 % работающих осужденных не в состоя-
нии выполнять установленные нормы выработки. 

Почти 80 % осужденных не имеют никаких профессиональных и 
трудовых навыков либо их утратили. Ежегодно в исправительные учре-
ждения поступает более 150 тыс. таких осужденных. Более 30 % осуж-
денных в возрасте до 25 лет, как правило, нигде не работали и не  
учились [3]. 

Если обратиться к истории развития организации трудовой дея-
тельности осужденных к лишению свободы в годы Великой Отече-
ственной войны, то можно отметить, что с развитием плановой системы 
исполнения государственного заказа на производство промышленной 
продукции трудовая деятельность осужденных была направлена на  
решение экономических проблем государства. 

Организация труда и трудового использования заключенных регу-
лировалась директивой НКВД СССР 1938 г. о мерах по более рацио-
нальному использованию труда заключенных, которая определение вида 
и характера работ возложила на начальников лагерей и их подразделе-
ний. Начальники лагерей были ответственны за рациональную органи-
зацию труда заключенных на производственных объектах, чтобы каж-
дый из них мог выполнять порученную работу. Начальник ставился в 
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довольно жесткие условия: от выполнения плана зависели его личное 
благополучие и служебная карьера. 

При организации труда осужденных в местах лишения свободы 
использовался принцип классово-дифференцированного подхода. Этот 
принцип подразумевал, что осужденные из числа трудящихся направля-
лись на квалифицированные работы, и в их отношении ставилась задача 
подготовить квалифицированных индустриальных рабочих, а осужден-
ные из среды классово враждебных элементов должны были использо-
ваться на массовых неквалифицированных работах. 

В исправительно-трудовых колоний (ИТК) осужденные получали 
на руки 75 % от заработанной суммы по тарифным ставкам и остальные 
25 % при освобождении. В ИТК заключенные получали только преми-
альное вознаграждение в размере 10 % от ставок вольнонаемных со-
трудников [5, c. 5]. За перевыполнение планового задания сумма преми-
альных денег возрастала в соответствии с ростом процента выработки. 

К 1940 г. Главное управление лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР 
накопило значительный опыт решения крупномасштабных народнохо-
зяйственных задач. В системе ГУЛАГа функционировали 53 лагеря, 
150 колоний для несовершеннолетних, 425 ИТК, из которых 170 распо-
лагали промышленным производством, 83 работали в сфере сельского 
хозяйства, в 172 труд заключенных использовался на контрагентских 
началах [4]. 

Выполнение поставленных задач требовало организации серьез-
ной профессиональной подготовки специалистов из числа заключенных. 
17 апреля 1940 г. приказом НКВД СССР № 266 была введена система 
массово-технического обучения заключенных, а также утверждено По-
ложение о массово-техническом обучении заключенных, которое закре-
пило основные виды профессиональной подготовки: 

 краткосрочные курсы подготовки квалифицированной рабочей 
силы без отрыва от производства в течение 14 месяцев; 

 курсы технического минимума, рассчитанные на обучение ра-
бочих на производстве в течение 2–6 месяцев, без освобождения их от 
выполнения производственных заданий; 

 школа передачи и изучения стахановских методов труда, их 
внедрение в собственную практику; 

 школы мастеров-десятников, требующие более углубленного 
усвоения знаний, в силу чего заключенные освобождались от работы на 
срок 5–6 месяцев. 

Сеть массово-технического обучения функционировала и во время 
Великой Отечественной войны: было подготовлено 629 777 специали-
стов массовых профессий из числа заключенных [6]. 

Общий объем промышленной продукции, произведенной заклю-
ченными за три года войны, составил 3 651 млн. рублей, а сельскохозяй-
ственной – 1 888 млн. рублей. План по животноводству был выполнен 
на 104,1 %. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 18,3 %, 
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свиней – 17,7 %, овец – на 5,3 %. Надой на фуражную корову вырос на 
14 %. Прирост мяса в убойном весе составил 24,7 %. Увеличился сбор 
зерновых на 12,5 % и корнеплодов на 17,5 %. Выросла на 80 тыс. га по-
севная площадь. 

В военное время наблюдался трудовой энтузиазм заключенных. 
Производительность труда заключенных в 1944 г. превысила довоенную 
в 2 раза и в 5 раз сократилось число отказчиков от работы. 

На 1 июля 1945 г. 95 % работающих заключенных были охвачены 
трудовым соревнованием, 47 % заключенных-сдельщиков выполняли 
норму выработки от 125 до 200 % и выше. Отказ от работы в 1945 г. по 
сравнению с 1940 г. снизились в 10 раз и составил 0,12 % от числу тру-
доспособных заключенных. За период с 1941 по 1945 гг. от заключенных 
поступило 40 млн. рублей добровольных взносов в фонд обороны стра-
ны в денежном исчислении [6]. 

Можно сказать, что деятельность исправительно-трудовых учре-
ждений сыграла важнейшую роль в победе советского народа над 
немецким фашизмом. Выполнявшиеся работы во многих случаях были 
заключенным явно не по силам, и рабочее время далеко выходило за 
пределы человеческого организма, но они, как и весь трудовой народ 
страны, работали по принципу «Все для фронта и для победы» – даже 
ценою своей жизни. 
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Начало Великой Отечественной войны потребовало объединения 
усилий всех государственных структур и граждан. В условиях тяжелой 
экономической обстановки в первые годы военного времени важный 
вклад в обеспечение обороноспособности страны был сделан местами 
лишения свободы. По материалам доклада начальника ГУЛАГа НКВД 
СССР комиссара госбезопасности 3 ранга В. Наседкина «О работе Глав-
ного Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР за годы Великой Отечественной войны» [6] вся оперативная и 
производственно-хозяйственная деятельность ГУЛАГа НКВД СССР  
была направлена: 

– на усиление изоляции заключенных и борьбу с антисоветскими 
проявлениями среди них; 

– сохранение физического состояния заключенных и их полное 
трудовое использование; 

– комплектование важнейших оборонных строительств и пред-
приятий рабочей силой из заключенных; 

– всемерное усиление производства боеприпасов и другой обо-
ронной продукции, расширение собственной продовольственной базы. 

В условиях войны в дополнение к основным задачам исправитель-
но-трудовых учреждений были добавлены: борьба с нарушителями пра-
вил военного учета, с дезертирами и лицами, уклоняющимися от призы-
ва и службы в армии, мародерами, выявление вражеских агентов, прово-
каторов и прочих преступных элементов, борьба с хищениями военных 
грузов и т. д. Правоохранительная деятельность учреждений и органов, 
исполняющих наказания, особенно в начальный период войны, протека-
ла в условиях массовой эвакуации материальных ценностей и передви-
жения населения [1, c. 130–131]. 

                                                        
* © Прохорова М. В., 2015. 
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В самом начале войны система мест лишения свободы включала в 
себя 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых 
колоний, 172 контрагентские колонии и 50 колоний для несовершенно-
летних преступников, где содержалось около двух миллионов заклю-
ченных [5, c. 29]. 

Военный период характерен постепенным снижением численности 
заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях НКВД. Снижение числа заключенных объясняется также и приме-
нением досрочного освобождения с направлением последних на фронт. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
12 июля 1941 г. «Об освобождении от наказания осужденных по некото-
рым категориям преступлений» в местностях, объявленных на военном 
положении, освобождению подлежали заключенные, осужденные: по 
указам от 26 июля и 10 августа 1940 г. («О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении само-
вольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» и 
«Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за 
хулиганство»), кроме злостных хулиганов и рецидивистов; за маловаж-
ные бытовые преступления, имевшие остаток срока менее года; бывшие 
военнослужащие, осужденные за несвоевременную явку в часть и мало-
значительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, 
совершенные до начала войны. Таким образом, в июне-августе 1941 г. 
всего было призвано 480 000 человек. Кроме того, на оборонные работы 
из мест заключения было дополнительно освобождено 200 000 заклю-
ченных. В 1942 и 1943 гг. были досрочно освобождены и призваны в  
ряды Красной Армии еще 157 000 человек [3]. 

К началу войны общее число заключенных, содержавшихся в  
исправительно-трудовых лагерях и колониях, составляло 2 300 000 че-
ловек. На 1 июля 1944 г. число заключенных снизилось до 1 200 000  
человек. За три года войны из лагерей и колоний убыло 2 900 000 чело-
век и вновь поступило осужденных 1 800 000 человек. 

Одновременно с этим произошли изменения в составе заключен-
ных по характеру совершенных ими преступлений. Если в 1941 г. осуж-
денные за контрреволюционные и другие особо опасные преступления 
составляли только 27 % от общего числа заключенных, содержавшихся 
в лагерях и колониях, то к июлю 1944 г. число осужденных данной кате-
гории возросло до 43 %. В составе заключенных значительно снизилось 
число осужденных мужчин с одновременным увеличением доли осуж-
денных женского пола. Так, в 1941 г. доля заключенных мужчин состав-
ляла 93 %, а в 1944 году – 74%, в то время как доля заключенных жен-
щин составила 26 %. 

Военные действия существенно повлияли на изменение характери-
стики преступных посягательств. Увеличилось число лиц, уклоняющихся 
от воинской службы, возросло количество воинских преступлений,  
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грабежей и разбоев с применением огнестрельного оружия, случаев спе-
кулятивной торговли, хищений, краж и т. д. [4]. 

Следует отметить, что в первый период войны остро встал вопрос 
о необходимости эвакуации заключенных с территории, находившейся в 
непосредственной близости к зоне военных действий, где дислоцирова-
лась значительная группа исправительно-трудовых лагерей и колоний 
НКВД (Беломорско-Балтийский, Мончегорский, Вытегорский, Сегеж-
ский лагери аэродромных строительств и многие другие). 

В связи с отсутствием транспорта значительная масса заключен-
ных эвакуировалась пешим порядком в крайне сжатые сроки и нередко 
на расстояния более 1 000 километров. Всего эвакуации подверглись 27 
исправительно-трудовых лагерей и 210 колоний, с общим числом  
заключенных – 750 000 человек [2, c. 20]. 

Поскольку страна находилась в состоянии войны, все категории 
заключенных рассматривались как представляющие повышенную опас-
ность, и потому в исправительно-трудовых лагерях и колониях был 
установлен один вид режима – строгий. В связи с этим в феврале 1942 г. 
была издана «Инструкция о режиме содержания и охране заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное 
время». Она наделяла оперативно-служебные наряды охраны правом 
применять в ряде случаев оружие без предупреждения (при побеге  
заключенных и их преследовании, при нападении на администрацию 
или конвой) [5, c. 30]. 

Первый период Великой Отечественной войны также характеризу-
ется и кадровыми проблемами в местах лишения свободы. Так, в 1941–
1942 гг. на фронт было отправлено 117 000 работников исправительно-
трудовой системы. Их место заняли инвалиды-фронтовики и женщины. 
Однако некомплект сотрудников ГУЛАГа не опускался ниже 13 %. По 
официальным данным, рядовой состав исполнял служебные обязанности 
по 14–15 часов, а командный и начальствующий состав – более 18 часов 
в сутки. Для сравнения: заключенным в начале войны был установлен 
11,5–часовой рабочий день (без учета времени на дорогу). Совместным 
трудом сотрудников, вольнонаемного персонала и осужденных страна 
обеспечивалась углем, рудой, восстанавливала и строила новые пред-
приятия [7, c. 325]. Среди основных направлений хозяйственной дея-
тельности ГУЛАГа в годы войны выделяются: 

– железнодорожное строительство (направлено 448 000 заклю-
ченных); 

– лесная промышленность (320 000 заключенных); 
– промышленное строительство (310 000 заключенных); 
– аэродромное и шоссейное строительство (268 000 заключенных); 
– горно-металлургическая промышленность (171 000  

заключенных); 
– строительство оборонительных рубежей (200 000 заключенных). 
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Особым вкладом заключенных в Победу стало добровольное пере-
числение средств в фонд обороны страны. В 1941 г. от заключенных по-
ступило свыше 250 тысяч рублей, в 1942 году – свыше 2-х миллионов 
рублей, в 1943-44 гг. – 25 миллионов рублей. За три года войны общий 
выпуск всех видов боеприпасов предприятиями ГУЛАГа НКВД соста-
вил 70 700 000 единиц. 

Многие бывшие заключенные, находясь на фронтах Отечествен-
ной войны, проявили доблесть и геройство, за что награждены орденами 
и медалями Советского Союза. Бывшим заключенным Матросову А. М., 
Бреусову В. Е., Отставнову А. И., Сержантову И. Я., Ефимову В. М. 
присвоены звания Героев Советского Союза. 
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Развитие и эффективное функционирование пенитенциарной  
системы во многом зависит от общего внутриполитического курса и 
правового режима государства [1, с. 147]. Определяя цели, задачи и 
функции пенитенциарной политики конкретного периода, необходимо 
учитывать приоритетные направления государственной политики, ее 
нацеленности на решение производственных, политических либо науч-
но-исследовательских задач [9, c. 21]. В этом отношении пенитенциар-
ная политика является частью общегосударственной политики и должна 
рассматриваться как одно из ее направлений. 

В период Великой Отечественной войны государственная полити-
ка была направлена на перестройку деятельности всех государственных 
органов в интересах укрепления обороноспособности страны. Этим же 
интересам была подчинена и деятельность мест лишения свободы. Так, 
накануне войны в системе ГУЛАГ было 53 исправительно-трудовых  
лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, в которых содержалось 
около 2 млн заключенных [2, c. 13]. Однако за первое полугодие 1941 г. 
число заключенных уменьшилось до 1,2 млн человек [7, c. 22]. 

Во-первых, одной из причин резкого сокращения численности за-
ключенных можно считать уменьшение территории, а также ее населе-
ния, находящихся под юрисдикцией СССР, в связи с быстрым продви-
жением фашистских оккупантов. 

Во-вторых, для пополнения рядов Красной Армии из мест заклю-
чения были досрочно освобождены бывшие военнослужащие, осужден-
ные в годы массовых репрессий, военачальники и другие категории  
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командного состава. Кроме того, освобождению подлежали осужденные 
за прогулы, мелкие хищения, незначительные должностные и бытовые 
преступления, мелкое хулиганство, а также судимые впервые [3, c. 13]. 
Так, за первые три года войны на укомплектование Красной Армии из 
мест лишения свободы было направлено 975 тыс. человек [2, с. 19]. Вме-
сте с тем, заключенные, отбывавшие наказание за измену Родине, терро-
ризм, шпионаж, диверсии, бандитизм, троцкисты продолжали находить-
ся в лагерях и тюрьмах и после отбытия срока своего наказания  
[10, с. 137]. В период с 1941 по 1944 гг. из числа правовых граждан 
ГУЛАГа было мобилизовано и передано в Красную Армию 117000 сол-
дат и офицеров, в том числе 93500 человек из военизированной охраны 
[11]. 

Произошли серьезные изменения в составе заключенных по харак-
теру совершенных ими преступлений. Если в 1941 г. осужденные за 
контрреволюционные и другие особо опасные преступления составляли 
только 27 % от общего числа заключенных, содержавшихся в лагерях и 
колониях, то к июлю 1944 г. число осужденных данной категории воз-
росло до 43 %. В составе заключенных значительно снизилось число 
осужденных мужчин с одновременным увеличением доли осужденных 
женского пола. Так, в 1941 г. доля заключенных мужчин составляла 
93 %, а в 1944 году – 74 %, в то время как доля заключенных женщин 
составила 26 %. 

В-третьих, в условиях военного времени ощущалась острая необ-
ходимость в экономии материальных ресурсов, которые затрачивались 
на содержание заключенных в местах лишения свободы. Уже в первые 
годы войны вся лагерная система Советского Союза была переведена на 
полное самообеспечение: средства, прежде выделяемые государством на 
ее содержание, теперь шли на нужды обороны страны. В 1941 г. от за-
ключенных поступило свыше 250 тысяч рублей, в 1942 году – свыше 2-х 
миллионов рублей, в 1943-44 гг. – 25 миллионов рублей. За три года 
войны общий выпуск всех видов боеприпасов предприятиями ГУЛАГа 
НКВД составил 70 700 000 единиц. 

В-четвертых, весь народно-хозяйственный комплекс страны был 
переведен в режим военного времени. В основные задачи пенитенциар-
ной системы СССР входило не только непосредственное исполнение 
уголовных наказаний, но и комплектование строительства важнейших 
предприятий оборонного значения и оборонных сооружений рабочей 
силой; создание и активное развитие собственного производства про-
дукции для нужд фронта и тыла; обеспечение условий исполнения при-
говоров в условиях военного времени; обеспечение сохранности физи-
ческого состояния заключенных и их полное трудовое использование  
[2, с. 29]. 

Народнохозяйственный план 1941 г. предусматривал осущест-
вление капитального строительства организациями НКВД на сумму 
6,8 млрд. руб. и выпуск промышленной продукции на сумму 
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1,8 млрд. руб. Для этих задач НКВД использовал труд заключенных и 
288 000 вольнонаемных работников, в том числе 25 000 специалистов – 
инженеров и техников [10, с. 138]. Производство продукции заключен-
ными ИТЛ в годы войны охватило 15 отраслей народного хозяйства, в 
число которых вошли: цветная металлургия, лесная промышленность, 
деревообработка, добыча нефти, газа, угля, рыбная промышленность и 
др. В течение 1942 г. предприятиями ИТЛ было выпущено продукции на 
1 290 млн. руб., что составило 108,3 % от предусмотренного планом и 
рост к 1941 г. 18,6 %. В 1943 г. все колонии и лагеря находились на пол-
ной самоокупаемости и сдали в доход государства свыше 686,7 млн. руб. 
[2, с. 33]. Заключенные кузбасских исправительно-трудовых колоний и 
лагерных отделений подготавливали площадки вблизи городов и посел-
ков для эвакуируемых из западных областей СССР заводов и фабрик. 
Они участвовали в строительстве новых объектов промышленности, до-
бывали уголь, заготавливали строительный лес для инженерных частей 
Красной Армии, выпускали швейные, сельскохозяйственные и другие 
необходимые тогда государству виды продукции [4, с. 87]. 

В 1944 г. трудовым соревнованием было охвачено 95 % работав-
ших заключенных ГУЛАГа, а число «отказчиков» от работы по сравне-
нию с 1940 г. сократилось в пять раз и составляло только 0,25 % к общей 
численности трудоспособных заключенных. С начала войны и до конца 
1944 г. НКВД СССР перечислил в доход государства около 3 млрд. руб., 
поступивших от других наркоматов за предоставленную им рабочую си-
лу [5, с. 102]. 

Еще одной причиной упадка численности заключенных являлась 
их высокая заболеваемость и смертность. Основными причинами смерт-
ности заключенных в годы войны являлись: дистрофия, эпидемические 
заболевания, туберкулез легких, пневмония, желудочно-кишечные забо-
левания, сердечная недостаточность [6, с. 4341]. Только в течение 
1942 г. умерли 218 677 человек, что составляло 20 % спецконтингента 
[3, с. 44]. В лагерях Коми АССР от голода и болезней, массовых рас-
стрелов погибли более 100 000 человек, т. е. каждый 15-й заключенный. 
По сравнению с довоенным уровнем калорийность питания заключен-
ных была уменьшена на 30 % [10, с. 139]. 

Массовая гибель людей вызывала безвозвратные потери рабочей 
силы, а это, при всем равнодушии и безразличии к смерти работников 
лагерей и колоний, не могло проходить бесследно, так как от выполне-
ния производственных заданий зависела судьба не только заключенных, 
но и многих работников управленческих аппаратов НКВД. 

В 1943 г. для заключенных была введена оплата за простой вслед-
ствие неблагоприятных климатических условий, установлены перерывы 
для обогрева. Время, которое затрачивалось для движения к объектам 
труда, превышающее 3 км, стало включаться в рабочий день. Учитывая 
большие объемы работ и интенсификацию труда, норма выработки для 
заключенных была снижена на 25 % без изменения денежного  



74 

поощрения и увеличения на 30 % премиальных. Нормы снабжения по 
хлебу были увеличены на 12 %, крупе – 24 %, мясу и рыбе – 40 %, жи-
рам – 28 %, и по овощам – на 22 %. Для улучшения снабжения заклю-
ченных к 1944 г. было развернуто 3 сельскохозяйственных лагеря, 96 
сельскохозяйственных колоний, 315 подсобных хозяйств, рыболовецкий 
лагерь, 8 рыболовецких колоний и 45 хозяйств. Таким образом, потреб-
ности системы удовлетворялись продукцией собственного производства: 
овощами – на 100 %, картофелем – на 80 %, мясом – на 35 %, рыбой – на 
25 % [7, с. 24]. 

Принимая во внимание все изложенное выше, можно отметить, 
что пенитенциарная политика рассматриваемого периода была обуслов-
лена внутригосударственной и носила вполне объективный характер. 
Пенитенциарная система была ориентирована на выполнение государ-
ственных задач в условиях военного времени, к числу которых относи-
лись: строительство важнейших стратегических объектов; промышлен-
ная деятельность для нужд фронта; обеспечение исполнения наказаний; 
пополнение рядов Красной Армии из числа сотрудников и спецконтин-
гента. Необходимо отметить, что указанные направления пенитенциар-
ной политики смогли успешно реализоваться не только ценой жизни и 
здоровья заключенных, но и сотрудников исправительно-трудовых 
учреждений. 
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FEATURES OF FUNCTIONING OF THE PENAL SYSTEM  
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR* 

В статье анализируются особенности деятельности уголовно-
исполнительной системы в годы Великой Отечественной войны. Охарактеризованы 
показатели состояния и динамики заключенных, особенности их досрочного осво-
бождения и передачи в Красную Армию, рассмотрен механизм комплектования  
лагерей НКВД рабочей силой и специалистами из заключенных, раскрыты особенно-
сти использования мобилизованных контингентов. Рассмотрены мероприятия по 
улучшению физического состояния заключенных, причины их повышенной смертно-
сти, раскрыт порядок изоляции заключенных и состояние военизированной охраны. 

The article analyzes the features of the activity of the penal system in the period of 
the Great Patriotic War. Characterized by indicators of the status and dynamics of prison-
ers, especially their early release and transfer to the Red Army, the mechanism of acquisi-
tion of the camps of the NKVD labor force and specialists from prisoners, the author re-
veals the peculiarities of using the mobilized forces. Consider measures to improve the 
physical condition of the prisoners, the reasons for their increased mortality, disclosed a 
procedure for the isolation of the prisoners and the state of the paramilitary. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; Великая Отечественная 
война; заключенные; эвакуация; условно-досрочное освобождение; режим; надзор; 
заболеваемость; смертность. 
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Накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы вновь обращаемся к одному из самых трагических перио-
дов в истории нашей страны. Периоду, когда все силы страны и людские 
и производственные были нацелены только на одно – борьбу с врагом, 
отстаивание свободы и независимости нашей Родины. Свою лепту в  
великое дело приближения Победы внесла и уголовно-исполнительная 
система. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. потребовало изме-
нения характера и содержания деятельности всех государственных ор-
ганов применительно к специфике военного времени. Война поставила 
перед руководством ГУЛАГа и Тюремного управления НКВД СССР ряд 
совершенно новых задач. Требовалось обеспечить режим содержания 
заключенных в условиях военного времени, перевести их трудоисполь-
зование на рельсы военного производства. 

С первых дней войны ЦК ВКП(б) разработал программу мобили-
зации всех сил страны на отпор врагу. Она была подробно изложена в 
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директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организа-
циям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. Это в полной мере от-
носилось и к исправительно-трудовым учреждениям. Правительство 
возложило на ГУЛАГ НКВД СССР ряд конкретных задач, в том числе 
обеспечение своевременной эвакуации заключенных с оккупированных 
впоследствии немецко-фашистскими войсками территорий. 

Уголовно-исполнительная система прошла две волны эвакуации: в 
1941 и 1942 гг. В первую очередь эвакуация коснулась мест лишения 
свободы, дислоцированных в западных районах страны. Перемещение 
заключенных в районы Урала, Сибири, Средней Азии привело к ослож-
нению бытовых условий в местах лишения свободы. Осужденных тре-
бовалось не только расселить, но и обеспечить работой, решить вопросы 
питания, вещевого снабжения, медицинского обслуживания. 

Заключенные, следовавшие пешим порядком вглубь страны, ши-
роко привлекались на оборонительные работы. Для этих нужд ГУЛАГ 
передал 200 тыс. человек. За счет ресурсов Вычегорского строительства 
лагеря НКВД обеспечивалось рабочей силой, продовольствием и мате-
риальными ресурсами строительство 2-го армейского Управления обо-
ронительных работ Государственного комитета обороны (далее – ГКО), 
за счет Беломоро-Балтийского лагеря НКВД – строительство Управле-
ния оборонительных работ Карельского и Северного фронтов. 

В целях разгрузки лагерей и колоний от осужденных, не представ-
ляющих угрозы для государственной безопасности, и тем самым кон-
центрации внимания и сил к обеспечению изоляции государственных 
преступников – контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и дру-
гих особо опасных преступников, в соответствии с указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 г. из мест лише-
ния свободы были досрочно освобождены: осужденные за прогулы, бы-
товые и должностные преступления, осужденные беременные женщины 
и женщины, имеющие малолетних детей (кроме осужденных за банди-
тизм и рецидивисток), несовершеннолетние преступники (кроме реци-
дивистов), инвалиды, преимущественно старики (кроме контрреволю-
ционеров и особо опасных преступников). Только в 1941 г. в действую-
щую армию было направлено 480 000 человек, что составило около 25 % 
общего числа заключенных. В последующие месяцы появилась необхо-
димость в освобождении и других категорий осужденных. В лагерях и 
колониях НКВД содержалось до 18 000 человек бывших военнослужа-
щих (в том числе лиц высшего, старшего, среднего, младшего командно-
го состава – 5 716), решение об их освобождении было принято в ноябре 
1941 г. По специальным постановлениям ГКО в течение 1942–1943 гг. 
были досрочно освобождены по целевым разнарядкам с направлением в 
ряды Красной армии еще 157 000 человек, что составило свыше 10 % от 
общего числа лишенных свободы. Всего за первые три года войны было 
передано на укомплектование Красной армии 975 000 человек. 
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Приведенные данные свидетельствуют, что в годы войны прави-
тельство предоставило возможность некоторой части заключенных ис-
купить вину перед обществом в рядах Красной армии. Изменился поря-
док участия бывших заключенных в боевых действиях: если в 1941 г. из 
них формировались штрафные роты, батальоны, то с начала 1942 г. 
начали создаваться ударные разведывательные части («разведка боем»). 

За годы войны резко ухудшился кадровый состав ИТУ. В первую 
очередь это объяснялось тем, что с первых дней войны в Красную ар-
мию было мобилизовано свыше половины рядового и командного соста-
ва военизированной охраны, а также начальствующего и оперативного 
состава исправительных учреждений. Усугублялась эта ситуация тем, 
что на службу привлекались лица, не подлежавшие призыву в армию по 
состоянию здоровья и возрасту, а также женщины. Подавляющее боль-
шинство сотрудников не имели не только соответствующей профессио-
нальной подготовки, но и не были знакомы со спецификой работы в  
местах лишения свободы. 

Для усиления охраны заключенных администрация ИТУ получила 
право назначать в самоохрану осужденных за малозначительные пре-
ступления, но их число не должно было превышать 20 % личного соста-
ва подразделений охраны. Заключенные, зачисленные в самоохрану, хо-
тя и несли службу без оружия, тем не менее назначались во все караулы 
и конвои. Наряду с этим с октября 1941 г. руководству лагерей рекомен-
довалось максимально расконвоировать и использовать бывших сотруд-
ников органов НКВД, милиции, военизированной охраны, осужденных 
за маловажные преступления, совершенные до 22 июня 1941 г. Речь шла 
об административно-хозяйственной работе (заведующими фермами, 
прорабами, комендантами лагерных пунктов и т. д.); военизированной 
охране – на должностях рядового состава; учетно-распределительных 
частях – на должностях инспекторов, заведующих (только бывших  
чекистов), а также работе трактористами, шоферами, слесарями, врача-
ми. Значительное число специалистов различных служб из числа прак-
тических работников готовилось непосредственно на местах путем за-
крепления за ними опытных сотрудников. Тем не менее, большинство 
сотрудников исправительных учреждений честно выполняли свои про-
фессиональные обязанности и предписания нормативных актов, стара-
лись помогать фронту. Деньги на оборону зарабатывались на воскресни-
ках, отчислялся однодневный заработок, с этой же целью проводились 
денежно-вещевые лотереи, осуществлялась подписка на военный заем 
[2, c. 14]. 

С улучшением общей обстановки на фронтах появилась возмож-
ность уделить больше внимания подготовке командного и руководящего 
состава охраны исправительных учреждений. С этой целью в 1943 г. ор-
ганизуется ряд специальных школ: Северодвинская, Ухтоижемская, 
Магнитогорская, Свердловская, Куйбышевская, Владимирская и др.  
Отметим, что с приказа НКВД СССР от 31 июля 1943 г. о создании  
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Владимирской школы начальствующего состава тюрем НКВД началась 
история Владимирского юридического института ФСИН России. Изна-
чально профилем деятельности школы была переподготовка оперативно-
го состава и дежурных помощников начальников тюрем. Длительность 
курса переподготовки составляла шесть месяцев. За период с 1943 по 
1946 г. в школе прошли переподготовку 113 начальников тюрем, 505 де-
журных помощников начальников тюрем и 258 оперативных работников. 

Доминирующим видом мест лишения свободы в годы войны ста-
ли исправительно-трудовые лагеря (с общим, усиленным и строгим ви-
дами режима). Но особенности военного периода обусловили и создание 
специальных лагерей для интернированных и мобилизованных граждан 
государств, воевавших против СССР; проверочно-фильтрационных ла-
герей (для советских военнопленных) и лагерей для военнопленных. 

Уже 22 июня 1941 г. на места была направлена совместная дирек-
тива № 22 наркома Л. П. Берии и прокурора СССР В. М. Бочкова, уже-
сточившая режим содержания в ИТЛ и ИТК. Независимо от характера 
совершенного преступления для всех заключенных устанавливался еди-
ный режим отбывания наказания – строгий. Осужденные за контррево-
люционные преступления, бандитизм, разбой и побеги, а также заклю-
ченные – подданные иностранных государств и рецидивисты были  
взяты под усиленную охрану. Особое внимание обращалось на изъятие 
репродукторов, запрещение выдавать газеты, прекращение свиданий, 
переписки с родственниками и перевода им денег, увеличение до 10 ча-
сов рабочего дня и нормы выработки на 20 %, на прекращение освобож-
дения отдельных категорий заключенных. 

Максимально было сокращено количество лиц, пользовавшихся 
правом передвижения без конвоя, что позволило не допустить в слож-
ных условиях работы увеличения числа побегов из мест заключения. 
Статистические данные показывают: в 1941 г. бежало 11 796 человек, 
что составило 0,36 % к среднегодовому количеству заключенных. Начи-
ная с 1943 г. сокращается число побегов из мест лишения свободы, зна-
чительно снижается количество всех видов преступлений, относимых к 
контрреволюционным, но намечается тенденция к увеличению обще-
уголовных преступлений в связи с поступлением в лагеря лиц, сотруд-
ничавших с фашистами. Причем попытки администрации лагерей при-
остановить рост уголовной преступности, особенно на почве вражды 
между группировками профессиональных преступников, прежними  
мерами успеха не имели. Тогда был найден более эффективный путь 
предотвращения преступлений – установление круглосуточного кон-
троля за поведением заключенных в жилых и производственных зонах. 
На основе этого опыта в декабре 1943 г. во всех ИТЛ и колониях была 
создана служба надзора. Возложение на начальников лагерных пунктов 
(колоний) обязанностей по руководству надзирательской службой поз-
волило более оперативно реагировать на изменение обстановки в под-
разделениях, усиливало их ответственность за общее положение дел. 
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Для предотвращения побегов службы надзора стали создавать из заклю-
ченных специальный аппарат на доверительной основе без докумен-
тального оформления лиц, пожелавших сотрудничать с надзирательской 
службой. 

Ослабление режима содержания заключенных после 1943 г., по-
степенное возвращение к практике, когда все низовые административ-
ные и хозяйственные должности занимали заключенные вследствие не-
достаточности вольнонаемной администрации, привели к тому, что фак-
тически внутренней жизнью осужденных в лагерях и колониях стали 
руководить ставленники воровских авторитетов. В практику вошло рас-
пределение воровского элемента по лагерным пунктам «точкам» в соот-
ветствии с их «мастью» (специализацией или неформальной категори-
ей). Администрация же выполняла главным образом функции охраны и 
надзора за осужденными. 

Главная причина ослабления режима к концу войны усматривается 
в стремлении администрации выполнять плановые задания любой це-
ной. В частности, в докладной записке от 23 апреля 1944 г. «О состоянии 
лагнаселения и бытового обслуживания» на имя начальника Ухти-
жемлага указывалось, что по распоряжению руководства шахты в виде 
поощрения за перевыполнение плана заключенным в больших дозах вы-
даются спиртные напитки (спирт, водка). Пользуясь этим, заключенные 
на собранные дополнительно деньги приобретали спиртные напитки по 
коммерческим ценам. Аналогичное положение отмечалось и в других 
ИТЛ. 

С началом войны все исправительные учреждения переключались 
на военное производство или строительство стратегических объектов. 
7 октября 1941 г. был принят циркуляр НКВД № 270, согласно которому 
12-часовой рабочий день в лагерях и колониях сохранялся на осенне-
зимний период в местах работ, где имелось освещение. В отношении тех 
видов работ, где применить освещение было невозможно, рабочий день 
сокращался до 10 часов, либо устанавливался продолжительность рав-
ной световому дню. В случаях, когда рабочий день составлял 8–9 часов, 
выходные дни отменялись. При этом устанавливался один выходной 
день в месяц. 

В 1941 г. рядом постановлений и приказов НКВД были объявлены 
ударные стройки НКВД, вырабатывающие оборонную продукцию. В их 
число входили: Актюбинский комбинат; Норильскстрой; Джезказган-
ский медеплавильный комбинат; Богословский алюминиевый завод; 
Тырны-Аузский молибденовый-вольфрамовый комбинат; Умальтин-
ский молибденовый рудник; Джидинский вольфрамовый-молибденовый 
комбинат. 

Кроме этих строек и производства военной продукции, на основа-
нии постановения ГКО от 22 августа и приказа НКВД № 001127 от 
23 августа 1941 г. ГУЛАГ выделял рабочую силу и ресурсы для органи-
зованного в НКВД Главного управления оборонительных работ  
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(ГУОБР), на которое было возложено строительство оборонительных 
сооружений. В феврале 1942 г. в составе ГУЛАГа был создан отдел во-
енной продукции. 

Масштабные задачи по строительству и выпуску оборонной про-
дукции при сокращении численности осужденных требовали увеличе-
ния интенсивности их трудового использования. В то же время питание 
заключенных резко ухудшилось. Введение сниженных на 25–30 % норм 
довольствия при увеличении рабочего дня до 12 часов, зачастую при от-
сутствии основных продуктов питания даже по сниженным нормам, 
плохие жилищно-бытовые условия, неудовлетворительное медицинское 
обслуживание, нехватка одежды и обуви не могли не сказаться на уве-
личении заболеваемости и смертности. 

Уже в первый год войны произошло значительное изменение  
физического профиля заключенных в сторону снижения их трудоспо-
собности. Удельный вес трудовых групп в общем составе заключенных 
по категориям труда составлял:  

 

Категории заключенных 1940 г. (%) 1942 г. (%) 

годные к тяжелому труду 35,6 19,2 

годные к среднему труду 25,2 17,0 

годные к легкому труду 15,6 38,3 

инвалиды и ослабленные 23,6 25,5 
 
Таким образом, группа лиц, годных к тяжелому и среднему физи-

ческому труду, составлявшая в 1940 г. 61 % от общего числа заключен-
ных, в 1942 г. снизилась до 36 %. Число заключенных, пригодных к лег-
кому труду, возросло на 23 %, ослабленных и инвалидов – на 2,0 %.  
Одной из причин, повлиявших на общее ухудшение физического состо-
яния заключенных, явилось длительное пребывание их в пути в период 
эвакуации [1]. 

Борьба со смертностью и обеспечение работоспособности заклю-
ченных стали основными задачами руководства ГУЛАГа и НКВД. При-
казом от 2 марта 1942 г. в ИТЛ и ИТК создавались оздоровительные 
пункты для «восстановления физического состояния и сохранения рабо-
тоспособности заключенных, ослабевших на производстве, в пути сле-
дования и после перенесенных заболеваний». 10 марта того же года на 
места была направлена директива, в которой в категорической форме 
предписывалось предоставлять заключенным не менее 8 часов непре-
рывного сна. Кроме этого, велось дополнительное строительство жилых 
бараков и коммунально-бытовых объектов, проведение капитального 
ремонта и утепление имеющегося жилищного фонда; переоборудование 
сплошных нар на двухъярусные вагонного типа; обеспечение жилых ба-
раков необходимым инвентарем и благоустройство территорий зон. В 
результате проведенных мероприятий жилая площадь к 1944 г. была  
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доведена в среднем до 1,8 м2 на одного заключенного, в то время как в 
первый период войны жилая площадь составляла менее 1 м2 на человека. 
Лагерные подразделения и колонии обеспечены банями, прачечными, 
дезинфицирующими камерами, сушилками и другими коммунально-
бытовыми объектами. 

Однако все эти меры не сказались на динамике заболеваемости и 
смертности. В 1942 г. в ИТЛ умерло более 248 тыс. человек при средне-
годовой численности заключенных около 1 млн., т. е. примерно каждый 
пятый из находившихся в лагерях. 

Сложное положение с обеспечением рабочей силой оборонных 
строек и предприятий, выпускавших военную продукцию, побудило  
руководство ГУЛАГа принять дополнительные меры к улучшению по-
ложения заключенных. В условиях дефицита продовольствия его запасы 
старались пополнить за счет подсобных хозяйств и децентрализованных 
закупок. Приказом от 21 января 1943 г. были введены в действие новые, 
повышенные нормы питания заключенных. Больше всего продоволь-
ствия выделялось для тех, кто работал стахановскими методами, а также 
для ослабленных заключенных. Заключенным предоставлялось 3 вы-
ходных в месяц, а нормы выработки устанавливались аналогичные со-
ответствующим отраслям производства. Были введены оплата за про-
стой вследствие неблагоприятных погодных условий, перерывы для 
обогрева, время, затрачиваемое на дорогу к производственным объектам 
сверх трех километров, включалось в рабочий день. Принимались более 
жесткие меры по расстановке заключенных на работах в соответствии с 
установленной категорией труда. В апреле того же года для заключен-
ных были снижены на 25 % применяемые нормы выработки Наркомлеса 
СССР при сохранении денежного поощрения на прежнем уровне. 

Трудности, сложившиеся с обеспечением заключенных продо-
вольствием и вещевым имуществом, побудили руководство МВД СССР 
войти с ходатайством в Совет Министров СССР о разрешении заклю-
ченным получать вещевые и продовольственные посылки. Этот вопрос 
решился положительно. Заключенным, которые отбывали наказание на 
Севере, в Сибири, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, в том числе 
и лицам, осужденным на каторжные работы, в период их содержания в 
пересыльных пунктах разрешалось получать без ограничения продукто-
вые и вещевые посылки и передачи. Затем этот порядок был распро-
странен на всех заключенных, содержавшихся в лагерях и колониях. 
Введена была даже отчетность о количестве и весе полученных заклю-
ченными посылок и передач в течение месяца. 

Немаловажную роль в стимулировании труда сыграли и такие  
меры, как: распространение на все категории заключенных права пере-
вода части заработанных денег родственникам; закрепление хорошо ра-
ботающих на заводах, производящих боеприпасы, после отбытия срока 
наказания в качестве вольнонаемных рабочих; восстановление сил в  
карантине с последующим медицинским освидетельствованием и  
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установлением категории труда; разрешение осужденным всех ИТЛ и 
колоний на покупку за личные деньги два раза в декаду овощей, карто-
феля, мяса, жиров, молока, яиц, табака на ближайших колхозных и 
местных рынках через специально выделенных вольнонаемных  
сотрудников и заключенных, отбывающих наказание за бытовые  
преступления. 

Задача укрепления физического состояния заключенных решалась 
и в последующий период. Велось дополнительное строительство ком-
мунально-бытовых помещений и других объектов для обеспечения по-
требностей осужденных. Вместо ранее существовавших трех категорий 
физического труда вводились четыре: годные к выполнению тяжелых 
физических работ, к выполнению работ средней тяжести, легких  
физических работ, инвалиды, непригодные к труду. 

К 1944 г. заключенные работали на 650 предприятиях страны и 
принимали непосредственное участие в выпуске танков, самолетов, пу-
шек, боеприпасов и другой военной продукции [3]. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 21 мая 
1943 г. на ГУЛАГ было возложено строительство железнодорожной ли-
нии Комсомольск – Советская Гавань и порта Ванино для обеспечения 
возможных боевых действий на Дальнем Востоке. 

В 1944 г. подвели итоги деятельности ГУЛАГа НКВД, представ-
ленные в специальной справке. За 1941–1944 гг. строительными органи-
зациями НКВД было выполнено капитальных работ на 14,2 млрд. руб., 
что составило 14,9 % всех выполненных строительных работ по народ-
ному хозяйству СССР в целом, было построено и сдано в эксплуатацию: 
612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов с взлетно-посадочными 
полосами; группу авиационных заводов в районе г. Куйбышева; 3 до-
менных печи общей мощностью 980 тыс. тонн чугуна в год; 16 марте-
новских и электроплавильных печей производительностью 445 тыс. 
тонн стали; прокатные станы общей производительностью 542 тыс. тонн 
проката; 4 коксовые батареи производительностью 1 740 тыс. тонн кок-
са; угольные шахты и разрезы общей производительностью 6790 тыс. 
тонн угля; 46 электрических турбин общей мощностью 596 тыс. кило-
ватт; 3 573 километра новых железных дорог; 4 700 километров шос-
сейных дорог; 1 058 километров нефтепроводов; 6 гидролизных и суль-
фитно-спиртовых заводов общей производительностью 3 млн. декалит-
ров спирта; 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности; 
2 химических завода по производству соды и брома; завод нитроглице-
риновых порохов; мощную радиовещательную станцию. 

За этот период промышленными предприятиями НКВД СССР бы-
ло произведено: золота (в переводе на химически чистое) – 315 тонн; 
олова (в концентратах) – 14 398 тонн; вольфрамового концентрата – 
6 795 тонн; молибденового концентрата – 1 561 тонн; никеля электро-
литного – 6 511 тонн; меди черновой – 6 081 тонн; хромитовой руды – 
968 тыс. тонн; угля – 8 924 тыс. тонн; сажи газовой – 10 150 тонн; нефти 
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– 407 тыс. тонн; мин (82- и 120-мм) – 30,2 млн. штук; леса и дров – 
90 млн. м3. 

Таким образом, удельный вес продукции предприятий НКВД в 
общем производстве по народному хозяйству СССР составил: по золоту 
– 64 %; по платине и палладию – 65 %; по оловянным концентратам – 
82 %; по электролитному никелю – 71 %; по молибденовым концентра-
там – 27 %; по вольфрамовым концентратам – 34 %; по минам – 17 %. 

В дальнейшем НКВД получил ряд новых заданий ГКО по капи-
тальному строительству и расширению производственной деятельности, 
в том числе: 

 восстановление и строительство военно-морских баз в Тал-
лине, Риге и на полуострове Порккала-Удд; 

 строительство газопровода Саратов–Москва; 
 восстановление Беломорско-Балтийского канала; 
 строительство Закавказского металлургического комбината и 

железной дороги Кировабад–Дашкесан; 
 строительство Ивдельского и Бирюсинского гидролизных за-

водов мощностью на 500 тыс. декалитров спирта каждый; 
 развитие нового месторождения коксующихся углей Халмер-

Ю, включая строительство железной дороги Воркута–Хамер-Ю; 
 строительство Ангренского и Волчанского угольных разрезов; 
 расширение куйбышевского, краснодарского и дагестанского 

нефтепромыслов; 
 строительство урановых рудников и заводов; 
 строительство второй очереди Тырно-Аузского вольфрамового 

комбината. 
В 1945 г. перед ГУЛАГом поставили еще одну задачу – обеспе-

чить развитие атомной промышленности в СССР [4]. 
6 января 1945 г. Л. П. Берия подписал приказ НКВД «О мероприя-

тиях по обеспечению развития, добычи и переработки урановых руд», 
которым во исполнение постановления ГКО от 8 декабря 1944 г. на 
Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности 
НКВД (ГУГМП) возлагались: разведка урановых месторождений, а 
также «доразведка» других урановых месторождений, передаваемых 
НКВД для эксплуатации в дальнейшем; добыча и переработка урановых 
руд из этих месторождений; строительство и эксплуатация рудников и 
обогатительных фабрик на существовавших и вновь открываемых ура-
новых месторождениях; строительство и эксплуатация заводов по пере-
работке урановых руд и концентратов; разработка технологии наиболее 
рационального передела урановых руд на химические соединения и 
технологии поучения из них металлического урана. 

Для руководства разведками, добычами и переработкой урановых 
руд в составе ГУЛГМП создавалось Управление по урану – «Спецмету-
правление НКВД СССР». 
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Завершение Великой Отечественной войны значительно повлияло 
на состояние исправительно-трудовой системы. Хотя многие производ-
ства и стройки продолжали выполнять прежние задания, большинство 
производственных мощностей ГУЛАГа стало перестраиваться на вы-
пуск «мирной» продукции. 

На 1 января 1945 г. в ИТЛ насчитывалось 715 506, в ИТК – 
745 171 человек, всего – 1 460 677 человек. Кроме этого, по состоянию 
на 1 января 1945 г. в спецлагерях НКВД проходили проверку 71 398  
человек, из них 32 483 военнопленных (1 375 офицеров и 31 108 рядо-
вых и сержантов), 15 289 служивших в немецкой и других армиях про-
тивника, 9 796 полицейских, 6 078 гражданских лиц по 3-й группе учета, 
3 590 старост, 2 863 служивших в карательных и административных  
органах противника, 2 589 легионеров, 65 власовцев и 20 бургомистров. 
Кроме того, числилось 25 019 человек, в отношении которых проверка 
была завершена. 

7 июля 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией», в 
соответствии с которым освобождались от наказания осужденные: к 
лишению свободы на срок не свыше 3 лет и «к более мягким мерам 
наказания»; за самовольный уход с предприятий военной промышлен-
ности; за незначительные воинские преступления. Осужденные на срок 
свыше 3 лет (кроме осужденных за контрреволюционные преступления, 
хищения социалистической собственности (по Закону от 7 августа 
1938 г.), бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное убийство и 
разбой) оставшийся срок наказания сокращался наполовину. Всего по 
амнистии было освобождено 648 тыс. заключенных. 

В годы войны, несмотря на крайне тяжелые социальные условия 
изоляции, заключенные лагерей и колоний в своем подавляющем боль-
шинстве проявили высокие патриотические качества. Их ратный и тру-
довой подвиг явился важным вкладом в разгром противника. Не только 
уголь Воркуты, лес Сибири, руду и золото Магадана добывали осужден-
ный, они также производили танки, самолеты, боеприпасы, вооружение, 
средства связи, спецукупорку, полностью одевали армию, строили воен-
ные аэродромы, железные и шоссейные дороги, сооружали стратегиче-
ски важные объекты инфраструктуры и оборонной промышленности, 
ремонтировали морские суда, выращивали скот, возделывали сельскохо-
зяйственные угодья, кормили страну. Около миллиона узников ГУЛАГа 
с оружием в руках сражалось в рядах действующей армии. Многие из 
них проявили мужество, храбрость и героизм, за что были награждены 
орденами и медалями СССР. 
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Статья посвящена образованию, формированию и развитию института об-
щественного контроля в местах лишения свободы для несовершеннолетних. Затро-
нуты вопросы становления исправительных заведений для несовершеннолетних. 
Рассматриваемый институт представлен его субъектами, эволюция которых 
также показана с момента образования по настоящее время. 

The article is devoted to education, the formation and development of the institution 
of social control in prison for juveniles. Solved the problem of formation of correctional 
institutions for juveniles. Of the institution represented by its subjects the evolution of 
which is shown with the founding to the present. 
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О возникновении общественного контроля в пенитенциарной сфе-
ре принято говорить применительно к времени начала XIX в. Именно 
тогда участие общественности в деле исправления преступников и ис-
полнения уголовных наказаний получило свое организационно-правовое 
оформление. В 1816 г. Александр I учреждает в Петербурге «Человеко-
любивое общество», членам которого было предоставлено право посе-
щать заключенных в тюрьмах и опекать их, как это делалось в подобных 
учреждениях за границей [6, с. 3]. 

Однако реальные активные действия по улучшению участи заклю-
ченных начали предприниматься после возникновения Попечительного 
о тюрьмах общества в 1819 г. Этому событию предшествовал визит 
Вальтера Венинга в Санкт-Петербург в 1817 г. В то время В. Венинг яв-
лялся активным членом Лондонского общества для учреждения порядка 
в тюрьмах и исправления преступников. Им же были сформулированы, 
составлены и переданы Александру I «Правила для Общества попечи-
тельного о тюрьмах». Правила были учреждены 19 июля 1819 г., а с 
11 октября 1819 г. Общество приступило к работе под покровительством 
императора, о чем было указано в ст. 3 Правил [12, с. 22]. 

Необходимо учесть, что до середины XIX в. порядок и условия 
исполнения уголовного наказания в отношении подростков, совершив-
ших различного рода преступления, были не урегулированы. Отсутство-
вали специальные исправительные учреждения для содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей. Подростки и взрослые содержались 
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в одних и тех же тюремных заведениях, наравне с взрослыми входили в 
этапные партии [4, с. 5]. Их помещали в работные дома, отдавали на во-
енную службу, ссылали в отдаленные губернии, в Сибирь на каторгу, 
заключали в тюрьму [2, с. 8]. Соответственно, первостепенной задачей 
Обществ попечительных о тюрьмах было обеспечение раздельного  
содержания несовершеннолетних преступников от всех остальных. 

Впервые разделение направлений в зависимости от категории 
осужденных в деятельности Обществ попечительных о тюрьмах про-
изошло 13 октября 1819 г. Тогда сформировался Дамский комитет, в со-
ставе председательствующей, двенадцати членов и секретаря, для рабо-
ты с заключенными женского пола [1, с. 38]. Именно Дамским комите-
том Общества попечительных о тюрьмах был открыт исправительный 
приют для несовершеннолетних девочек, совершивших либо преступле-
ние, либо «уклонявшихся с пути добродетели и предавшихся пороку как 
ремеслу» [2, с. 38]. 

В 1820 г. благодаря петербуржскому Обществу попечительному о 
тюрьмах в Петербурге выходит постановление: «Арестованных мало-
летних правонарушителей отделить от взрослых, учить грамоте и легкой 
работе – щипать корпию, водить прогуливаться, нанять для них трезвых, 
толковых дядек и мастеров, для обучения их сапожному ремеслу»  
[3, с. 203]. Таким же образом, в период с 1837 г. и до конца XIX в. в Рос-
сии формируется целая сеть учреждений, деятельность которых была 
направлена на оказание помощи детям разных возрастов и сословий  
[3, с. 203]. С этого времени, где это было возможно, малолетних в тюрь-
мах пытались отделить от общей массы заключенных. Происходило это 
различными способами, вплоть до того, что для несовершеннолетних 
приспосабливали флигели тюрем. 

С приходом к власти Николая I (1825 г.) члены Общества попечи-
тельного о тюрьмах добились развития идей исправления и нравствен-
ного воспитания для детей, попадавших в места лишения свободы. Не-
многим позднее развитие институт уголовной ответственности несовер-
шеннолетних получил в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных в редакции 1845 г. 

Однако со временем правительство превращает Общество попечи-
тельное о тюрьмах в официальное бюрократическое учреждение. Обще-
ство отказывается от его общественного статуса и становится частью 
государственного аппарата. В 1841 г. император назначил президентом 
Общества главноуправляющего III отделением Его Императорского  
Величества канцелярии, шефа корпуса жандармов А. Х. Бенкендорфа  
[7, с. 74]. В 1855 г. Общество окончательно превращается в официаль-
ную структуру и присоединяется к Министерству внутренних дел. Тем 
не менее, к концу XIX в. благодаря исключительно усилиям и инициати-
ве общественности в Росси создается не только законодательная база, 
регулирующая исполнение уголовных наказаний в отношении несовер-
шеннолетних, но и большое количество исправительных заведений. К 
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1892 г. их стало 20, к 1896 г. – 26, к началу 1900-х гг. – 50, а к 1914 г. – 
59 [2, с. 20]. 

После смены власти в стране об Обществах попечительных о 
тюрьмах речи уже не велось. Однако общественный контроль за соблю-
дением прав несовершеннолетних осужденных продолжает существо-
вать, уже в соответствии с новыми социальными и политическими тре-
бованиями. 16 ноября 1918 г. принимается Инструкция Карательного 
отдела Наркомюста «Об организации распределительных комиссий» [8], 
основным назначением которых было распределение заключенных по 
различным местам лишения свободы, а также распределение осужден-
ных по категориям и разрядам внутри учреждения и определение им ви-
да работы [7, с. 88]. В состав распределительных комиссий входило 
большое число представителей общественности, более того, комиссии 
имели довольно властные полномочия. 

Одновременно с распределительными комиссиями в целях широ-
кого вовлечения общественности в работу исправительно-трудовых 
учреждений начиная с 1924 г. были созданы наблюдательные комиссии. 
Формирование наблюдательных комиссий предполагалось при каждом 
месте заключения. В их составы входил начальник места заключения, 
народный судья и представитель от профсоюзной организации. В ком-
петенцию наблюдательных комиссий входили и режимные вопросы. 

Можно сказать, что до конца 1930-хх гг. ввиду широкого вовлече-
ния общественности к делу исправления несовершеннолетних преступ-
ников в местах лишения свободы общественный контроль не только су-
ществовал, но и активно развивался. 

В послевоенные годы комиссариатом просвещения РСФСР для 
привлечения общественности к исправлению несовершеннолетних пре-
ступников бала организована общественная Инспекция по охране дет-
ства [10, с. 27–28]. В нее входили учителя, медицинские работники, ком-
сомольцы, женщины-активистки, воспитатели детских домов и др. Од-
нако с установлением строгой цензуры и запретом разглашения всего 
происходящего в трудовых лагерях [4, с. 123] о полноценном обще-
ственном контроле речи уже не идет. 

Позднее создаются попечительские советы, являвшиеся организа-
торами шефства коллективов трудящихся и общественных организаций 
над трудовыми колониями и индивидуального шефства [13, с. 37–39]. В 
их состав включались партийные, комсомольские, профсоюзные работ-
ники, работники школ и учреждений культуры, родители отдельных 
осужденных, начальники колоний или заместители, представители шеф-
ствующих над колониями учреждений и предприятий. В общей сложно-
сти попечительские советы просуществовали до 1968 г. 

В 1957 г. создаются наблюдательные комиссии из представителей 
советских, профсоюзных, комсомольских и других общественных ор-
ганизаций. В целом наблюдательные комиссии имели достаточно 
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большие контрольные полномочия в местах лишения свободы для 
несовершеннолетних. 

Дальнейшему развитию общественного контроля в исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних предшествовало принятие в 
1967 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР Положения об обще-
ственных воспитателях несовершеннолетних [11], а в 1968 г. Советом 
министров РСФСР было утверждено Положение о совете общественно-
сти в воспитательно-трудовых колониях [9]. 

Начиная с середины 1980-х гг. в связи с преобразованиями, проис-
ходящими как в политической, так и экономической сферах страны, об-
щественный контроль за соблюдением прав несовершеннолетних осуж-
денных в значительной степени сокращается. Подобная ситуация скла-
дывалась до середины 1990-х гг. В это время возникает значительный 
изъян в развитии отношений между исправительными учреждениями и 
общественностью. Придавался забвению весь накопленный ранее опыт 
общественного контроля. 

Вместе с тем, уже конец 1990-х – начало 2000-х гг. характеризует-
ся формированием множества правозащитных организаций, в том числе 
и неправительственных. Активизирует свою работу созданная в 1976 г. 
Московская Хельсинская группа. Таким образом, к середине 2000-х гг. 
общественный контроль за соблюдением прав несовершеннолетних 
осужденных возвращается как институт. 

Новый виток своего развития институт общественного контроля за 
соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы, в том числе 
и для несовершеннолетних, получил после принятия Федерального за-
кона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
Данный закон не только упорядочил систему общественного контроля в 
Российской Федерации, но и выделил в качестве его основных субъектов 
общественные наблюдательные комиссии. Сама система общественного 
контроля за соблюдением прав несовершеннолетних осужденных стала 
довольно разветвленной, одновременно – логичной и завершенной. Она 
включает в себя на современном этапе: Общественную палату Россий-
ской Федерации; Общественный совет при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации; Общественный совет при ФСИН России; обще-
ственные палаты в субъектах Российской Федерации; общественные 
наблюдательные комиссии в субъектах Российской Федерации; комис-
сии по вопросам помилования в субъектах Российской Федерации; пра-
возащитные общественные организации; родительские комитеты в вос-
питательных колониях; попечительские советы при воспитательных ко-
лониях; средства массовой информации; граждан [6]. 
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Необходимость изменения правил, регулирующих отношения, 
возникающие между принимающим государством и мигрантами (в 
большинстве – трудовыми мигрантами) обусловлена не только их уве-
личивающимися потоками, но и проблемами, обусловленными пребыва-
нием и жизнедеятельностью данной категорией лиц в стране миграции. 

В первую очередь это относится к участившимся случаям право-
нарушений со стороны мигрантов [2] и, соответственно, необходимо-
стью России отвлекать силы и средства, в частности, на процессы адми-
нистративного разбирательства и уголовного расследования [1], а также 
содержания лиц, преступивших закон, в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания, рассматривать вопросы, связанные с возмещением 
причиненного ущерба и т. д. 

Любое государство (Россия не является исключением) изыскивает 
все имеющиеся возможности в целях минимизации отмеченных расхо-
дов и нивелирования возникающих проблем, связанных с лицами, не яв-
ляющимися гражданами страны. 

Одним из направлений совершенствования этой деятельности  
может стать рассмотрение необходимости и целесообразности пребыва-
ния на территории России иностранных граждан, имеющих судимость, а 
также лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишение свободы 
[3]. 

Необходимо внесение соответствующих изменений в ряд норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих 
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введение принудительного выдворения за пределы Российской Федера-
ции в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания. 

Обратимся к имеющемуся зарубежному опыту в этой области. 
В ряде зарубежных государств – Швейцарской Конфедерации, 

Латвийской Республике, Эстонской Республике, Азербайджанской  
Республике, Королевстве Испания, Китайской Народной Республике 
существует такой вид уголовного наказания, как выдворение из государ-
ства с запретом на въезд на определенный срок, который применяется в 
качестве дополнительного наказания за совершение умышленного  
преступления. 

В Швейцарии вопросы, связанные с принудительной высылкой 
незаконных мигрантов, регулируются Федеральным законом «Об ино-
странцах» (dasAusländergesetzvon 2005 (AuG) [4] (ст. 69–81). 

Этим законом предусмотрено выдворение всех проживающих в 
стране иностранцев, осужденных за тяжкие преступления, без права воз-
вращения. Основанием для принудительного выдворения является со-
вершение иностранцем умышленного убийства, изнасилования и других 
серьезных сексуальных преступлений, торговля людьми, торговля 
наркотиками, а также мошенничества в области социальной помощи, 
кражи со взломом. 

Уголовным кодексом Эстонии [9] (ст. 54) к иностранным гражда-
нам, осужденным к лишению свободы за умышленное преступление и 
не имеющим устойчивых социальных связей в стране, применяется до-
полнительное наказание в виде высылки из страны с запретом на въезд 
сроком до 10 лет. Данный вид дополнительного наказания не применя-
ется к иностранным гражданам, совершившим преступление в возрасте 
до 18 лет. 

В Азербайджане вопросы, связанные с принудительным выдворе-
нием за пределы страны, регламентируются соответствующим нормами 
ст. 42 и 52 Уголовного кодекса [5]. Этот вид дополнительного наказания 
исполняется после отбытия иностранным гражданином основного нака-
зания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. Согласно 
ст. 52.2 принудительное выдворение не назначается лицам: прожившим 
пять лет на территории страны до вступления приговора в законную си-
лу; имеющим устойчивые социальные связи (брак с гражданином или 
гражданской Азербайджанской Республики, наличие несовершеннолет-
них детей, недееспособных иждивенцев или лиц, признанных инвалида-
ми первой или второй группы); родившимся в Азербайджанской  
Республике; имеющим статус беженца или получившим политическое 
убежище; в отношении которых имеются достаточные основания пред-
полагать, что они будут подвергаться пыткам или преследованиям в 
стране, куда прибудут после выдворения. 

В Китае высылка из страны иностранных граждан, совершивших 
преступление, применяется в качестве самостоятельной или дополни-
тельной меры наказания (ст. 35 Уголовного кодекса) [6]. 
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Уголовным кодексом Латвии [8] (ст. 36) мера наказания в виде вы-
сылки отнесена к дополнительным видам наказания и применяется к 
иностранным гражданам в случае, если суд с учетом обстоятельств дела 
и личности правонарушителя придет к выводу о недопустимости его 
нахождения на территории станы (ст. 43). Высылка с запретом на въезд 
на срок от 3 до 10 лет применяется вместе с основным наказанием в виде 
лишения свободы или штрафа и исполняется после отбытия осужден-
ным основного наказания. 

В Испании наказание в виде лишения свободы на срок до шести 
лет, назначенное иностранному гражданину, незаконно находящемуся 
на территории Испании, по решению суда или ходатайству прокуратуры 
может быть заменено изгнанием с территории Испании с запретом на 
въезд на срок от 3 до 10 лет [7]. Изгнание как вид наказания может при-
меняться к данной категории осужденных, приговоренных к тюремному 
заключению на срок свыше шести лет, после отбытия 3/4 срока наказания 
(ст. 89 и 96 Уголовного кодекса). 

Имеющуюся тенденцию усиления уголовных репрессий в отноше-
нии иностранных граждан, совершивших преступления, подтверждают 
также и следующие примеры. 

В Германии, наряду с ужесточением уголовной политики в отно-
шении иностранных граждан, планируется в ближайшее время упро-
стить высылку тех, кто совершил преступления на ее территории. Как 
следует из законопроекта, немецким компетентным органам будет про-
ще выслать из Германии иностранных граждан, которые ни при каких 
обстоятельствах не смогут претендовать на предоставление им права 
пребывания в стране, так как предусматривается запрет на повторный 
въезд на территорию Германии тем лицам, которые совершили преступ-
ление и были осуждены в этой стране на срок от двух лет. 

В США в 1996 г. был принят закон «О реформе нелегальной им-
миграции и ответственности иммигрантов», согласно которому любой 
иностранец, законно проживающий постоянно на территории США, 
может быть депортирован из страны с последующим постоянным запре-
том на въезд в случае, если он был осужден за совершение «серьезного 
уголовного преступления с отягчающими обстоятельствами». 

По Уголовному кодексу Венгрии бессрочное выдворение может 
быть назначено совершившим преступление лицам, чье присутствие в 
стране существенно угрожало бы публичной безопасности ввиду харак-
тера совершенного деяния и связей виновного. Продолжительность вре-
менного изгнания по Уголовному кодексу Венгрии, Македонии, Респуб-
лики Сербской составляет от 1 года до 10 лет. Нет упоминания о сроках 
выдворения в Уголовном кодексе Азербайджана, Албании, Румынии. 

В Греции, Италии, Омане, Португалии, Тунисе санкцию в виде 
выдворения иностранных граждан содержат законы о наркотиках. 

Иногда законодатель требует, чтобы решение суда о выдворении 
было мотивированно. 
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Так, по Уголовному кодексу Албании изгнание из страны приме-
няется, если суд считает, что дальнейшее пребывание указанного лица 
на территории страны нежелательно. 

В Брунее высылка из страны назначается при смягчении основно-
го наказания в порядке его замены. По Уголовному кодексу этой страны 
в каждом случае, когда лицо приговорено к смертной казни или к за-
ключению на срок не менее семи лет, приговор по решению властей мо-
жет быть заменен на временную или вечную высылку из Брунея. 

Уголовный кодекс Брунея, Венгрии, Македонии, Республики 
Сербской, Франции предусматривают возможность выдворения на 
определенный срок и бессрочно.  

По Уголовному кодексу Перу срок экспатриации граждан ограни-
чен 10 годами, в то время как срок изгнания иностранных граждан не 
ограничен вообще. 

В Узбекистане предусмотрены ограничения права на въезд в стра-
ну для соответствующей категории иностранных граждан. За соверше-
ние не представляющих большой общественной опасности и менее тяж-
ких преступлений они не могут въезжать в страну в течение пяти лет, за 
совершение тяжких преступлений – в течение десяти лет, и за соверше-
ние особо тяжких преступлений они навсегда лишаются права на въезд в 
страну. 

Вышеприведенное свидетельствует, что зарубежные страны в той 
или иной мере определили свое отношение к данному вопросу и закре-
пили это в соответствующих актах. В определенной степени это стало 
неким фильтром для той категории иностранных граждан, которые не 
желают вести законопослушных образ жизни в стране миграции. Приня-
тые меры способствовали определенной стабилизации ситуации, связан-
ной с пребыванием такой категории, как мигранты, повысили уровень 
безопасности и правопорядка. 

Вопрос о необходимости данных нововведений в Российской Фе-
дерации очевиден. При этом данный процесс предлагается провести не 
посредством прямой имплементации существующих в законодательстве 
других стран норм, а выработкой на основе их анализа своих правил с 
учетом особенностей и менталитета нашей страны. 
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В статье рассматриваются теоретические и правовые основы участия  

общественности в деятельности уголовно-исполнительных инспекций по исполне-
нию наказаний, альтернативных лишению свободы, а также основные направления 
их совместной деятельности. 

This article discusses the theoretical and legal foundations of assisting public au-
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В настоящее время уголовно-исполнительная политика Россий-
ской Федерации направлена на гуманизацию уголовных наказаний, в 
свете чего все большее применение находят наказания, альтернативные 
лишению свободы. О необходимости функционирования в России раз-
витых институтов демократии, эффективных структур и механизмов 
гражданского общества, общественного контроля за деятельностью гос-
ударства говорится в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
[2]. С утверждением Концепции развития уголовно-исполнительной  
системы Российской Федерации до 2020 года [3] наметилось развитие 
системы наказаний, не связанных с лишением свободы. Исправление 
осужденных, их социальная адаптация, формирование правопослушного 
поведения требуют целенаправленных усилий не только от учреждений 
и органов, исполняющих наказания, но и от содействия общественности. 
С целью обеспечения эффективного контроля за исполнением осужден-
ными обязанностей и ограничений предполагается привлечение органов 
местного самоуправления, занятости населения, образования и здраво-
охранения, общественности, реабилитационных центров и иных органи-
заций к процессу социальной адаптации и исправлению осужденных. 

По словарю русского языка Т. Ф. Ефремовой, общесᴛʙенносᴛь – 
это: «1) Часть общества, активно участвующая в жизни этого общества и 
выражающая мнение этой части общества. 2) Общественные организа-
ции» [1, с. 588]. В научной литературе термин «общественность» обыч-
но употребляется в широком и узком смысле: в широком – когда имеет-
ся в виду вообще участие граждан в борьбе с преступностью, независи-
мо от того, идет ли речь об индивидуальном участии граждан или уча-
стии их организаций (объединений), в узком – когда имеется в виду 

                                                        
* © Григорьян И. Г., 2015. 



99 

только участие организаций (объединений) общественности. Понятие 
общественного объединения раскрывается в Федеральном законе от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – ФЗ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ). В соответствии со ст. 5 указанного закона под об-
щественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объ-
единившихся на основе общности интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе общественного объединения. Право граждан на 
создание общественных объединений реализуется как непосредственно 
путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – 
общественные объединения [6]. К общественным объединениям мы 
также относим религиозные организации и реабилитационные центры, 
оказывающие содействие уголовно-исполнительным инспекциям. 

Приказом ФСИН России от 01.10.2013 № 542 «О создании Обще-
ственного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по 
проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утвер-
ждении его состава» [5] в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования обще-
ственных советов при федеральных министерствах, федеральных служ-
бах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных 
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федераль-
ным министерствам» [4] утверждено Положение об общественном сове-
те при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам дея-
тельности уголовно-исполнительной системы. Основной целью Совета 
является привлечение общественности к участию в решении задач, сто-
ящих перед уголовно-исполнительной системой (далее – УИС), защите 
прав и законных интересов работников и ветеранов УИС, а также осуж-
денных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, содержащихся в следственных изоляторах. В соответствии с поста-
новления Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении По-
ложения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности» [7] в своей работе инспекции взаимодействуют с 
подразделениями органов внутренних дел, администрацией предприя-
тий, учреждений и организаций (далее – организации), в которых рабо-
тают осужденные, органами местного самоуправления, прокуратуры, 
судами и общественными объединениями. Территориальные органы 
ФСИН России взаимодействуют с общественными органами и организа-
циями посредством заключения соглашений о сотрудничестве. Привле-
каются представители религиозных конфессий, казачьих войск, реаби-
литационных центров, народных добровольческих дружин и иных объ-
единений граждан. Предметом указанного сотрудничества является пре-
дупреждение преступлений и иных правонарушений со стороны лиц, со-
стоящих на учете в УИИ.  
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Основными направлениями указанного сотрудничества являются:  
 содействие по предупреждению и пресечению правонарушений; 
 организация и проведение воспитательной работы с лицами, 

склонными к совершению правонарушений; 
 пропаганда правовых и духовных знаний, формирование у 

населения уважительного отношения к закону (пропаганда в СМИ,  
информационные стенды и др.); 

 обмен информацией, необходимой для реализации указанного 
сотрудничества; 

 оказание содействия при проведении мероприятий по противо-
действию злоупотребления наркотическими средствами лицами,  
состоящими на учете в УИИ; 

 ресоциализация и социальная адаптация лиц, осужденных без 
изоляции от общества; 

 совместная работа с алко- и наркозависимыми подучетными 
УИИ; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению 
преступлению и нарушению общественного порядка, внесению предло-
жений по их устранению; 

 совместное участие в разработке законодательных актов субъ-
екта Российской Федерации по предмету настоящих соглашений; 

 разработка и внедрение в практику новых форм и методов  
работы по предупреждению правонарушений; 

 оказание содействия в трудоустройстве лиц, состоящих на  
учете в УИИ; 

 участие в совещаниях, конференциях и иных организационных 
мероприятиях по вопросам профилактики правонарушений. 

Однако практика реализации сотрудничества по данным направ-
лениям зачастую носит формальный характер. Видится необходимым 
привлечение широких кругов общественности к проблеме исполнения 
наказаний, альтернативных лишению свободы. Это возможно посред-
ством более детального освещения в средствах массовой информации о 
работе общественного совета при ФСИН России, о совместных меро-
приятиях по предупреждению и профилактике повторной преступности. 
Также целесообразно привлечение к работе с подучетными УИИ благо-
творительных организаций, в частности, к лицам, находящимся в соци-
ально-бедственном положении (лицам, без определенного места житель-
ства, одиноким людям престарелого возраста и др.). 

Таким образом, правовое регулирование взаимодействия обще-
ственности и УИИ как на законодательном уровне, так и в практической 
деятельности должно быть направлено на активизацию и рост участия 
граждан в деятельности по исполнению наказаний без изоляции от об-
щества. Для привлечения граждан с активной гражданской позицией ви-
дится необходимой максимальная открытость деятельности УИС для 
общественности, что возможно достичь освещением через средства  
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массовой информации, проведением совместных организационных ме-
роприятий, разработке стратегии по реализации основных задач, указан-
ных в Концепции развития УИС РФ до 2020 года с привлечением  
общественности. 
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LAW ENFORCEMENT AND LEGALITY IN THE INSTITUTIONS  
OF PENAL SYSTEM USING SERVICE DOGS* 

Статья посвящена обеспечению правопорядка и законности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены аспекты служебной деятельно-
сти подразделений кинологической службы ФСИН России по недопущению поступ-
ления на охраняемые объекты уголовно-исполнительной системы взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, средств сотовой связи. 

The article is devoted to law enforcement and legality in the institutions of penal 
system. Aspects of the service activity of cynological divisions of the FPS of Russia to  
prevent entry to the protected objects of penal system explosives, explosive devices, weap-
ons and ammunition, narcotic drugs and psychotropic substances, means of cellular com-
munication are considered. 
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Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы или в виде  
принудительных работ, и в следственных изоляторах (далее – СИЗО), 
обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, со-
держащихся под стражей, а также работников уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), должностных лиц и граждан, находящихся на 
территориях этих учреждений и СИЗО, является одной из основных за-
дач Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) [5]. В 
современных условиях выполнение указанной задачи усугубляется тем, 
что в отдельных учреждениях УИС сформировалась криминогенная об-
становка. Для исправления негативной ситуации проводится комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, касающихся профилактики совершения 
осужденными и содержащимися под стражей лицами преступлений и 
правонарушений. В механизме обеспечения правопорядка и законности 
немаловажную роль выполняют подразделения кинологической службы 
ФСИН России. 

В настоящее время кинологическая служба ФСИН России являет-
ся одной из самых крупных по численности среди силовых ведомств 
Российской Федерации. Обеспечивая охрану учреждений УИС, киноло-
гические подразделения участвуют в оперативно-розыскных мероприя-
тиях по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных 
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устройств, оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Одним из общественных пороков, влияющих на все сферы жизне-
деятельности общества, остается наркомания и связанный с ней нарко-
бизнес. Осложнение общей криминогенной обстановки в стране оказы-
вает негативное влияние и на наркоситуацию в учреждениях УИС, кото-
рая характеризуется неуклонным ростом незаконного распространения и 
потребления наркотических средств [2, c. 30]. Оперативно-режимными 
службами и подразделениями охраны проводится объемная работа по 
недопущению перемещения запрещенных к приобретению, хранению и 
использованию осужденными и содержащимися под стражей лицами 
вещей, веществ, предметов и продуктов питания (далее – запрещенные 
предметы). Поступление в учреждения УИС запрещенных предметов 
приводит к побегам, массовым беспорядкам (групповым нарушениям 
общественного порядка), захватам заложников, нападению на сотрудни-
ков дежурных смен и караулов и т. д. Согласимся с Л. А. Астаховой, что 
применение собак при выполнении служебных задач в качестве специ-
ального средства является гуманным (в сравнении с оружием) профи-
лактическим и сдерживающим фактором предупреждения и пресечения 
правонарушений в учреждениях УИС. Служебные собаки своим видом и 
поведением оказывают немаловажное психологическое влияние на  
правонарушителей, заставляя их отказываться от своих преступных 
намерений [1, c. 37]. 

Для доставки запрещенных предметов в учреждения УИС приме-
няются различные способы и ухищрения. Несмотря на то, что использо-
вание специальных собак считается достаточно новым направлением  
деятельности подразделений кинологической службы, не стоит нивели-
ровать их роль в ракурсе рассматриваемого аспекта. Наиболее эффек-
тивно они применяются при досмотре лиц, прибывающих на свидания, 
автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах, посылок и передач, 
попытках перебросов запрещенных предметов через ограждения запрет-
ных зон учреждений УИС, личном досмотре сотрудников, а также при 
проведении совместных мероприятий с подразделениями других право-
охранительных органов РФ. 

Выполняя поставленные задачи, кинологическая служба ФСИН 
России осуществляет взаимодействие с аналогичными службами феде-
ральных органов исполнительной власти (МВД, ФСКН, ФСБ, ФТС, 
МЧС и др.), согласование действий с которыми происходит во время 
проведения совместных учений и тренировок, оперативных совещаний, 
учебно-методических сборов и т. д. [4, c. 10], изучает и использует в 
практической деятельности положительный опыт, научные разработки и 
достижения в области служебной кинологии, принимает активное уча-
стие в различных выставках собак служебных пород, межведомственных 
соревнованиях и чемпионатах по многоборью со служебными собаками, 
занимает на них, как правило, призовые места [6, c. 24]. 
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В связи с широким распространением и относительной доступно-
стью для обывателей источников мобильной связи, а также в целях не-
допущения проникновения средств сотовой связи на охраняемые объек-
ты в территориальных органах ФСИН России проводился эксперимент 
по подготовке служебных собак для поиска мобильных телефонов [3]. 
Учитывая возможности его применения для обеспечения правопорядка и 
законности, метод поиска и обнаружения сотовых телефонов и аккуму-
ляторных батарей с использованием служебных собак распространен в 
служебной деятельности кинологических подразделений ФСИН России. 

В рамках совершенствования обеспечения подразделений киноло-
гической службы ФСИН России на период до 2020 года концептуаль-
ными положениями развития охраны учреждений УИС предусмотрено 
решение вопросов по выделению финансирования на закупку собак 
служебных пород и специального снаряжения для них, приведению обо-
рудования кинологических городков в соответствие с требованиями  
ведомственных нормативных актов. Происходит модернизация инже-
нерно-технического оснащения охраняемых объектов, дальнейшее внед-
рение современных интегрированных систем безопасности, создание 
новых приборов обнаружения и средств защиты, но, тем не менее, в 
обеспечении правопорядка и законности в учреждениях УИС продол-
жают успешно использоваться служебные собаки. 
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OF CORRECTIVE IMPACT OF THE CONDEMNED* 
Автор с позиции светскости российского государства рассматривает обос-

нованность законодательного закрепления священнослужителя в качестве субъек-
та оказания исправительного воздействия на осужденного и субъекта оценки  
степени его исправления. В работе анализируются требования, предъявляемые к 
лицам, осуществляющим тюремное служение. Уделяется внимание необходимости 
формального закрепления правового статуса священнослужителей, осуществляю-
щих работу по религиозному воспитанию среди осужденных. 

The author from a secular position of Russian state considers validity of legislative 
fixing of the priest as the subject of rendering corrective influence on condemned and the 
subject of an assessment of extent of its correction. In the text requirements imposed to the 
persons which are carrying out prison service are analyzed. The attention of need of for-
mal fixing of legal status of the priests who are carrying out work on religious education 
among the condemned is paid. 
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В период отбытия наказания в отношении осужденного действует 
комплекс юридических и криминальных правил поведения, одновре-
менное соблюдение которых в ряде случаев взаимоисключает друг  
друга. При этом процесс освоения криминальных моделей поведения 
происходит с существенным преобладанием над процессом формирова-
ния моделей поведения правомерного. Это объясняется множеством 
факторов, среди которых наибольшее значение имеет подавляющее  
количество носителей криминальной субкультуры в окружении осуж-
денного, низкий уровень правовой культуры воспитателей, психологи-
ческое противостояние между осужденными и администрацией  
учреждения и т. п. 

В отличие от сотрудничества с администрацией исправительного 
учреждения, сотрудничество с представителями религиозных организа-
ций не является предосудительным в криминальном мире. Религия явля-
ется связующим звеном между криминальной и правовой культурой 
лиц, находящихся в исправительных учреждениях. 

По мнению Н. И. Вишневской, решающим направлением в борьбе с 
преступностью должен являться рост правовой культуры и правосознания 
граждан, активная деятельность социальных педагогов, специалистов по 
работе с осужденными [1], которыми не должны быть надзиратели, но 
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должны быть специально подготовленные люди, сочетающие в себе, от-
части, знания психолога, педагога, юриста и врача [8]. Воспитатель в ис-
правительном учреждении должен являться образцом для подражания 
осужденными, носителем нравственных эталонов, в связи с чем ему пред-
стоит быть требовательным к себе, своему поведению, подавать осуж-
денным образец высоконравственного поведения [2, с. 29]. 

В. С. Соловьев писал об этом следующее: «Первое и самое важное 
условие есть, конечно, то, чтобы во главе пенитенциарных учреждений 
стояли люди, способные к такой высокой и трудной задаче – лучшие из 
юристов, психиатров и лиц с религиозным призванием» [14, с. 405]. Как 
отмечает М. В. Киселев, для того, чтобы сформировать у осужденных 
основы правомерного поведения, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы сами должны стать для них эталоном соблюдения прав челове-
ка [3, с. 62]. Только педагог, обладающий знаниями в области юриспру-
денции и педагогики, знающий закономерности процесса воспитания и 
исправления, может успешно сочетать противоречивые методы воспи-
тания и перевоспитания в процессе нравственного становления  
осужденных [2, с. 85]. 

На сегодняшний день сотрудники администрации исправительно-
го учреждения в подавляющем большинстве случаев воспринимаются 
осужденными негативно, что влечет внутреннее отторжение, психологи-
ческую блокаду восприятия правил поведения, навязываемых ими 
насильно, так как с психологической точки зрения режим – это долго-
временный фрустратор, который лишает человека определенных благ, 
ограничивает удовлетворение практически всех базисных физиологиче-
ских и социальных потребностей [16, с. 26–27]. 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, в силу спе-
цифики данного вида наказания подвержены влиянию «криминальных 
правил поведения», существующих в среде осужденных. Особенность 
криминальной субкультуры обусловливает нюансы восприятия осужден-
ными осуществляемых в отношении них мер воспитательного воздей-
ствия. Так, в отношениях с представителями администрации исправитель-
ного учреждения у осужденных возникает психологический барьер, пре-
пятствующий продуктивной реализации воспитательного процесса. Как 
отмечал заместитель начальника колонии строгого режима г. Павловска, 
«ведь и я говорю осужденным о том же: что нельзя преступать закон и так 
далее, но почему-то они батюшку иначе слушают…» [12, с. 20]. 

Субъектом оценки поведения осужденных, наряду с сотрудниками 
администрации исправительного учреждения, является представитель 
религиозной организации. Данный факт представляет интерес в связи с 
тем, что оценка правомерности поведения осужденного осуществляется 
посредством установления соответствия его поступков религиозным 
нормам. Нельзя забывать о том, что назначенное лицу наказание  
является следствием совершения им преступления, т. е. нарушения 
предписаний – юридических норм поведения. Посягательство на  
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закрепленные в нормах права интересы общества и государства наказы-
вается посредством реализации именно правовых, а не моральных, рели-
гиозных, политических и других средств принуждения. В этой связи 
юридические факты привлечения и освобождения лица от уголовной от-
ветственности должны быть следствием деятельности государства как 
субъекта, уполномоченного от имени народа на осуществление власт-
ных полномочий. 

Методические рекомендации по использованию системы социаль-
ных лифтов [7], по сути, закрепляют возможность опосредованного вли-
яния религиозных норм на процесс применения норм права, что не в 
полной мере укладывается в принцип светскости государства. С целью 
разрешения данной проблемы следует обратить внимание на тот факт, 
что ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
гарантирующая свободу совести и свободу вероисповедания осужден-
ным, позволяет осуществлять на территории исправительного учрежде-
ния религиозную деятельность лишь тем организациям, которые зареги-
стрированы в установленном законом порядке. Религиозные организа-
ции, не имеющие государственной регистрации, не вправе проводить 
религиозные обряды в учреждениях, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы [11]. 

Согласно ст. 11, 12 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» [10] для регистрации религиозной органи-
зации в числе прочих документов требуется предоставить устав религи-
озной организации, документ, подтверждающий существование религи-
озной группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати 
лет, сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, 
в том числе об истории возникновения религии и данного объединения, 
о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к 
образованию, особенностях отношения к здоровью последователей дан-
ной религии и т. п. В случае несоблюдения предъявляемых требований, 
противоречия цели и деятельности религиозной организации Конститу-
ции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации в 
государственной регистрации ей может быть отказано [10]. Поскольку в 
результате регистрации религиозной организации государство признает 
отсутствие противоречий между религиозными и юридическими норма-
ми поведения, можно сделать вывод, что оценка поведения осужденного 
на предмет его соответствия религиозным предписаниям опосредованно 
является оценкой соответствия его поведения нормам права. 

Субъектом оценки религиозного поведения осужденного должен 
быть исключительно священнослужитель зарегистрированной в уста-
новленном законом порядке религиозной организации. При этом следует 
учитывать, что религиозные организации, являясь разновидностью ре-
лигиозных объединений, имеют регистрацию в качестве юридического 
лица, а религиозные группы действуют без соответствующей государ-
ственной регистрации [15, с. 44]. Священнослужитель должен обладать 
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специальными знаниями в области вероисповедания, исповедуемого 
осужденным. Не всякий член религиозной организации способен уста-
новить соответствие поведения человека требованиям религиозных 
норм, так как, помимо специалистов в вопросах вероучения, церковная 
иерархия предполагает наличие обслуживающего персонала, к которому 
относится ризничий, иподиакон, пономарь и т. п. Прежде чем присту-
пить к работе с осужденными, священнослужителю необходимо полу-
чить соответствующий сертификат от своей религиозной организации и 
иметь ученое звание не ниже, чем магистр богословия [6, с. 34]. 

К числу дополнительных, факультативных признаков, которыми 
должен обладать субъект оценки поведения осужденных в религиозной 
сфере, следует отнести владение базовыми основами уголовно-
исполнительного права, знание юридических критериев оценки степени 
исправления осужденного. Это позволит в большей степени объективно 
подходить к рассматриваемому процессу, поскольку существенно сни-
зит возможность положительной религиозной оценки противоправных 
деяний осужденных (например, исполнения религиозного ритуала в 
нарушение правил внутреннего распорядка учреждения). 

По итогам личных бесед с представителями религиозных органи-
заций, окормляющих исправительные учреждения, можно сделать вы-
вод, что помимо предъявляемых к ним формальных требований, необ-
ходимо учитывать иные, неформальные качества священнослужителей. 
Зачастую молодые священнослужители, не имеющие жизненного опыта, 
неспособны заслужить уважение, авторитет в среде осужденных, иску-
шенных в вопросах манипуляции человеческим сознанием. Многим из 
священнослужителей, по их собственным высказываниям, требуется 
профессиональная юридическая и психологическая подготовка, хотя бы 
частичное ознакомление с основами криминальной субкультуры, имею-
щейся в среде осужденных. Как отмечала И. Н. Федотова, духовенство 
также нуждается в обучении: многие священники, закрепленные за ме-
стами лишения свободы, испытывают дефицит специальных знаний 
уголовно-исполнительного права, имеют весьма отдаленные представ-
ления об особенностях криминальной субкультуры. В этой связи в по-
следние годы многие учебные заведения Русской православной церкви в 
свои программы стали включать специальные курсы, посвященные  
тюремному служению [15, с. 47]. 

Многими российскими учеными и общественными деятелями рас-
сматривается вопрос целесообразности введения в практику исполнения 
наказаний в виде лишения свободы института капелланства. 
М. Каннабих, президент Межрегионального благотворительного фонда 
помощи заключенным, отмечает, что в настоящее время, несмотря на 
изобилие храмов в исправительных учреждениях, имеется дефицит  
священнослужителей, что объясняется малочисленностью тюремных 
приходов и, соответственно, их нерентабельностью. Решением, по ее 
мнению, является создание института тюремных капелланов,  
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финансируемых за счет средств федерального бюджета [9, с. 39]. По 
мнению В. Ф. Лелюх и А. Э. Поздняковой, обращение к опыту Русской 
православной церкви при решении вопросов перевоспитания осужден-
ных не случайно – это восстановление генетической памяти, возврат к 
исконно российским истокам, так как до 1917 г. институт тюремных 
священников в России уже функционировал [5, с. 231]. 

В зарубежных странах одной из основных форм взаимодействия 
пенитенциарных учреждений и религиозных организаций является  
тюремное служение капелланов (священников), принадлежащих к раз-
личным религиозным конфессиям. Они занимаются организацией бого-
служений в отношении нуждающихся осужденных; приглашают  
осужденных, освободившихся от отбывания наказания и прекративших 
связь с преступным миром благодаря тому, что посвятили свою жизнь 
Богу; посещают заключенных, содержащихся в карцере, штрафных изо-
ляторах, больных в госпитале; сообщают подопечным о смерти их  
родственников [6, с. 33–36]. 

Развивая данное направление деятельности, ФСИН России в 
2010 г. был запущен пилотный проект по введению священнослужите-
лей в штат сотрудников некоторых исправительных учреждений  
[4, с. 86]. «Как показали эксперименты, – отмечает В. А. Самарин, – 
штатный священник воспринимается осужденными весьма неоднознач-
но. Многие перестают рассматривать его в качестве духовного настав-
ника и не считают возможным доверять ему тайну исповеди. Следова-
тельно, воспитательное значение служения такого священника оказыва-
ется сомнительным» [13, с. 71–72]. На сегодняшний день с привлечени-
ем церковных служителей к процессу перевоспитания осужденных сте-
пень доверия к ним растет, а осужденные сами зачастую противопостав-
ляют священнослужителя сотруднику администрации исправительного 
учреждения, отношения с которыми носят сложный характер. Несложно 
спрогнозировать изменение отношения осужденных к священнослужи-
телю, обязанному наряду с рясой носить форменную одежду, участво-
вать в обысках, докладывать администрации учреждения о нарушениях 
окормляемых ими осужденных [6, с. 34]. 

Высокий уровень предъявляемых к тюремным священнослужите-
лям требований обусловлен прежде всего соображениями их личной 
безопасности, достижением более высокого результата в процессе фор-
мирования нравственных установок личности осужденного. Следует 
учитывать тот факт, что священнослужители, осуществляющие свою де-
ятельность в учреждениях пенитенциарной сферы, одновременно вы-
нуждены уделять внимание и свободным гражданам в пределах своего 
постоянного прихода. На сегодняшний день со стороны государства от-
сутствует какое-либо стимулирование их деятельности по несению 
службы в исправительных учреждениях, фактически она осуществляется 
на добровольных началах. Оба указанные выше обстоятельства обу-
словливают необходимость закрепления статуса священнослужителя в 
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процессе осуществления тюремного служения. Это позволит священно-
служителю осуществлять свою деятельность на профессиональной  
основе среди специфической категории лиц, иметь достойное возна-
граждение за труд, имеющий не только духовное, но и государственное 
значение. 

При решении вопроса о закреплении правового статуса священно-
служителя в исправительном учреждении следует учитывать особенно-
сти менталитета осужденных, отбывающих наказания в России. Крими-
нальная субкультура имеет исконно советские (российские) корни, в за-
рубежных странах как массовое явление не встречается. Поэтому опыт 
использования аттестованных тюремных капелланов в чистом виде для 
России неприемлем. Согласно церковным правилам, священнослужи-
тель получает кормление «от престола», т. е. его деятельность финанси-
руется исключительно из церковных средств, выделяемых соответству-
ющей епархией, епископатом и т. п. Соответственно, аттестация  
священнослужителя и постановка его в штат служащих с установлением 
личного денежного довольствия будет не только препятствовать  
воспитательной работе в отношении осужденных, но и противоречить 
религиозным правилам вознаграждения за службу. 

На основании изложенного выше представляется допустимым за-
ключение гражданско-правового договора между епархией и исправи-
тельным учреждением о возмездном оказании услуг, т. е. нужно устано-
вить систему отношений «осужденный – администрация – епархия – 
священнослужитель». В договоре следует указывать вид, планируемый 
объем предполагаемых услуг, часы посещения, условия отправления ре-
лигиозных культов, взаимные обязательства сторон, в том числе связан-
ные с наличием определенного уровня образования у священнослужите-
ля и т. д. Данные меры позволят стимулировать представителей религи-
озных организаций участвовать в процессе окормления исправительных 
учреждений, создадут условия для их профессионального роста, а,  
следовательно, послужат достижению обоюдных целей – повышению 
уровня правового и религиозного послушания осужденных. 
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В статье на основе анализа нормативно-правовых актов, архивных матери-

алов производится попытка проанализировать историко-правовые аспекты отбы-
вания лишения свободы несовершеннолетними преступниками в 1935–1945 гг., вы-
явить отличительные особенности условий отбывания наказаний взрослых и несо-
вершеннолетних преступников, рассмотреть отражение репрессивной политики 
1930–1940-х гг. на системе отбывания наказаний несовершеннолетними в РСФСР. 

In article on the basis of the analysis of normative legal acts, archival materials at-
tempt to analyze historical and legal aspects of serving of imprisonment by minor crimi-
nals in 1935-1945, to reveal distinctive features of conditions of serving of punishments of 
adults and minor criminals, to consider reflection of repressive policy of the 1930–1940th 
years on system of serving of punishments by minors in RSFSR is made. 
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Сформировавшаяся в 1930-х гг. в СССР репрессивная система не 
могла оставить в неизменном виде систему отбывания наказаний несо-
вершеннолетними преступниками, ужесточая условия и формируя но-
вый тип исправительных заведений для несовершеннолетних. 

Согласно постановлению ЦИК и Совнаркома СССР от 7 апреля 
1935 г. «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» уго-
ловная ответственность за кражи и преступления против личности 
наступала не с 16, а с 12-летнего возраста, с возможностью применения 
к ним всех типов наказания, включая высшую меру [11]. Данное поста-
новление являлось отправной точкой поворота пенитенциарной полити-
ки государства в отношении несовершеннолетних преступников. Вполне 
естественно, что подобные меры привели к расширению сроков заклю-
чения подростков, увеличению количества несовершеннолетних осуж-
денных, что, в свою очередь, требовало создания новых учреждений для 
их содержания, – трудовых колоний для несовершеннолетних, которые 
повсеместно заменяли ФЗУ. 
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Следует отметить, что авторы данной концепции исходили из  
того, что ужесточение наказаний в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей должно было не столько снизить детскую преступ-
ность в стране, сколько искоренить ее полностью. При этом вопросы пе-
нитенциарной педагогики, психологии, возрастные особенности и мно-
гие другие как бы оставались за рамками рассмотрения проблемы либо 
передавались для разрешения явно неподготовленным для этих целей 
лицам из числа начальствующего состава НКВД. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О лик-
видации детской беспризорности и безнадзорности» в специальном раз-
деле «Об улучшении состояния детских домов и трудовых колоний» 
установило типы детских учреждений всех ведомств. В ведении НКВД 
СССР утверждались: изоляторы как места предварительного заключе-
ния; трудовые колонии как места лишения свободы; приемники-
распределители для несовершеннолетних [10]. 

Анализируя постановления 1935 г., отметим, что достаточно дли-
тельное время не был установлен возраст несовершеннолетних, с кото-
рого наступала бы уголовная ответственность за совершенные преступ-
ления, не перечисленные в постановлении от 7 апреля 1935 г. В союзных 
республиках этот вопрос решался по-разному. В Уголовном кодексе 
Украинской ССР уголовная ответственность предусматривалась с 14-
летнего возраста, а УК РСФСР предусматривал ее с 16 лет. Лишь Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. «Об уголовной 
ответственности несовершеннолетних» установил, что за преступления, 
не предусмотренные Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 
1935 г. и Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 
1940 г., несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственно-
сти с 14-летнего возраста. Кроме того, законодательство не устанавли-
вало никаких особых процессуальных норм по расследованию и судеб-
ному разбирательству дел о преступлениях несовершеннолетних [7]. 

Среди положительных последствий реализации данных постанов-
лений отметим практически полную ликвидацию беспризорности в 
стране. Необходимо особо подчеркнуть, что исключительная мера нака-
зания к несовершеннолетним преступникам в тот период времени не 
применялась [4]. 

Трудовые колонии для несовершеннолетних представляли собой 
унифицированные исправительно-трудовые учреждения, призванные 
обеспечивать отбывание наказания осужденными несовершеннолетни-
ми, а также содержание и воспитание иных правонарушителей, которые 
направлялись в них в административном порядке. В первые годы своей 
деятельности в колониях последовательно проводились принципы пени-
тенциарной политики, выработанные и оправдавшие себя в предше-
ствующих им исправительных учреждениях для несовершеннолетних (в 
школах ФЗУ и трудкоммунах ОГПУ). Так, приказом НКВД СССР 
№ 0140 от 1 марта 1935 г. была основана Валуйская трудовая колония 
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для несовершеннолетних преступников (ныне – ФГУ Валуйская воспи-
тательная колония УФСИН России по Белгородской области). В ее орга-
низации приняли участие лучшие специалисты из московской Болшев-
ской коммуны № 1 и Люберецкой коммуны № 2. Вполне объяснимо, что 
вновь созданная колония являлась учреждением открытого типа: у нее 
отсутствовала внешняя охрана и заграждения; воспитанники колонии 
имели право выхода в город. Первые воспитанники появились в колонии 
в июле 1935 г. [6]. Однако усиление сталинских репрессий наложило 
свой отпечаток на развитие трудовых колоний для несовершеннолетних. 

Во второй половине 1930-х гг. происходит преобразование коло-
ний для несовершеннолетних, которые являлись колониями открытого 
типа, в своем большинстве в исправительные заведения закрытого типа 
со специальным режимом. С 1938 г. та же Валуйская трудовая колония 
становится закрытым исправительным учреждением. В начале 1939 г. 
НКВД СССР распространил на трудовые колонии для несовершенно-
летних требования режима охраны, соблюдения правил внутреннего 
распорядка осужденными (по типу ИТЛ), что приводило к полной изо-
ляции несовершеннолетних, ужесточало условия отбывания наказаний. 

Если до 1935 г. деятельность исправительных учреждений регла-
ментировалась в законодательном порядке (ИТК РСФСР 1924 г. и ИТК 
союзных республик, ИТК РСФСР 1933 г.), то деятельность трудовых ко-
лоний для несовершеннолетних с самого начала их возникновения и до 
1968 г. регулировалась положениями, принятыми в разное время НКВД-
МВД СССР. Если школы ФЗУ особого типа предназначались для со-
держания, исправления и перевоспитания осужденных несовершенно-
летних всех возрастных категорий (с 14 до 18 лет), то трудовые колонии 
для несовершеннолетних, вплоть до 1948 г. (с перерывом с 1940 по 
1942 г., когда в них направлялись все осужденные несовершеннолетние 
до 18-летнего возраста), предназначались только для несовершеннолет-
них, не достигших 16-летнего возраста (начиная с 12-летнего возраста) 
(согласно постановлению ЦИК и Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 г. 
«О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» [11]). Несо-
вершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет в этот период отбывали нака-
зание в общих местах заключения [8, c. 71; 1, c. 37]. 

НКВД СССР впервые в своих отчетах, начиная с 1934 г., опреде-
ляет лимиты специальных мест заключения, предназначенных для несо-
вершеннолетних осужденных. Так, к концу того же года лимит состав-
лял 9573 человека. В дальнейшем он оставался на уровне 10-12 000  
человек, что было явно недостаточно. Отметим, что перед войной в  
системе ГУЛАГа функционировало 50 колоний для несовершенно-
летних [17, c. 331]. 

Вместе с тем, несовершеннолетние преступники, отбывающие 
наказания в местах лишения свободы, находились в лучших условиях, 
нежели осужденные в исправительно-трудовых лагерях. Отчасти это 
было объяснимо усилением прокурорского надзора за местами лишения 
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свободы в предвоенные годы. Так, с 1939 г. начальники трудовых коло-
ний для несовершеннолетних были обязаны направлять в прокуратуру 
копии всех приказов и циркулярных распоряжений, касающихся вопро-
сов обеспечения порядка и режимных требований. 

К несовершеннолетним не могли применяться такие дисципли-
нарные меры воздействия, как перевод на штрафной паек, который на 
практике в исправительно-трудовых лагерях приводил к массовому фи-
зическому истощению осужденных и их гибели. Только за период 1934-
1947 г. ГУЛАГом было погребено 963 766 осужденных [5, c. 235]. Для 
несовершеннолетних устанавливались повышенные нормы питания, в 
том числе и в годы Великой Отечественной войны. 

В отличие от исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), в трудовых 
колониях для несовершеннолетних отсутствовало и разделение осуж-
денных по классовому признаку. Если в ИТЛ выделялось по меньшей 
мере три таких категории – заключенные из среды трудящихся; заклю-
ченные из классово-враждебной среды; заключенные из среды трудя-
щихся, совершившие наиболее классово-опасные преступления, то в 
трудовых колониях для несовершеннолетних этого не было. Отчасти это 
объяснялось и небольшим количеством несовершеннолетних, пригово-
ренных за так называемые «контрреволюционные» преступления. По-
этому подобная градация осужденных в трудовых колониях для несо-
вершеннолетних была нецелесообразна. 

Статистические данные 1939-1940-х гг. свидетельствуют о том, 
что победы над преступностью несовершеннолетних, несмотря на уси-
ление уголовных репрессий, в СССР так и не произошло. Кроме того, 
государством были предприняты дополнительные меры по расширению 
спектра наказаний в отношении несовершеннолетних. Приведем не-
сколько примеров из законодательной практики того времени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. 
«Об уголовной ответственности несовершеннолетних за действия, могу-
щие вызвать крушения поездов» уголовное наказание наступало с 12-
летнего возраста, т. е. было снижено на 4 года, что было нельзя объяснить 
никакими объективными и субъективными условиями [2, c. 32]. 

До одного года лишения свободы с заключением в трудовые коло-
нии грозило наказание студентам ремесленных и железнодорожных 
училищ, ФЗУ за нарушение дисциплины и самовольный уход с занятий. 
При этом наказание за данный вид преступления наступало с 12-летнего 
возраста [14]. 

Начиная с 16-летнего возраста, до 2 лет и 4 месяцев лишения сво-
боды предусматривалось наказание за самовольный уход с рабочего ме-
ста, а для лиц, работающих на предприятиях военно-промышленного 
комплекса – на срок от 5 до 8 лет [12, 13]. Более того, Президиум Верхов-
ного Совета СССР в 1941 г. установил, что уголовная ответственность в 
отношении несовершеннолетних должна наступать как в случае умыш-
ленного совершения преступления, так и по неосторожности [3, c. 74]. 
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Это приводило к тому, что в исправительные учреждения  
ГУЛАГа, помимо взрослых, отправлялись и несовершеннолетние осуж-
денные в возрасте от 16 до 18 лет. Судебная статистика неумолимо сви-
детельствует о росте численности несовершеннолетних осужденных. 
Так, в 1937 г. было осуждено 8574 человек; за период 1942–1944 гг. – 
25 778 несовершеннолетних [9, c. 57–58]. 

Подобное увеличение численности несовершеннолетних осужден-
ных объяснялось изменением НКВД СССР порядка отбора заключен-
ных: помимо изменения возраста, критерием отбора выступали годность 
к физическому труду и срок оставшегося времени отбытия лишения 
свободы. Таким образом, в нарушение закона место отбывания наказа-
ния определялось не законодательством, а физическим состоянием 
осужденного и сроком неотбытого наказания. Но когда в том или ином 
лагере недоставало рабочей силы, с этой установкой не считались ни 
ГУЛАГ, ни НКВД СССР [17, c. 331]. 

Лишь осенью 1943 г. специальным указанием начальника ГУЛАГа 
НКВД СССР начальникам исправительно-трудовых лагерей предписы-
валось исполнять букву закона, касающуюся раздельного содержания 
взрослых преступников и подростков [16, c. 24]. Однако на практике 
данное решение часто не выполнялось. 

Постановлением СНК СССР от 15 июня 1943 г. «Об усилении 
борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» в 
закрытые колонии с особым режимом помещались несовершеннолетние 
в возрасте до 16 лет, совершившие незначительные по степени вины 
преступления, за которые возбуждать уголовное дело в условиях Вели-
кой Отечественной войны считалось нецелесообразным. В них же 
направлялись и безнадзорные подростки, не имевшие родителей, без 
определенного места жительства. Кроме того, в данные исправительные 
учреждения подлежали направлению воспитанники детских домов, си-
стематически нарушающие внутренний распорядок и дезорганизовыва-
ющие учебу и воспитательный процесс. 

В соответствие с данным постановлением, приказом НКВД СССР 
№ 0370 от 17 августа 1943 г. в Горьковской области была образована 
Ардатовская детская трудовая колония для несовершеннолетних с лими-
том наполнения до 400 человек. С того же года в д. Ахлебино Калуж-
ской области начинает свое функционирование еще одна детская трудо-
вая колония [15, л. 59–61]. 

Инструкция НКВД СССР, Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 г., 
изданная на основе названного Постановления Совета Народных Комис-
саров, устанавливала продолжительность содержания подростков в вос-
питательной колонии до наступления 16-летнего возраста. Если же к 
этому времени подросток не получал трудовую квалификацию, то срок 
его пребывания в колонии обычно продлялся, но не более чем на 1 год 
[7, c. 124]. 
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Однако проведенное нами исследование позволяет констатировать 
сохранение отдельных правовых институтов, в частности, института 
условно-досрочного освобождения. В первую очередь это относилось к 
«передовикам производства», так как и в трудовых колониях для несо-
вершеннолетних находились производства, направленные на удовлетво-
рение нужд фронта. Кроме того, учитывалось получение несовершенно-
летним образования и квалификации в стенах исправительного учре-
ждения, да и «политическая зрелость» несовершеннолетнего. 

Так, Белореченская детская трудовая колония в годы войны полу-
чила военный заказ на изготовление макетов самолетов на ложные аэро-
дромы, волокуш для минометов, ящиков для мин. Томская трудовая  
колония для содержания несовершеннолетних девочек только в 1944 г. 
поставила для нужд фронта более 200 000 единиц обмундирования, 
сшитого в стенах этого учреждения. Недаром в 1945 г. из стен колонии 
условно-досрочно было освобождено 50 воспитанниц [15, л. 52–53].  
Таким образом, институт УДО несовершеннолетних осужденных сохра-
нялся и в данный период времени. 

Согласно сохранившимся архивным данным, на территории Том-
ской области, по состоянию на 1 января 1945 г., в исправительно-
трудовых лагерях Сиблага содержалось 10 943 человека [16, c. 122]. Что 
же касается детских трудовых колоний, расположенных в Томской об-
ласти, то в них содержалось 860 воспитанниц и более 400 воспитанни-
ков, с учетом эвакуированных в Томск в годы войны Курляжской дет-
ской трудовой колонии им. Ф. Э. Дзержинского и Пушкинской детской 
трудовой колонии. Таким образом, общая численность несовершенно-
летних осужденных, содержащихся в двух детских трудовых колониях, 
составляла 1260 человек [15, л. 27–28]. Фактически каждый десятый 
осужденный, содержащийся в исправительно-трудовых учреждениях 
Томской области, являлся несовершеннолетним. 

Таким образом, в 1930–1950-х гг. была существенно расширена 
практика применения мер наказания в виде лишения свободы к несо-
вершеннолетним преступникам, в том числе за незначительные право-
нарушения. 

Созданная в 1930-1950-х гг. карательная система Советского госу-
дарства была направлена на подавление человека как личности, а боль-
шинство осужденных (в том числе несовершеннолетних) рассматрива-
лись руководителями НКВД лишь в качестве бесплатной рабочей силы. 
Вполне естественно, что в данной политической обстановке принципы 
пенитенциарной педагогики и психологии, процесс перевоспитания 
личности несовершеннолетнего преступника, принципы прогрессивной 
системы отбывания наказаний были отодвинуты на второй план, хотя 
отдельные ее элементы продолжали существовать «де-юре». Прогрес-
сивная система отбывания наказаний в виде лишения свободы несовер-
шеннолетними получает свое развитие в СССР лишь в последующие пе-
риоды развития уголовно-исполнительной системы. 
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THE LESSONS OF THE NUREMBERG PROCESS AND REALIZATION  
OF ITS PRINCIPLES IN THE PENAL SPHERE* 

В статье приводится характеристика вопросов, рассмотренных на Нюрн-
бергском процессе, освещаются причины преступлений против человечества, при-
водятся формы реализации выводов Нюрнбергского процесса в развитии междуна-
родного сотрудничества по вопросам наказаний. Накануне 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне автор акцентирует внимание на  
позитивных традициях, имеющих место в уголовно-исполнительной системе Рос-
сии, на необходимости помнить о фашистской сущности наказаний, применяемых в 
Германии в отношении граждан собственной страны, военнопленных, лиц другой 
расы. В статье приводятся конкретные факты, свидетельствующие о том, сколь-
ко сделано на международном и национальном уровнях в деле совершенствования 
российского законодательства в сфере исполнения наказаний, его гуманизации. 

Annotation: in the article the characteristic of items considered on the Nuremberg 
Trials is provided; the reasons for crimes against humanity are explained; forms of reali-
zation of conclusions of the Nuremberg Trials concerning the development of international 
collaboration on execution of punishment are given. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс; права заключенных; пенитенциарная 
сфера; тюрьма; лагерь; трибунал; органы и учреждения, исполняющие наказания. 

Keywords: Nuremberg process; rights of prisoners; penal sphere. 

В юбилейный год Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, в год ее 70-летия, в ситуации, когда наследники фашиз-
ма все активнее заявляют о себе, призывают к пересмотру итогов войны, 
сводят на нет роль Советского Союза в разгроме нацизма, возникает не-
произвольное желание вернуться к историческим событиям той поры, к 
документам, которые были приняты после окончания войны. Одним из 
таких эпохальных событий стал Нюрнбергский процесс. На нем были 
закреплены не только основные принципы назначения и исполнения 
наказаний. Его итоги послужили толчком к принятию целого ряда соот-
ветствующих документов международного характера, нашедших свою 
реализацию в национальных законодательствах. Примером последнего 
является Россия. 

Общепризнанно, что итоги деятельности Международного Нюрн-
бергского трибунала оказали непосредственное и существенное влияние 
на развитие современного международного права в целом и его основ-
ных принципов, в частности, таких, как неприменение силы и угрозы 
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силой и уважения прав человека. Нюрнбергский процесс – первый в  
истории человечества прецедент привлечения к ответственности воен-
ных преступников, заложивший основы формирования института  
международно-правовой ответственности физических лиц. 

На Потсдамской конференции трех держав (СССР, США, Велико-
британии), состоявшейся в июле – августе 1945 г., было достигнуто со-
глашение о том, что немецкие военные преступники, а также нацистские 
лидеры и руководящий состав нацистских учреждений и организаций 
должны быть арестованы и преданы скорому и справедливому суду. 8 
августа 1945 г. в результате переговоров между представителями Совет-
ского Союза, США, Англии и Франции в Лондоне было подписано Со-
глашение «О судебном преследовании и наказании главных военных 
преступников европейских стран оси», на основании которого был 
учрежден Международный военный трибунал для суда над главными 
военными преступниками стран оси (далее по тексту – Трибунал) и при-
нят Устав, определяющий порядок организации Трибунала и принципы 
его работы. 

В Уставе Трибунала была определена его юрисдикция, а также 
сформулированы общие принципы работы. Трибунал имел право судить 
и наказывать главных немецких военных преступников, которые совер-
шили любое из следующих преступлений: 

а) преступления против мира: планирование, подготовка, развя-
зывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение меж-
дународных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем 
плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеиз-
ложенных действий; 

б) военные преступления: нарушения законов или обычаев вой-
ны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в раб-
ство или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории, убийства или истязания военнопленных или лиц, находя-
щихся в море; убийства заложников; разграбление общественной или 
частной собственности; бессмысленное разрушение городов или дере-
вень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие 
преступления; 

в) преступления против человечности: убийство, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 
гражданского населения до или во время войны, или преследования по 
политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществле-
ния или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 
Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением 
внутреннего права страны, где они были совершены. 

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участ-
вовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или загово-
ра, подлежали ответственности за все действия, совершенные любыми 
лицами в целях осуществления такого плана. 
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К общим принципам Трибунала Устав отнес роль должностного 
положения подсудимых, юридическое значение действий виновных по 
распоряжению правительства или приказу начальника и соотношение 
индивидуальной ответственности с ответственностью соответствующей 
группы или организации, к которой принадлежал подсудимый. 

Так, должностное положение подсудимых, их положение в каче-
стве глав государств или ответственных чиновников различных прави-
тельственных ведомств не должно было рассматриваться как основание 
к освобождению от ответственности или смягчению наказания. Не осво-
бождал от ответственности (но мог рассматриваться как довод для смяг-
чения наказания) тот факт, что подсудимый действовал по распоряже-
нию правительства или по приказу начальника. 

При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной 
группы или организации Трибунал мог (в связи с любым действием, за 
которое лицо будет осуждено) признать, что группа или организация, 
членом которой являлся подсудимый, была преступной. Если Трибунал 
признавал ту или иную группу или организацию преступной, компе-
тентные национальные власти каждой из стран – учредителей Трибунала 
имели право привлекать к суду (включая военные или оккупационные 
трибуналы) за принадлежность к этой группе или организации. В этих 
случаях преступный характер группы или организации считался дока-
занным и не мог подвергаться оспариванию. 

Трибунал признал преступными организациями ряд политико-
государственных институтов нацистской Германии – СС, СД, гестапо и 
руководящий аппарат НСДАП. 

Пенитенциарная политика фашистской Германии также носила 
антигуманистический характер. Это, в частности, нашло проявление в 
установлении, в дополнение к тюремному заключению, концлагерного 
заключения. Германия стала единственной европейской страной, прак-
тиковавшей подобный способ репрессий в мирное время. 

Заключение в концлагерь допускалось как по судебному пригово-
ру, так и в административном порядке. В концлагерях в основном со-
держались не осужденные, а лица, задержанные в превентивном поряд-
ке. В отличие от тюремного заключения, минимальный срок заключения 
в лагере был увеличен с 6 месяцев до 3 лет. Узаконенной практикой 
концлагерной жизни было принудительное привлечение к труду и сов-
местное содержание политических и уголовных заключенных. Узники 
были лишены права на свидание и переписку. 

Единственным позитивным отличием от тюрем являлась возмож-
ность условно-досрочного освобождения из лагеря. Но при этом осво-
божденные из лагеря поступали под гласный надзор полиции и, как пра-
вило, были не вправе поступать на государственную службу, препода-
вать, не подлежали призыву в вооруженные силы. При совершении  
любого проступка они подлежали автоматическому возвращению в  
концлагерь. 
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Всего за время нахождения нацистов у власти (с 1933 по 1945 год) 
через тюремное заключение прошло около 100 тыс. человек (в основном 
– граждане Германии), а через концлагеря – свыше 18 млн. человек (из 
них граждан Германии – около 20 %), т. е. в 180 раз больше. В связи с 
этим становится очевидным, что концентрационное заключение приме-
нялось в Германии гораздо чаще традиционного – тюремного, превра-
тившись в самый массовый способ политических репрессий. 

Подавляющее большинство граждан оккупированных государств 
содержались вне пределов Германии. С захватом других государств 
концлагерная система была внедрена и на их территориях (Маутхаузен – 
в Австрии, Терезиенштадт – в Чехословакии, Освенцим, Треблинка, 
Майданек – в Польше). В то же время наполняемость концентрационных 
лагерей, находящихся на территории Германии, существенно увеличи-
вается к концу войны. Так, в Бухенвальде количество узников в 1945 г. 
увеличилось почти в 40 раз по сравнению с 1937 г. (с 2 561 до 80 436  
человек). Подобная динамика характерна для Дахау, Заксенхаузена и 
других лагерей. Основной причиной этому явилось освобождение совет-
скими войсками оккупированных территорий и предварительный пере-
вод части заключенных в германские концлагеря. 

Для расследования преступлений, совершенных фашистами, в со-
ответствии с Уставом Трибунала был создан Комитет по расследованию 
дел и обвинению главных военных преступников. В этих целях каждая 
из подписавшихся под Соглашением и Уставом Сторон назначала глав-
ного обвинителя (главным обвинителем от Советского Союза был 
Р. А. Руденко). Последние в качестве членов Комитета функционирова-
ли для: а) согласования плана индивидуальной работы каждого из обви-
нителей и их штата; б) окончательного определения лиц, подлежащих 
суду Трибунала; в) составления рекомендации Трибуналу по проекту  
регламента его работы. 

В Уставе определялись и права и обязанности Трибунала, а также 
порядок его судебных заседаний. Трибунал имел право: вызывать свиде-
телей на суд, требовать их присутствия и показаний и задавать им во-
просы; допрашивать подсудимого; требовать предъявления документов 
и других материалов в качестве доказательства; приводить к присяге 
свидетелей; назначать должностных лиц для выполнения указанных 
Трибуналом задач, включая сбор доказательств по уполномочию Трибу-
нала; потребовать, чтобы ему сообщали о характере любых доказа-
тельств перед тем, как они будут представлены, с тем, чтобы Трибунал 
мог определить, относятся ли они к делу; Трибунал был не обязан тре-
бовать доказательств общеизвестных фактов и считать их доказанными. 
Он мог принимать без доказательств официальные правительственные 
документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы 
комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования 
военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других 
трибуналов каждой из Объединенных Наций. 
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В то же время Трибунал должен был: строго ограничивать судеб-
ное разбирательство быстрым рассмотрением вопросов, связанных с об-
винением; принимать строгие меры для предотвращения любых выступ-
лений, которые могут вызвать неоправданную задержку процесса, ис-
ключать какие бы то ни было не относящиеся к делу вопросы и заявле-
ния; принимать решительные меры во всех случаях неподчинения  
требованиям суда и налагать надлежащие взыскания, включая лишение 
любого подсудимого или его защитника права присутствовать на всех 
или некоторых заседаниях (однако без ущерба для расследования  
обвинений). 

При оценке Устава и регламента Нюрнбергского трибунала следу-
ет отметить вклад советских юристов в дело разработки проблем ответ-
ственности военных преступников, что в настоящее время является  
общепризнанным. 

Согласно Уставу первый судебный процесс должен был состояться 
в Нюрнберге. До начала процесса Трибунал в Берлине провел несколько 
организационных заседаний, на которых были рассмотрены вопросы,  
касающиеся регламента Трибунала, организации перевода, защитников, 
формы одежды судей, принятия присяги членами Трибунала, вручения 
подсудимым копий обвинительных заключений. 

Слушание дела началось 20 ноября 1945 г. Суду были преданы 
24 главных немецких военных преступника: Геринг – рейхсмаршал и 
ближайший помощник Гитлера; Гесс – заместитель Гитлера по фашист-
ской партии; Риббентроп – министр иностранных дел; Кейтель – фельд-
маршал, начальник верховного командования вооруженных сил Герма-
нии; Кальтенбруннер – начальник главного имперского управления без-
опасности и начальник полиции безопасности и службы безопасности 
(СД); Розенберг – имперский министр по делам оккупированных во-
сточных территорий, идеолог фашизма; Борман – заместитель Гитлера 
по фашистской партии. Всего состоялось 403 открытых судебных засе-
дания Трибунала. Им было рассмотрено более трех тысяч подлинных 
документов, допрошено около 200 свидетелей (и еще несколько сот бы-
ли допрошены по его поручению). В ходе судебных заседаний были до-
казаны чудовищные преступления, инкриминируемые подсудимым. 
1 октября 1946 г. был оглашен приговор. 

Двенадцать главных военных преступников были приговорены к 
смертной казни через повешение (Борман – заочно), трое – к пожизнен-
ному заключению и четверо – к тюремному заключению на срок от  
десяти до двадцати лет. 

Трибунал признал преступными следующие организации: СС,  
гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии. Трибунал оправ-
дал трех военных преступников (член Трибунала от СССР 
И. Т. Никитченко заявил о своем несогласии с этим) и отклонил предло-
жение обвинителей не признавать преступными организациями гитлеров-
ское правительство, СА, генеральный штаб и верховное командование 
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германских вооруженных сил (виновность и преступный характер кото-
рых были убедительно доказаны обвинителями). 

В ночь на 16 октября 1946 г. в тюрьме, расположенной рядом с 
помещением, в котором происходили заседания Трибунала, приговор 
был приведен в исполнение. Трупы казненных были сожжены, а их прах 
развеян с самолета. Осужденные к лишению свободы были помещены в 
тюрьму Шпандау в Западном Берлине, где под охраной военнослужа-
щих четырех союзных держав они отбывали назначенное им наказание. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 95 (1) от 11 декабря 
1946 г. подтвердила принципы международного права, признанные 
Уставом Нюрнбергского трибунала. В этом решении Комитету по коди-
фикации международного права было предложено рассматривать в  
качестве вопроса первостепенной важности проекты, имеющие целью 
формулировку и внесение принципов, признанных Уставом Нюрнберг-
ского трибунала и нашедших выражение в его решении, в общую коди-
фикацию преступлений против мира и безопасности человечества или в 
международный уголовный кодекс. Впоследствии подобные проекты 
были разработаны. В 1950 г. на второй сессии Комиссии международно-
го права были приняты Принципы международного права, признанные 
Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в его  
решении. 

Грубейшие и массовые нарушения прав человека в период Второй 
мировой войны, страдания, причиненные миллионам людей, заключен-
ных в немецких тюрьмах и концентрационных лагерях, дали импульс к 
развитию международного сотрудничества в пенитенциарной сфере. С 
1955 г. регулярно, каждые пять лет, созываются Конгрессы ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями. На 
I Конгрессе были приняты Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными (1955 г.), которые с различного рода дополнениями 
содержат в настоящее время 95 развернутых статей. В 1985 г. ООН были 
приняты Минимальные стандартные правила отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), в 1990 г. – Прави-
ла по защите несовершеннолетних, лишенных свободы. В 1990 г. 
VII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями одобрил, а Генеральная Ассамблея ООН затем 
утвердила так называемые Токийские стандартные минимальные правила 
применения к осужденным мер, не связанных с тюремным заключением. 

Следует особо отметить интенсивность и эффективность сотруд-
ничества в пенитенциарной сфере на европейском континенте. В 2006 г. 
решением Комитета Министров Совета Европы были введены в  
действие новые Европейские пенитенциарные правила. Несмотря на то, 
что Правила являются актом рекомендательного характера, они  
устанавливают общеприемлемые европейские стандарты обращения с  
заключенными. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ) [5] 
с учетом той или иной степени императивности положения указанных 
международных актов реализуются при проведении уголовно-
исполнительной политики в Российской Федерации. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство не 
только воплощает в себе принципы, закрепленные по результатам 
Нюрнбергского процесса в других международных актах, но и по своему 
содержанию в целом ряде случаев превосходит их. 

Так, Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными в качестве меры безопасности прямо допускают применение сми-
рительной рубашки [2]. Европейские тюремные правила такого запрета 
вообще не содержат [4]. В законодательстве Российской Федерации 
смирительная рубашка вообще не фигурирует в перечне специальных 
средств, которые могут применяться как сотрудниками уголовно-
исполнительных органов, так и полиции. Закон РФ от 21 июля 1993 г. 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» установил исчерпывающий перечень случаев, при 
которых сотрудники уголовно-исполнительной системы могут приме-
нять специальные средства [3]. 

В другом случае, правило 32 Минимальных стандартов допускает 
применение к осужденным взысканий, сопровождающихся сокращени-
ем питания. Важно лишь, что это было официально удостоверено вра-
чом. Действующее уголовно-исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации допускает питание по пониженным нормам только в 
отношении неработающих осужденных, содержащихся в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа или одиночных камерах (ч. 4 
ст. 118 УИК РФ). Установление таких норм не является наказанием за 
какое-либо правонарушение. 

Ни в какое сравнение не идут законодательная пенитенциарная 
практика большинства европейских стран и России в вопросе поддержа-
ния связей с семьей и близкими родственниками посредством предо-
ставления заключенным права на свидание. Законодательство европей-
ских стран, как правило, предусматривает двухчасовые краткосрочные 
свидания (в Германии краткосрочное – не менее одного часа в месяц, без 
права совместного проживания). 

А как быть в плане поддержания супружеских отношений в случае 
бракосочетания? В отличие от зарубежного законодательства, ст. 89 
УИК РФ определяет, что «осужденным к лишению свободы предостав-
ляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и 
длительные свидания продолжительностью трое суток на территории 
исправительного учреждения». Осужденным могут также предостав-
ляться длительные свидания продолжительностью пять суток с  
проживанием вне исправительного учреждения. УИК РФ допускает 
проведение длительного свидания осужденного не только с близкими 
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родственниками, но и с иными лицами (в исключительных случаях, с 
разрешения начальника учреждения). 

Можно приводить и другие позитивные примеры. Следует и в 
дальнейшем при проведении преобразований в системе органов и учре-
ждений, исполняющих наказания, сохранить то положительное, что в 
ней имеется, то, что российской уголовно-исполнительной системой 
накоплен свой национальный опыт, заслуживающий внимания, отмеча-
ется не только российскими сотрудниками пенитенциарной системы, но 
и международным профессиональным пенитенциарным сообществом. 

Одним из примеров, заслуживающих внимания, является вологод-
ский опыт индивидуального подхода к исправлению и перевоспитанию 
осужденных, имевшего место в 70-е годы XX столетия. Практика инди-
видуального подхода к исполнению наказаний позволяет наглядно  
осуществлять реализацию ступенчатой системы целей воспитания,  
заложенных А. С. Макаренко, получивших современное звучание в виде 
«социальных лифтов». Речь идет о достижении ближней, средней и 
дальней целей исправления [1]. 

Необходимость бережно сохранять и развивать национальные тра-
диции в уголовно-исправительной сфере находит свою поддержку и в 
международном пенитенциарном сообществе. «Следует пересмотреть 
концепцию современной тюрьмы. Сложилось представление о тюрьме 
как о сооружении, окруженном высокими стенами, с запорами и засова-
ми, где заключенные находятся под постоянным надзором и контролем. 
Россия подает пример другой организации лишения свободы: основной 
вид учреждения – исправительная колония, в которой осужденные име-
ют относительную свободу передвижения в рамках контролируемой и 
охраняемой территории. Одновременно во многих европейских государ-
ствах наметилась опасная тенденция строительства особо охраняемых 
тюрем с жестким режимом содержания. Совету Европы следует обсу-
дить этот вопрос», – отмечается в резолюции 15-й Конференции руково-
дителей тюремных ведомств, проходившей в сентябре 2009 г. в Эдин-
бурге (Шотландия) [6, p. 5]. В то же время позитивные традиции не мо-
гут не развиваться. Дальнейшая гуманизация системы уголовных нака-
заний, практика их исполнения, уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство требуют своего дальнейшего совершенствования. 

Основными направлениями здесь могут быть: 
1. Экономическая и социальная поддержка постпенитенциарной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, систематиза-
ция законодательства в данной сфере, определенность уполномоченного 
субъекта. 

2. Правовая урегулированность роли субъекта Российской Феде-
рации в уголовно-исполнительных правоотношениях. 

3. Сокращение норм, реализация которых зависит от субъектив-
ного судебного и административного усмотрения. 
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THE APPELLATION OF ORIGIN OR THE NAME OF THE COUNTRY  
OF ORIGIN OF THE GOODS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE  
OF THE UNITY OF THE CONTRACT PROCUREMENTAL SYSTEM* 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для удовлетво-
рения государственных и муниципальных нужд предполагает достаточно жесткий 
подход как к процедурам определения контрагента по государственному (муници-
пальному) контракту, так и к процессу его исполнения. Такая жесткость необхо-
дима для исключения попыток злоупотребления своими полномочиями при расходо-
вании бюджетных средств. В этом смысле любая юридико-лингвистическая не-
определенность всегда является коррупциогенным фактором. В статье совершена 
попытка разграничения категорий, связанных с идентификацией товара, сделан 
вывод о необходимости их единообразного толкования. 

The contract system in the procurement of goods, works, services for meeting state 
and municipal needs involves a fairly strict approach to the determination procedures of 
the company for state (municipal) contract, and the process of its execution. Such rigidity 
is necessary to prevent attempts to misuse its powers under the spending of  budget  funds. 
In this sense, any legal and linguistic uncertainty is always prone to corruption factor. In 
the article an attempt is made to distinguish the categories related with the identification of 
the goods, the conclusion about the necessity of their uniform interpretation. 

Ключевые слова: контрактная система; принцип единства; наименование 
места происхождения товара; наименование страны происхождения товара;  
производитель товара. 

Keywords: contract system; the principle of unity; the appellation of origin; the 
name of the country of origin; manufacturer of the goods. 

Среди принципов, провозглашенных в ст. 6 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» [4] (далее – закон о контрактной системе), назван принцип 
единства контрактной системы. Под единством контрактной системы 
понимаются единые принципы и подходы к регламентации и функцио-
нированию системы закупок, при этом те же принципы и подходы 
должны применяться и в деятельности контролирующих органов. 

Отсутствие единства приведет к двусмысленности толкования 
норм о контрактной системе и с большой долей вероятности может стать 
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причиной всевозможных нарушений, в том числе проявления коррупции 
в сфере закупок, злоупотреблений со стороны контролирующих органов. 

В тексте закона о контрактной системе употребляются такие тер-
мины, как «наименование места происхождения товара» (ст. 33), «страна 
происхождения товара» (ст. 14, 22, 51), «наименование страны проис-
хождения товара» (ст. 66, 103), «наименование производителя товара» 
(ст. 33), «информация о производителе товара» (ст. 103). 

Известно, что наименование места происхождения товара нахо-
дится под гражданско-правовой защитой. Под наименованием места 
происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, по-
нимается обозначение, представляющее собой либо содержащее совре-
менное или историческое, официальное или неофициальное, полное или 
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселе-
ния, местности или другого географического объекта, а также обозначе-
ние, производное от такого наименования и ставшее известным в  
результате его использования в отношении товара, особые свойства  
которого исключительно или главным образом определяются характер-
ными для данного географического объекта природными условиями и 
(или) людскими факторами (ст. 1516 Гражданского кодекса РФ [1]). 

Реестр наименований места происхождения товара ведет Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Право-
обладателю выдается свидетельство о регистрации наименования места 
происхождения товара. 

Таким образом, наименование места происхождения товара стано-
вится таковым только после прохождения соответствующей процедуры 
регистрации Роспатентом, и без такой регистрации указание на какую-
либо географическую область наименованием места происхождения  
товара считаться не может. На 1 декабря 2014 г. Роспатентом зареги-
стрировано 135 наименований мест происхождения товара [9]. 

Так, зарегистрированным наименованием места происхождения 
товара является «Тульский пряник» [8], при этом под данным наимено-
ванием зарегистрировано 7 разных производителей. 

В соответствии со ст. 66 закона о контрактной системе первая 
часть заявки на участие в электронном аукционе, помимо всего прочего, 
должна содержать наименование страны происхождения товара. 

Определение термина «страна происхождения товара» содержится 
в ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза [7]. Страной проис-
хождения товаров считается страна, в которой товары были полностью 
произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в 
соответствии с критериями, установленными таможенным законода-
тельством таможенного союза. При этом под страной происхождения 
товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, 
либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделе-
ния для целей определения страны происхождения товаров. 
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Определение страны происхождения товара является прерогати-
вой таможенных органов Российской Федерации. 

Что касается таких категорий, как «наименование производителя 
товара», «информация о производителе товара», то следует отметить об 
отсутствии их законодательного определения. Применительно к опреде-
ленным видам экономической деятельности, к которым относится, 
например, сельское хозяйство, согласно ст. 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [6] сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, 
индивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный това-
ропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйствен-
ной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)  
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сель-
скохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 
чем семьдесят процентов за календарный год. 

Абстрагируясь от сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, например, Закон РФ от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3] под изго-
товителем понимает организацию независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуального предпринимателя, произво-
дящего товар для реализации потребителям (преамбула). 

Таким образом, представляется, что производитель товара – это 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие производство того или иного товара. 

Как видится, законодатель по-разному трактует те категории,  
которые подвергаются анализу в данной статье. 

Анализируя их применение в законе о контрактной системе, необ-
ходимо отметить следующее. Указание на наименование места проис-
хождения товара как запрет в описании объекта закупки в ст. 33 закона о 
контрактной системе (учитывая внесенные 31 декабря 2014 г. изменения 
в ряд других статей закона о контрактной системе, в результате которых, 
например, изменились требования к содержанию первой части заявки на 
участие в электронном аукционе для заключения контракта на поставку 
товара, равно как на использование товара подрядчика при выполнении 
работ – ст. 66 закона о контрактной системе) следует рассматривать в 
тождестве с понятием «наименование страны происхождения товара». В 
противном случае мы опять возвращаемся к гражданско-правовому 
определению наименования места происхождения товара со всеми вы-
текающими последствиями. В пользу такой позиции о тождестве этих 
понятий говорит и тот факт, что запрет ст. 33 закона о контрактной си-
стеме призван исключить ограничение конкуренции при описании  
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объекта закупки именно указанием в документации информации о 
наименовании страны происхождения товара. 

Термин «страна происхождения товара» следует привести в соот-
ветствие со ст. 66, 103, где опять же идет речь о «наименовании страны 
происхождения товара». И в данном случае противоречия с Таможен-
ным кодексом Таможенного союза не усматривается, поскольку сам 
контекст понятия «наименование страны происхождения товара»  
остается прежним. 

Кроме того, в последнее время наметилась тенденция указания в 
составе одной заявки на участие в электронном аукционе нескольких 
стран происхождения товара. Приведем простой, казалось бы, пример. 
Клеящий карандаш INDEX, на этикетке указано: «Изготовитель: ЕМ и 
НВ Ханделсгезельшафт ГмбХ, Австрия, Вена 1070, Кайзерштрассе 6/25. 
Сделано в Китае: Джиангсу Лайт Индастриал Продактс и и Э (Групп) 
Корп., № 100 Джианьи Роуд, Нанджинг, Китай». Естественно, предлагая 
для поставки именно этот клеящий карандаш, участник закупки указы-
вает в составе заявки наименование страны происхождения товара – Ав-
стрия, Китай. Практика рассмотрения таких заявок на сегодняшний день 
разделилась на две группы: первая группа заказчиков отклоняет подоб-
ного рода заявки по основанию ч. 4 ст. 67 закона о контрактной системе, 
вторая группа заказчиков таких участников закупки допускает к уча-
стию в электронном аукционе. Вполне очевидно, что такая ситуация 
идет вразрез с принципом единства контрактной системы, поскольку не 
исключает двоякого отношения к ней со стороны антимонопольной 
службы, прокуратуры и проч. 

Что касается анализа норм о контрактной системе применительно 
к производителю товара в разных его интерпретациях, здесь ситуация 
видится следующим образом. Запрет на указание «наименования произ-
водителя» при описании объекта закупки в ст. 33 закона о контрактной 
системе призван решить ту же задачу – исключить ограничение конку-
ренции. Вместе с тем, ст. 103 закона о контрактной системе предписыва-
ет включать в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информа-
цию о наименовании страны происхождения товара или информацию о 
производителе товара в отношении исполненного контракта. В связи с 
вышеизложенным возникает закономерный вопрос: откуда у заказчика 
должна появиться информация о производителе товара и что это за  
информация? 

С одной стороны, внеся Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. [2], изменения в ст. 51, 66 закона о контрактной системе в части 
отсутствия необходимости указания в составе заявки сведений о произ-
водителе товара, законодатель не исключил необходимость указания 
информации о производителе товара из реестра контрактов. Представля-
ется, что позиция законодателя в этом вопросе сводится к тому, что ему 
не интересно, кто является производителем товара, а единственно  
важным в составе заявки на участие в открытом конкурсе, электронном 
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аукционе становится наименование страны происхождения товара. При 
этом следует обратить внимание на тот факт, что ст. 73 закона о кон-
трактной системе в составе заявки на участие в запросе котировок не со-
держит возможности указания сведений ни на наименование страны 
происхождения товара, ни на наименование производителя товара. А 
учитывая формализованный подход к заявке на участие в запросе коти-
ровок, требование предоставления этой информации от участника  
запроса котировок является незаконным. 

С другой стороны, если предположить, что законодатель намерен-
но не исключил возможность подачи информации о производителе  
товара в реестр контрактов, предоставляя тем самым заказчику право 
выбора, что считать информацией о производителе товара, достаточно 
ли будет указания на наименование производителя или необходимо ука-
зывать адрес его местонахождения? 

Не дает ответа на этот вопрос и постановление Правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» [5], поскольку его положения 
повторяют положения ч. 2 ст. 103 закона о контрактной системе. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить следующее. 
Игнорирование принципа единства контрактной системы на разных 
уровнях государственной и муниципальной власти неизбежно приведет 
к существованию различного рода «лазеек» для привлечения заказчика к 
административной ответственности, создаст возможности для корруп-
ционного поведения. 

Для предотвращения данных нарушений необходимо единообраз-
ное и системное толкование тех понятий, которыми апеллирует законо-
датель. При этом внесение изменений в действующее законодательство 
о контрактной системе не должно проходить под знаком необдуманно-
сти и отсутствия системного подхода. 

Представляется, что в рамках анализируемой проблематики неод-
нозначность толкования можно решить только путем добавления соот-
ветствующих определений в ст. 3 закона о контрактной системе. 

Кроме того, необходимо привести в соответствие в части указания 
наименования страны происхождения товара и иные процедуры, помимо 
открытого конкурса и электронного аукциона. 
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Одной из задач, которую возлагает на себя государство, является 
защита гражданских прав лиц, отбывающих наказания. Защита прав 
осужденных не просто дань идеям гуманизма, но и реальная деятель-
ность, имеющая значительное социальное значение. В процессе испол-
нение наказания государство должно содействовать в исправлении 
осужденного, его подготовке к полноценной жизни на свободе. В связи с 
этим серьезному реформированию подвергается не только сама уголов-
но-исполнительная система, но и взгляды на уголовно-исполнительную 
политику в целом. 

Теперь взгляды обращены в сторону сведения к минимуму нега-
тивных социальных последствий лишения свободы, как для осужденно-
го, так и для его семьи, для общества, членом которого он остается и в 
период отбывания наказания, и после него. Данные подходы нашли от-
ражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р [7]. 

Законодатель понимает, что содействие в ресоциализации осуж-
денных должны оказывать не только учреждения и должностные лица, 
но и иные субъекты, не входящие в уголовно-исполнительную систему. 
В целях соблюдения защиты прав человека и гражданина учреждена 
должность Уполномоченного по правам человека. Сфера деятельности 
Уполномоченного по правам человека распространяется и на лиц, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы. 

Правовой статус Уполномоченного по правам человека определен 
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [10]. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
является государственным органом, учрежденным в целях обеспечения 
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гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюде-
ния и уважения государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами. Уполномоченный при осуществ-
лении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо госу-
дарственным органам и должностным лицам. К одному из направлений 
деятельности Уполномоченного относится рассмотрение жалоб на 
нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации (далее – Уполномоченный) построена на принципах незави-
симости, открытости и доступности. Независимость означает автоном-
ность Уполномоченного по правам человека в принятии решений и осу-
ществления деятельности, направленной на защиту прав. Данный прин-
цип соответствует международным стандартам, установленным в отно-
шении учреждений и должностных лиц осуществляющих защиту прав. 

Открытость и доступность – два принципа, идущие рядом, можно 
сказать, «Manus manum lavat». Открытость означает публичность дея-
тельности Уполномоченного. Доступность означает, что деятельность 
Уполномоченного должна быть построена таким образом, чтобы каж-
дый нуждающийся без дополнительных обременений мог обратиться к 
Уполномоченному. 

Р. М. Валеев отмечает, что «гарантией независимости Уполномо-
ченного является наличие у него иммунитета, т. е. его неприкосновенно-
сти в течение всего срока своих полномочий. Это выражается в том, что 
без согласия Государственной Думы Уполномоченного нельзя привлечь 
к уголовной, административной ответственности, налагаемой в судеб-
ном порядке. Кроме того, он не может быть задержан, арестован, под-
вергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления»  
[6, c. 131]. Данные гарантии не являются излишними, а выступают в ка-
честве необходимого фундамента для осуществления Уполномоченных 
предоставленных законом полномочий. 

В этом случае мы разделяем позицию Е. И. Козлова и 
О. Е. Кутафина: «должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации учреждается в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и должност-
ными лицами» [3, c. 161]. 

Ю. Н. Андреев дополняет приведенную позицию, указывая, что 
«Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав, со-
вершенствованию законодательства Российской Федерации о правах  
человека и гражданина и приведению его в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, развитию 
международного сотрудничества в области прав человека, правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты, дополняет существующие средства защиты прав и свобод  
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граждан, но не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государ-
ственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушен-
ных прав и свобод» [1, c. 153]. 

А. В. Малько отмечает, что «весьма любопытна конструкция зако-
нодателя, подчеркивающая назначение этой должности в обеспечении 
гарантий государственной защиты дозволений. По нашему мнению,  
деятельность Уполномоченного по правам человека следует рассматри-
вать как особую гарантию защиты правомерных стремлений граждан, 
направленную непосредственно на устранение препятствий, возникаю-
щих на пути реализации этих стремлений. Следовательно, можно трак-
товать таким образом, что деятельность Уполномоченного по правам 
человека, обеспечивая государственные гарантии защиты таких стрем-
лений, сама по себе не может не быть непосредственно направленной на 
эту защиту» [4, c. 54]. 

В литературе имеются различные высказывания относительно 
правовой природы статуса Уполномоченного. Некоторые авторы пола-
гают, что Уполномоченный является государственным органом, отме-
чая, что «государственный орган является гражданином или коллекти-
вом граждан, которые наделены государственно-властными полномочи-
ями, уполномочены государством на осуществление его задач и функ-
ций и действуют в установленном государством порядке. Все государ-
ственные органы образуются в установленном государством порядке и 
представляют часть единой системы органов государственной власти 
Российской Федерации» [3, c. 161]. 

Однако данная конструкция представляется чересчур сложной, так 
как в данном случае можно и депутата Государственной Думы признать 
государственным органом, что представляется сомнительным. При этом 
представляется правильным воспринимать Уполномоченного исключи-
тельно как должностное лицо. 

В литературе указывают, что «особенность правового статуса 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации заклю-
чается в том, что сам по себе он не обладает никакими властными пол-
номочиями, поэтому его деятельность заключается в основном во взаи-
модействии с другими органами и должностными лицами государствен-
ной власти и местного самоуправления и их побуждении к совершению 
определенных действий. В этом же ключе осуществляется и применение 
им международно-правовых норм по защите прав человека в Российской 
Федерации» [2, c. 35]. 

М. В. Мархгейм и А. Е. Новикова выделяют другую особенность 
«правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации состоит в том, что они являются связующим зве-
ном между гражданским обществом и властью, между гражданином и 
чиновником; выступают в качестве своеобразного посредника между 
ними; осуществляют мониторинг действий органов государственной 
власти с позиции их соответствия закону; вырабатывают и предлагают 
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государственным структурам рекомендации по совершенствованию дея-
тельности; консультируют государственные структуры; способствуют 
распространению информации и правовому просвещению граждан по 
вопросам защиты их прав и свобод. Реализация законодательно заявлен-
ного статуса уполномоченных по правам человека исходит из опреде-
ленных форм и способов их деятельности, исследованию которых на  
региональном уровне и посвящена данная работа» [5]. 

Таким образом, особенность правового статуса Уполномоченного 
проявляется в отсутствии властных полномочий, а также медиационном 
характере – между обществом и государством. Также представляется 
правильным полагать, что особенность статуса проистекает из целей и 
задач должности, а именно – правозащитный характер деятельности 
Уполномоченного: именно поэтому он не обладает властными полномо-
чиями, в противном случае он подменял бы деятельность суда и контро-
лирующих органов. Поэтому, с одной стороны, он близок с гражданами, 
так как осуществляет защиту их интересов, а так как осуществляет дан-
ную деятельность по поручению государства, то правовая связь с ней 
налицо. Таким образом, Уполномоченный выступает в роли некоего по-
средника, действующего в интересах как государства, так и его граждан. 

Стоит обратить внимание на то, что законодатель в рамках осу-
ществления уголовно-исполнительной политики стремится обеспечить 
все возможные меры для соблюдения прав осужденного. Введена долж-
ности помощников начальника управлений (главных управлений) Феде-
ральной службы исполнения наказаний по соблюдению прав человека в 
УИС (далее – Помощник). Помощник является посредником между уго-
ловно-исполнительной системой, ее сотрудниками и осужденными по 
защите их нарушенных прав и свобод. Основной функцией Помощника 
является рассмотрение жалоб осужденных, их родственников, иных 
граждан, а также сотрудников (Г)УФСИН на решения или действия 
(бездействие) органов уголовно-исполнительной системы. Для реализа-
ции поставленных задач Помощник может проводить служебные про-
верки, ходатайствовать о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Уголовно-исполнительная политика направлена на открытость и 
доступность. В этой связи был принят Федеральный закон от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания» [9]. В рамках исполнения 
данного закона в ФСИН России создан отдел по обеспечению соблюде-
ния прав человека в УИС и взаимодействия с институтами гражданского 
общества. 

На официальном сайте ФСИН России указаны задачи этого отдела: 
 организация подготовки обобщенных материалов, касающихся 

соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, в рамках взаимодействия Российской Федерации с 
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Советом Европы, а также ООН, его комитетами, специальными доклад-
чиками; 

 подготовка учреждений и органов УИС к визитам Европейско-
го комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (далее – ЕКПП) и организа-
ция подготовки консолидированных комментариев ФСИН России по ре-
комендациям ЕКПП; 

 проведение расследований по материалам дел Европейского 
Суда по правам человека, направленных на рассмотрение в ФСИН Рос-
сии Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека и подготовка мотивированных позиций ФСИН России 
по делам Европейского Суда по правам человека в части, касающейся 
деятельности учреждений и органов УИС; 

 участие в ведомственном контроле за соблюдением общепри-
знанных принципов и норм международного права, а также междуна-
родных договоров Российской Федерации в сфере обеспечения прав и 
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

 рассмотрение обращений граждан, касающихся соблюдения 
общепризнанных принципов и норм международного права, а также 
международных договоров Российской Федерации в сфере обеспечения 
прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под  
стражей [11]. 

Конечно, деятельности Помощника нужна и важна, но при этом ее 
нельзя подменять деятельностью Уполномоченного, хотя бы потому, что 
Уполномоченный не является сотрудником УИС. Более того, он никак 
не подчинен ни одному должностному лицу из аппарата ФСИН России. 
Следовательно, его беспристрастность не вызывает сомнений. Кроме  
того, Уполномоченный не подвержен профессиональной деформации. 
Поэтому представляется, что совместная деятельность Помощника и 
Уполномоченного позволит в полной мере осуществить защиту прав 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

К сожалению, Уполномоченный не так часто выступает в защиту 
прав лиц, осужденных к лишению свободы, в основном к защите данных 
лиц субъектами, не относящимися к правоохранительным органам, от-
носится деятельность общественных организаций. Этот вопрос требует 
отдельного исследования и в рамках данной работы не рассматривается. 
Деятельность общественных организаций необходима и важна, при 
этом, в отличие от Уполномоченного, они не являются должностными 
лицами, что накладывает свой отпечаток на результаты их деятельности. 
Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что в основной 
массе дел Уполномоченный выступает не в качестве лица, защищающе-
го права осужденных, сколько лица, в отношении которого подаются 
жалобы, либо в роли пассивного свидетеля. 

Приведем пример. Осужденный обратился в суд с иском, указав, 
что в общей сложности 53 дня он содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
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России по Калининградской области, где условия содержания не соот-
ветствовали требованиям закона, камеры 6 кв. м. были переполнены, в 
них содержалось одновременно более 8 человек, в связи с чем он не 
обеспечивался индивидуальным спальным местом; ему не выдавались 
постельные принадлежности, средства индивидуальной гигиены, также 
был лишен полноценного восьмичасового сна, так как спать приходи-
лось по очереди. В камере были бесчеловечные антисанитарные усло-
вия, на стенах штукатурка «шуба», в большом количестве водились па-
разитические насекомые, вытяжка отсутствовала, оконные проемы были 
закрыты металлическими щитами, свежий воздух не поступал; отсут-
ствовали умывальник и унитаз, светильники дневного света, время  
прогулки сокращено до 30 мин. в сутки, в баню водили не чаще 1 раза в 
10 дней. Такими, по мнению истца, ненадлежащими условиями содер-
жания ему были причинены нравственные и физические страдания,  
появилось чувство подавленности, страха, унижения и попрания его 
личности и человеческого достоинства. 

Как следует из сообщения прокуратуры Калининградской области, 
какие-либо жалобы от истца в период с 2001 г. на нарушения ФКУ  
СИЗО-1 УФСИН России по Калининградской области прав осужденного 
и на условия содержания, не соответствующие действующему законода-
тельству, не поступали и не рассматривались. 

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 
сообщил, что обращений от осужденного в период с 2001 г. (начала об-
разования института Уполномоченного) и по настоящее время на ненад-
лежащие условия содержания не поступало. Сведениями об условиях 
содержания заключенных в СИЗО-1 в 2004 г. не располагают (см.: Цен-
тральный районный суд г. Калининграда (Калининградская область). 
Решение от 30.06.2014 № 2-3652/2014 2-3652/2014~М-2708/2014 М-
2708/2014.) 

Получается, что в рассматриваемой ситуации Уполномоченный не 
обладает информацией о состоянии дел в исправительных учреждениях 
на территории в рамках, которой им осуществляется деятельность. Факт 
необращения осужденного может быть связан также и с недостаточным 
информированием о возможности защиты прав Уполномоченным. Ни в 
коем случае не хочется упрекать Уполномоченного, представляется, что 
невладение им информацией связано прежде всего с загруженностью. 

В рамках другого дела У. обратился в суд с иском к Министерству 
финансов Российской Федерации, Уполномоченному по правам челове-
ка о взыскании компенсации морального вреда на основании, что он не-
однократно обращался в комитет по правам человека, так как были  
сотрудниками МО МВД России были нарушены его права на личную 
неприкосновенность, свободу передвижения. Уполномоченный по  
правам человека проигнорировал его жалобы и не дал никого ответа, 
проявив свое бездействие. 
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Как следует из выписки из журнала регистрации отправленной 
корреспонденции СИЗО-3, действительно, У. писал жалобу Уполномо-
ченному по правам человека, однако установить получение данных жа-
лоб адресатом невозможно, поскольку они были направлены простым 
письмом. Согласно ответу на запрос, фактов обращения У. ни в админи-
страцию, ни Уполномоченному по правам человека не зарегистрирова-
но. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» [8], письменное  
обращение, поступившее в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. Cуд пришел к выводу, что исходя из представленных мате-
риалов, не установлено поступления к Уполномоченному по правам  
человека обращений от У (см.: Назаровский городской суд (Краснояр-
ский край). Решение № 2-1801/2013 М-1615/2013 2-114/2014  
(2-1801/2013;) М-1615/2013 2-114/2014 от 17 марта 2014 г.). 

Таким образом, представляется, что деятельность Уполномочен-
ного, связанная с защитой прав осужденного, далека от совершенства. 
Это позволяет высказать некоторые рекомендации. Представляется, что 
неэффективность деятельности Уполномоченного в отношении осуж-
денных связано с банальным отсутствием информации о реальном по-
ложении вещей. В этой связи представляется целесообразным введение 
в законодательство некоторых положений, направленных на совершен-
ствование организационной стороны деятельности Уполномоченного. В 
соответствии со ст. 37 Закона «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» для обеспечения деятельности Уполномочен-
ного создается рабочий аппарат. Рабочий аппарат Уполномоченного 
осуществляет юридическое, организационное, научно-аналитическое, 
информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполно-
моченного. Ст. 39 указанного закона гласит, что «Уполномоченный 
утверждает структуру рабочего аппарата, положение о нем и его струк-
турных подразделениях и непосредственно руководит его работой». В 
целях повышения эффективности деятельности Уполномоченного, а 
также полной и своевременной защите прав осужденных предлагается 
законодательное закрепление в аппарате уполномоченного должности 
помощника Уполномоченного по защите прав лиц, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждения уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. 
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В статье выявляются отличия гражданско-правового статуса сотрудников 
уголовно-исполнительной системы от положения обычных граждан, проявляющие-
ся в наличии определенных ограничений, которые классифицируются на несколько 
групп. Анализируются основания и причины таких ограничений. 

In article differences of the civil status of staff of criminal and executive system 
from position of ordinary citizens, shown available certain restrictions which are classified 
on some groups come to light. The bases and the reasons of such restrictions are analyzed. 
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Несмотря на то, что имеется ряд научных исследований, посвящен-
ных анализу правового статуса или правового положения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (УИС), традиционно практически не 
обращается внимание на особенности их гражданско-правового статуса (в 
данной статье будем рассматривать категории «правовое положение» и 
«правовой статус» как синонимы). Гражданско-правовой статус (положе-
ние) сотрудников УИС приравнивается к статусу обычных граждан, од-
нако этот статус имеет некоторые ограничения. Эти ограничения, в силу 
понятных причин, специально не перечисляются в каком-либо отдельном 
акте. Анализируя российское законодательство, такие ограничения можно 
выделить как установленные на уровне федеральных законов, так и опре-
деляемые на уровне подзаконных нормативных актов Правительства РФ 
и ведомственных нормативных актов ФСИН России, принятых во испол-
нение федерального законодательства. 

Согласно ст. 9.1 Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации [6] на сотрудника органов внутренних дел рас-
пространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) [4] и ст. 17, 18 и 20 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014) [2], за исключени-
ем ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих выполнению 
сотрудником органов внутренних дел обязанностей по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности.  

К деятельности сотрудников УИС применяются, помимо того, по-
ложения постановления Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
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получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре-
ализации» [3], а также приказа ФСИН России от 3 апреля 2014 г. № 161 
«Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний работы 
по реализации Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О 
Порядке сообщения отдельным категориям лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"» [5]. 

Все ограничения гражданско-правового статуса сотрудников УИС 
можно классифицировать на четыре различные группы. 

Первая группа включает в себя ограничение сотрудников в  
осуществлении отдельных видов деятельности: 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 
 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 
службы, если иное не предусмотрено законом; 

 заниматься без письменного разрешения представителя нани-
мателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Ко второй группе можно отнести ограничения имущественных 
прав сотрудников: 

 сотрудник не вправе получать в связи с должностным положе-
нием или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения), за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает трех тысяч рублей. 

Запрет на дарение государственным служащим не распространяет-
ся на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями. По-
дарки, которые получены государственными служащими, и стоимость 
которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно фе-
деральной собственностью, собственностью субъекта Российской Феде-
рации или муниципальной собственностью и передаются служащим по 
акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Государ-
ственный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, служебной командировкой или другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Сотрудник обязан уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с должностным положением или исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей уполномоченное (финансовое) подразде-
ление соответствующего органа, в котором он проходит службу. Уве-
домление о получении подарка представляется не позднее 3-х рабочих 
дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы 
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). В слу-
чае, если подарок получен во время служебной командировки, уведом-
ление представляется не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки. Уведомление 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации. Подарок,  
стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работни-
ку неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного струк-
турного подразделения (уполномоченной организации), которое прини-
мает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5-ти рабочих 
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале  
регистрации; 

 сотрудник не вправе приобретать в случаях, установленных 
федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен 
доход; 

 в случае если сотрудник владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в устав-
ных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 сотрудник не вправе использовать в целях, не связанных с ис-
полнением должностных обязанностей, средства материально-
технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, 
а также передавать их другим лицам. 

К третьей группе относятся ограничения прав сотрудников на уча-
стие в управлении юридическими лицами: 

 сотрудник не вправе участвовать на платной основе в деятель-
ности органа управления коммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; 

 сотрудник не вправе входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации; 
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 сотрудник не вправе создавать в государственных органах 
структуры политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или спо-
собствовать созданию указанных структур; 

 сотрудник не вправе использовать преимущества должностно-
го положения для предвыборной агитации, а также для агитации по во-
просам референдума; 

 сотрудник не вправе использовать должностные полномочия в 
интересах политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично выра-
жать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве 
гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязан-
ности; 

 сотрудник обязан соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на свою профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, других общественных объедине-
ний, религиозных объединений и иных организаций; 

 сотрудник не вправе в случае замещения должностей граждан-
ской службы, перечень которых установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет замещать должности, 
а также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функ-
ции государственного управления данными организациями входили в 
должностные обязанности гражданского служащего, без согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Четвертую группу составляют ограничения личных неимуще-
ственных прав сотрудников: 

 сотрудник не вправе допускать публичные высказывания, суж-
дения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отно-
шении деятельности государственных органов, их руководителей, вклю-
чая решения вышестоящего государственного органа либо государ-
ственного органа, в котором замещает должность, если это не входит в 
его должностные обязанности; 

 сотрудник не вправе разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических лиц сведения конфиденциального харак-
тера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 

Таким образом, в гражданско-правовом статусе сотрудников УИС 
можно выделить ограничения в осуществлении ими отдельных видов 
деятельности, ограничения имущественных прав сотрудников,  



147 

ограничения их личных неимущественных и корпоративных прав, отли-
чающие их от «обычных» граждан. 

Необходимо отметить, что такие изъятия из правового положения 
устанавливаются в силу необходимости противодействия коррупцион-
ным рискам, могущим возникнуть при исполнении служебных обязан-
ностей, и не связаны с ущемлением гражданских прав сотрудников как 
физических лиц. При этом, в отличие от «обычных» граждан, для со-
трудников УИС предусмотрены дополнительные выплаты и социальное 
обслуживание, что призвано компенсировать их тяжелые условия труда 
и установленные законодательством ограничения имущественных и 
личных неимущественных прав сотрудников УИС. 
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В статье анализируется действующая нормативно-правовая база, регла-

ментирующая организацию ведомственного финансового контроля. Рассматрива-
ется ряд проблем, связанных с организацией ведомственного финансового контроля 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, предлагаются меро-
приятия по его совершенствованию. 

The article analyzes the existing normative legal base, regulating the organization 
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Государственный финансовый контроль занимает особое место в 
системе государственного контроля. Это одно из важнейших, сложных 
и многогранных направлений финансовой деятельности государства. 

Наличие эффективно функционирующей системы финансового 
контроля в государстве обеспечивает соблюдение финансовой дисци-
плины, предотвращение злоупотреблений, упорядочение правоотноше-
ний в данной области. Роль финансового контроля в социально-
экономических преобразованиях выражается в том, что при его прове-
дении проверяются, во-первых, соблюдение установленного правопо-
рядка в процессе финансовой деятельности государственными и обще-
ственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и эффектив-
ность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства и 
общества. 

Уголовно-исполнительная система, как и другие ведомства,  
является составляющим звеном системы государственных органов и 
финансируется за счет средств государственного бюджета. Объем фи-
нансирования, поступающего в уголовно-исполнительную систему из 
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федерального бюджета Российской Федерации с каждым годом растет. 
Так, в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2007–2016 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. № 540, объем 
финансирования Программы за счет средств федерального бюджета  
составил 73 501,183 млн. рублей [10]. Вместе с тем, практика ревизион-
ной работы показывает, что увеличение финансовых потоков создает 
предпосылку к возрастанию сумм и количества финансовых нарушений, 
в том числе коррупционной направленности, так как конкретными фор-
мами злоупотребления полномочий являются: нарушения финансовой 
дисциплины; сокрытие правонарушений; необоснованное проведение 
(или непроведение) ревизий и т. п. [4, с. 91–92]. 

Поэтому повышение эффективности ведомственного финансового 
контроля станет значительным вкладом в работу по противодействию 
коррупции в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Рассмотрев ведомственный финансовый контроль в учреждениях 
уголовно-исполнительной системе как элемент более сложной системы 
государственного контроля, мы пришли к следующему заключению: 

1. В Российской Федерации отсутствует единое системное право-
вое регулирование государственного финансового контроля, нет единого 
кодифицированного законодательного акта, регулирующего осуществ-
ление государственного финансового контроля, что приводит к пробле-
ме координации деятельности органов государственного финансового 
контроля, относящихся к разным ветвям власти, находящимся в разном 
ведомственном подчинении. 

2. Нет взаимодействия между различными ведомствами, субъек-
тами контроля, что приводит к снижению эффективности как внутрен-
него (ведомственного), так и внешнего государственного контроля. Ряд 
ведомств пытаются устранить возникшую проблему путем налаживания 
взаимодействия в области контроля между субъектами контроля по го-
ризонтали и вертикале. Так, Министерством финансов РФ, МВД РФ, 
ФСБ РФ сегодня утверждено Положение о порядке взаимодействия кон-
трольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генераль-
ной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной 
службой безопасности РФ при назначении и проведении ревизий (про-
верок), что существенно снижает количество финансовых нарушений, 
выявляемых в данных ведомствах [15]. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть вопрос о создании межведомственной рабочей группы по 
вопросу организации эффективного финансового контроля; организо-
вать на постоянной основе консультационную работу с такими субъек-
тами внешнего государственного и внутреннего контроля, как ФНС РФ, 
Счетная палата РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 
служба по финансово-бюджетному надзору и др. 

Таким образом, общая парадигма для организации ведомственного 
контроля четко не определена (нет единой нормативно-правовой базы), 
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определены лишь отдельные элементы, необходимые для эффективной 
организации ведомственного финансового контроля (задачи, принципы, 
методы). В этой связи особое значение приобретает «ведомственная» 
нормативно-правовая база, регламентирующая правовые и организаци-
онные вопросы финансового контроля в учреждениях и органах  
уголовно-исполнительной системы. 

В настоящее время ведомственный финансовый контроль в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы осуществляется 
на основании Положения, утвержденного приказом ФСИН России от 
11 августа 2005 г. № 712 «Об организации ведомственного финансового 
контроля в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее – Положение) и приказа Минюста России от 30 сен-
тября 2008 г. № 217 «Об утверждении Инструкции по проведению реви-
зий (проверок) финансово-хозяйственной, производственной, предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений и  
органов ФСИН России» [12, 14]. 

Следует заметить, что действующая в настоящее время норматив-
но-правовая база, регламентирующая организационные аспекты осу-
ществления ведомственного финансового контроля, значительно устаре-
ла. Например, среди субъектов указывается «контрольно-ревизионная 
инспекция организационно-инспекторского управления ФСИН России», 
однако данное управление в настоящий момент не существует. Главная 
контрольно-ревизионная инспекция сегодня входит в структуру управ-
ления делами ФСИН России. Аналогичные примеры можно привести и в 
отношении иных субъектов контроля (контрольно-ревизионные службы 
по федеральным округам). 

По-прежнему основными методами ведомственного контроля яв-
ляются ревизия и проверка. Считаем целесообразным рассмотрение воз-
можности использования также иных методов контроля – экспертизы, 
обследования и т. д. Большинство ведомств уже сегодня ведут работу по 
поиску новых методов осуществления финансового контроля, причем 
рассматривается возможность использования методов, характерных не 
только для государственного контролю, но и иных видов контроля (об-
щественная экспертиза, мониторинг, аудит в разных его разновидностях 
и др.) [5, с. 6–7; 7, с. 49–51]. 

В настоящее время применительно к ведомственному финансово-
му контролю можно говорить об усложнении самого объекта контроля 
(например, осуществление закупок учреждениями УИС), что, несомнен-
но, ставит перед субъектами ведомственного финансового контроля но-
вые задачи, заставляет искать новые оценки эффективности данного 
контроля, пересматривать полномочия субъектов контроля. 

Считаем целесообразным в связи с усложнением объекта контроля 
внести дополнительное направление проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы – 
обоснованность планируемых закупок, причины невыполнения плана-
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графика закупок (в п. 3 Положения). К полномочиям Главной контроль-
но-ревизионной инспекции добавить: «обсуждение результатов ревизий 
(проверок) совместно с иными субъектами государственного финан-
сового контроля» (в п. 4 Положения). 

Необходимо повысить роль предварительного финансового кон-
троля, так как результаты ревизий говорят о низком качестве его  
осуществления. Так, руководителям учреждений необходимо более от-
ветственно подходить к работе внутренних проверочных комиссий, их 
комплектации, результатам их работы. 

Необходимо начать разработку качественных критериев эффек-
тивности ведомственного финансового контроля, включив их в отчет-
ную документацию «ревизионных служб», так как действующая норма-
тивно-правовая база, на основе которой осуществляется оценка резуль-
тативности ведомственного финансового контроля, не содержит каче-
ственных критериев оценки деятельности субъектов финансового кон-
троля. Основными показателями оценки ведомственного финансового 
контроля являются только количественные показатели: сумма выявлен-
ных финансовых нарушений, количество проведенных ревизий (прове-
рок), количество нарушений, устраненных в ходе ревизии (проверки), 
количество человек, привлеченных к материальной, дисциплинарной от-
ветственности, количество уволенных из уголовно-исполнительной  
системы и т. п. [16]. 

Кроме того, отчетная документация субъектов ведомственного 
контроля свидетельствует о неглубоком анализе результатов проверок, 
отсутствии четкой и логичной структуры изложения результатов кон-
троля, что затрудняет «видимость» причинно-следственных связей по 
оценке эффективности работы субъектов ведомственного финансового 
контроля [8, 9, 11]. 

В числе объективных причин, снижающих эффективность финан-
сового контроля, следует назвать сокращение численности «ревизоров» 
и, как следствие, увеличение нагрузки, что снижает как качество прово-
димых ревизий и проверок, так и результативность контрольно-
ревизионной работы и состояния финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждений УИС [11]. Отрицательное влияние на уровень и эффек-
тивность финансового контроля оказывает значительный отток высоко-
профессиональных кадров – как в силу естественных причин (выход на 
пенсию и увольнение), так и в результате падения престижа статуса  
государственного служащего. 

Таким образом, неудовлетворительные результаты ведомственно-
го контроля являются результатом слабого контроля и слабой исполни-
тельской дисциплины со стороны самих контролирующих органов, не-
знания и непонимания «ревизорами» объекта контроля. Поэтому для 
выполнения задач по профилактике финансовых нарушений в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы существующая штат-
ная численность контрольно-ревизионных органов недостаточна, не 
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позволяет проводить в необходимом объеме предупредительные плано-
вые мероприятия, анализировать и систематизировать выявленные 
нарушения. На данный факт указывают и сами субъекты контроля. 

Одной из острых проблем в осуществлении ведомственного фи-
нансового контроля является отсутствие взаимодействия между кон-
трольно-ревизионными и другими подразделениями. Необходима коор-
динация совместных действий всех служб как в ФСИН России, так и в ее 
территориальных органах, так как в конечном итоге цель общая – про-
филактика финансовых нарушений и предотвращение экономических 
преступлений в финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
органов и предприятий уголовно-исполнительной системы. 

Сегодня исследователями в области организации ведомственного 
контроля чаще всего предлагаются мероприятия по грамотной ком-
плектации ревизорских служб квалифицированными, принципиальными 
и требовательными сотрудниками (указываются требования к образова-
нию, стажу работы, штатной численности, необходимость повышения 
квалификации, проведения аттестации ревизоров и т. п.). Специалистами 
по данной проблеме вносятся предложения по оказанию методической 
помощи ревизорам (постоянному пополнению «справочника ревизора» 
нормативными актами, разработке типовых планов проверок и т. д.). 
Многие из предложенных мероприятий уже реализуются, однако этого 
недостаточно. 

Необходимо прежде всего пересмотреть действующую нормативно-
правовую базу организации ведомственного финансового контроля, так 
как многие положения (полномочия субъектов контроля, методы кон-
троля) устарели, отразить критерии эффективности ведомственного фи-
нансового контроля в соответствующих разделах (формах) статистической 
отчетности о результатах контрольно-ревизионной работы и инструкциях 
по их заполнению и представлению. 

В заключение хотелось бы отметить, что создание эффективной 
системы ведомственного финансового контроля позволит уменьшить 
негативные моменты, связанные с нецелевым и неэффективным исполь-
зованием бюджетных средств, реализовать публичные функции, возло-
женные на уголовно-исполнительную систему, создать положительную 
репутацию Федеральной службе исполнения наказаний, привести к ро-
сту эффективности государственно финансового контроля в целом, так 
как внутренний (ведомственный) и внешний государственный контроль 
взаимосвязанны. 

Литература 
1. Золотухин В. Л. Изучение документов бухгалтерской отчетности как 

одна из мер своевременного выявления и пресечения должностных и 
экономических преступлений в УИС // Уголовно-исполнительная си-
стема: право, экономика, управление. 2014. № 3. С. 21–23. 

2. Ильин А. Ю., Моисеенко М. А. Правовая доктрина финансового кон-
троля // Финансовое право. – 2014. – № 4. – С. 14–23. 



153 

3. Козырин А. Н. Правовые основы государственного и муниципально-
го контроля в РФ // Реформы и право. – 2014. – № 1. – С. 66–76. 

4. Коррупционные преступления и коррупционная преступность: учеб-
ное пособие / под ред. Букалерова Л. А., Дворянскова И. В.,  
Остроушко А. В. – М.: РУДН, 2013. – 302 с. 

5. Крохина Ю. А. Новые аспект взаимодействия внешнего и внутренне-
го финансового контроля как фактор повышения эффективности фи-
нансовой деятельности государства // Финансовое право. – 2013. – 
№ 11. – С. 5–9. 

6. Кузнецов Ю. Ю., Гришин Д. А. К вопросу о правовом регулировании 
финансовой деятельности уголовно-исполнительной системы 
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
– 2007. – № 6. – С. 38–40. 

7. Никитина А. Х. Совершенствование системы внутреннего контроля 
и аудита в органах Федерального казначейства // Аудитор. – 2014. – 
№ 9. – С. 44–51. 

8. О результатах контрольно-ревизионной работы внутренних прове-
рочных комиссий в 2012 г.: письмо ФСИН России от 08.05.2013 
№ исх-01-14158 // Справочно-правовая система «Эталон УИС». 

9. О результатах контрольно-ревизионной работы и работы внутренних 
проверочных комиссий в 2013 году: письмо Минюста России ФСИН 
России от 07.05.2014 № исх-02-199975 // Справочно-правовая систе-
ма «Эталон УИС». 

10. О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 – 2016 годы): постановление 
Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 (ред. от 03.12.2014) // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. – № 39. – Ст. 4075. 

11. Об итогах шестого Всероссийского совещания руководителей кон-
трольно-ревизионных подразделений территориальных органов 
ФСИН России: письмо ФСИН России от 10.01.2014 № исх-01-80 
// Справочно-правовая система «Эталон УИС». 

12. Об организации и осуществлении ведомственного финансового кон-
троля в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения 
наказаний: приказ ФСИН России от 11.08.2005 № 712 (ред. от 
11.02.2010) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

13. Об основных итогах контрольно-ревизионной работы в 2013 году: 
письмо ФСИН России от 20.03.2014 № исх-01-11241 // Справочно-
правовая система «Эталон УИС». 

14. Об утверждении Инструкции по проведению ревизий (проверок) 
финансово-хозяйственной, производственной, предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности учреждений и органов 
ФСИН России: приказ Минюста России от 30.09.2008 № 217 
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

15. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-
ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной 



154 

прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной 
службой безопасности РФ при назначении и проведении ревизий 
(проверок): приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 
№89н /1033/717 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

16. Об утверждении форм статистической отчетности о результатах кон-
трольно-ревизионной работы и инструкций по их заполнению и 
представлению: приказ ФСИН России от 05.10.2011 № 552 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2012. – № 4. 

 
  



155 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Labor law 

 
УДК 349.2 

В. И. Масюк 
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
V. I. Masyuk 

THE LABOR LAW OF USSR IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR* 
В статье представлен анализ советского законодательства, регулирующего 

трудовые отношения в годы Великой Отечественной войны. Изменения, внесенные 
в трудовое законодательство СССР в 1941 и 1942 гг., позволили мобилизовать тру-
довые ресурсы в тылу. Меры регулирования трудовых отношений, принятые в Со-
ветском Союзе в годы войны, позволили превзойти в выпуске военной продукции 
фашистскую Германию. 

The analysis of the Soviet legislation governing the labor relations in days of the 
Great Patriotic War is presented in article. The changes made to the labor legislation of 
the USSR in 1941 and 1942 allowed to mobilize a manpower in the back. The measures of 
regulation of the labor relations taken in the Soviet Union in the years of war allowed to 
surpass fascist Germany in release of military production. 

Ключевые слова: трудовое законодательство; тыл; Великая Отечественная 
война; трудовая мобилизация. 

Keywords: labor legislation; rear; Great Patriotic War; labor mobilization. 

Основным законом, регулирующим трудовые отношения в СССР 
перед Великой Отечественной войной, был Кодекс законов о труде 
РСФСР 1922 г. (далее – КЗоТ РСФСР), в соответствии с которым вступ-
ление в трудовые отношения было добровольным. Мобилизационные 
формы привлечения к труду не допускались. Привлечение к сверхуроч-
ным работам могло применяться только в ограниченном числе случаев. 
Ст. 104 КЗоТ РСФСР допускала сверхурочные работы лишь в следую-
щих исключительных случаях: 

а) при производстве работ, необходимых для обороны республи-
ки и для предотвращения общественных бедствий и опасностей; 

б) при производстве общественно-необходимых работ по водо-
снабжению, освещению, канализации, транспорту и почтово-
телеграфной и телефонной связи, для устранения случайных или неожи-
данных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование; 

в) при необходимости закончить начатую работу, которая вслед-
ствие непредвиденной или случайной задержки по техническим услови-
ям производства не могла быть закончена в нормальное рабочее время, 
если при этом прекращение начатой работы может повлечь за собой 
порчу материалов или машин; 

                                                        
* © Масюк В. И., 2015. 
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г) при производстве временных работ по ремонту и восстановле-
нию механизмов или сооружений в тех случаях, когда расстройство  
таковых вызывает прекращение работ для значительного количества 
трудящихся [2]. 

В Европе шла война, международное положение Советского Сою-
за было очень сложным, угроза вовлечения в войну была очень велика. 
В этих условиях требовалось форсировать работу оборонной промыш-
ленности страны. Действующее трудовое законодательство на давало 
правовой основы для этого. 

В 1940 г. принимаются два нормативно-правовых акта, регулиру-
ющих условия труда: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семича-
совую рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений» [3] и постановление Совета 
Народных Комиссаров от 26 июня 1940 г. № 1099 «О повышении норм 
выработки и снижении расценок в связи с переходом на 8-часовой рабо-
чий день» [4]. Реализация мер, заложенных в этих нормативно-правовых 
актах, позволила стране в предвоенный период лучше подготовить  
промышленность страны к грядущим испытаниям. 

Начало Великой Отечественной войны поставило Советский Союз 
в очень тяжелые условия и потребовало перевода промышленности и 
сельского хозяйства страны на военное положение. Мобилизация в во-
оруженные силы и утрата значительных промышленных и сельскохо-
зяйственных районов значительно сократили численность рабочих и 
служащих в народном хозяйстве страны – с 31,8 млн. человек в первом 
полугодии 1941 г. до 22,8 млн. человек во втором полугодии. А в начале 
1942 г. в народном хозяйстве было задействовано немногим более 
18 млн. человек [7, c. 151]. 

Перед руководством страны стояли следующие задачи: 
 максимальное и наиболее эффективное использование имею-

щихся кадров, их перераспределение в пользу военного производства и 
тяжелой индустрии; 

 введение обязательных сверхурочных работ на предприятиях и 
отмена очередных и дополнительных отпусков; 

 мобилизация и закрепление рабочих и служащих для постоян-
ной работы на предприятиях военной и кооперированной с ней  
промышленности на все время войны; 

 мобилизация не занятого в общественном производстве трудо-
способного городского и сельского населения для работы в промышлен-
ности, строительстве, на транспорте; 

 введение всеобщей трудовой повинности, обеспечивающей 
привлечение на обслуживание нужд войны всего трудоспособного насе-
ления страны; 

 закрепление необходимых кадров квалифицированных рабо-
чих, специалистов, руководящего состава в важнейших отраслях  
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промышленности, обслуживающих нужды фронта, через бронирование, 
т. е. освобождение от призыва в армию на определенные сроки; 

 развертывание массовой подготовки новых рабочих, повыше-
ние их квалификации непосредственно на производстве, в школах и 
училищах трудовых резервов, подготовка специалистов в вузах; органи-
зация труда и заработной платы с учетом специфических условий  
военного времени; 

 всемерная поддержка и развитие творческой инициативы, со-
ревнования за повышение производительности труда, за экономию ра-
бочего времени и выполнение заданий с меньшим числом рабочих  
[1, c. 108]. 

Советское правительство вынуждено было принять чрезвычайные 
меры для выполнения задач по обеспечению функционирования народ-
ного хозяйства и увеличению выпуска военной продукции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 
1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной 
промышленности за самовольный уход с предприятий» все рабочие и 
служащие мужского и женского пола, работавшие на предприятиях обо-
ронной промышленности считались мобилизованными [5]. 

Окончательно трудовая мобилизация всего трудоспособного насе-
ления была закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудо-
способного городского населения для работы на производстве и строи-
тельстве». Мобилизации подлежали: мужчины от 16 до 55 лет, женщины 
от 16 до 45 лет, кроме имеющих детей в возрасте до 8 лет, при отсут-
ствии других членов семьи, ухаживающих за ними, а также призывае-
мых в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железно-
дорожные училища, учащихся высших и средних специальных заведе-
ний. Уклонение от мобилизации или самовольный уход с места работы 
наказывались от 1 года принудительных работ по месту жительства 
(народные суды) до тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет (воен-
ные трибуналы). 

Также были внесены изменения в Кодекс законов о труде РСФСР: 
в первую очередь, была расширена ст. 11 КЗоТ РСФСР. Теперь к исклю-
чительным случаям, согласно которым СНК СССР вводил трудовую по-
винность, добавились оборонные мероприятия, охрана путей сообще-
ний, сооружений, средств связи, электростанций и других важнейших 
объектов экономики, борьба с пожарами и эпидемиями. Сверхурочные 
работы от 1 до 3 часов в день стали обязательными. Отменялась полно-
стью норма ст. 105 о возрастной границе в 18 лет, так как продолжи-
тельность рабочего дня до 10 часов разрешалась и для лиц, не достиг-
ших 16 лет. Только беременные и кормящие женщины трудились на 
производстве по 8 часов [6, c. 26]. 

Мобилизация трудоспособного населения была, по сути, основной 
формой привлечения трудовых ресурсов к выполнению задач, стоящих 
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перед народным хозяйством СССР. Она была очень масштабной и поз-
волила в значительной мере решить проблемы обеспечения трудовыми 
ресурсами оборонной промышленности. 

 
Таблица 1 

Число мобилизованных Комитетом по учету и распределению  
рабочей силы в 1942–1945 гг. (тыс. чел.) [1] 

 
 На постоянную  

работу в промыш-
ленность, строи-

тельство, транспорт 

В школы 
ФЗО и РУ 

На сезонные 
работы 

Всего 

Всего за 
1942–

1945 гг.,  
в том числе 

3 010,4 2 121,4 6 751,2 11 883,0 

1942 г. 733,9 826,0 1 395,6 3 955,5 
1943 г. 890,7 770,6 2 039,1 3 700,4 
1944 г. 1 113,3 499,8 2 227,2 3 840,3 
1945 г. 

(январь–
июль) 

272,5 25,0 1 089,3 1 386,8 

 
Как видно из таблицы 1, в годы войны было мобилизовано почти 

12 млн. человек. 
Условия войны диктовали суровую ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. Статистика применения уголовных наказаний за 
нарушение трудовой дисциплины указана в следующей таблице. 

 
Таблица 2 

Число осужденных за самовольный уход, прогулы и опоздания  
на работу на 21 минуту и более в 1941–1945 гг. 

Год 

За самовольный уход с предприятий и из учреждений За прогулы 
и опозда-

ния на ра-
боту на 

21 минуту  
и более  

(по Указу 
от 26 июня 

1940 г.) 

по Указу 
от 26 
июня 

1940 г. 

по Указу от 
26 декабря 

1941 г. 

по ст. 193-7 
п. «г» УК 
РСФСР 

(транспорт-
ники) 

Всего осуждено 
за самоволь-

ный уход с ра-
боты 

1941 310 967 – – 310 967 1 458 185 
1942 297 126 121 090 – 418 215 1 274 644 
1943 160 060 367 047 15 490 542 597 961 545 
1944 167 562 275 966 35 042 478 570 893 242 
1945 117 304 72 970 29 743 219 837 941 733 

Всего за 
1941–

1945 гг. 

1 053 019 836 893 80 275 1 970 186 5 529 349 
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Анализируя данные статистики, В. Н. Земсков указывал: «Всего 
<…> в 1941–1945 годы за самовольный уход с работы, прогулы и опоз-
дания на 21 минуту и более было осуждено 7 499 535 человек, из них 
1 970 186 – за самовольный уход (26,3 %) и 5 529 349 – за прогулы и 
опоздания на 21 минуту и более (73,7 %). У последних осуждение не 
было сопряжено с лишением свободы, и они обычно отбывали наказа-
ние в виде исправительно-трудовых работ сроком до шести месяцев и с 
вычетом из зарплаты до 25 % по месту своей основной работы. Что ка-
сается осужденных за самовольный уход (а это влекло за собой лишение 
свободы), то реально в заключении находилось значительно меньше лю-
дей из того количества, что указано выше, так как сотни тысяч пригово-
ров выносились условно (чтобы не направлять в тюрьмы, лагеря и коло-
нии необходимых для данного производства работников), а также заоч-
но (в связи с нерозыском обвиняемых)» [1, c. 112]. 

Жестокие меры регулирования трудовых отношений, принятые в 
Советском Союзе в годы войны, позволили превзойти в выпуске воен-
ной продукции фашистскую Германию, при том, что Германия обладала 
более высококвалифицированными трудовыми ресурсами и развитой 
промышленностью. В тех условиях принятие столь жесткого законода-
тельства оказалось полностью оправданно. 

Западногерманский историк К.-Г. Руффман отмечал, что «совет-
скую экономику удалось в короткое время и без трудностей переориен-
тировать на военные цели благодаря ее специфической организации и 
своеобразным законам о труде», и это помогло Советам «справиться с 
возникшими почти неразрешимыми хозяйственно-стратегическими про-
блемами» [цит. по 1, с. 113]. 

В годы войны наша страна выстояла за счет нечеловеческого 
напряжения сил всего народа, и успех на фронтах Великой Отечествен-
ной войны был бы невозможен без самоотверженного труда в тылу. Мы 
обязаны помнить об этом, и передать эстафету памяти следующим по-
колениям. 
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AND DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR* 
В статье описано содержание физической подготовки в конвойных войсках 

НКВД накануне и во время Великой Отечественной войны, приводятся данные об 
организации физкультурного движения в добровольном спортивном обществе 
«Динамо». 

The article describes the contents of physical training in the NKVD escort troops 
on the eve of and during World War II, provides data on the organization of sports move-
ment in a voluntary sports society “Dynamo”. 
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Физическая подготовка является необходимой составляющей  
служебной деятельности сотрудников УИС России [1]. Значимость этого 
направления работы осознавало руководство нашего страны еще в дале-
кие 20-е – 30-е годы ХХ в. Как раз в этот период специально с учетом 
потребностей правоохранительных органов был заложен фундамент 
отечественной системы самообороны без оружия «Самбо». Оно впитало 
в себя все лучшее от национальных стилей единоборств, но в отличие от 
них имело анатомо-физиологическое обоснование. Для сотрудников 
НКВД был издан ряд пособий-руководств: «Руководство самозащиты 
без оружия по системе джиу-джитсу» (Спиридонов В., 1927), «Самоза-
щита без оружия» (Спиридонов В., 1928), «Самооборона и нападение без 
оружия для сотрудников НКВД» (Солоневич И., 1928), «Искусство ру-
копашного боя для сотрудников НКВД» (Ознобишин Н., 1930), «Само-
защита без оружия в ДСО Динамо» (Спиридонов В., 1933), «Курс само-
защиты без оружия «Самбо» (Волков В., 1940). 

Для решения проблемы нехватки педагогических кадров физкуль-
турно-спортивного профиля в 1935 г. на военном факультете Государ-
ственного областного института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта 
состоялся первый выпуск командиров-специалистов по физической под-
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готовке для отделений НКВД. В настоящее время в Российской Федера-
ции кадры такого профиля специально для правоохранительных органов 
не готовятся. 

 

 
Рис. 1. Первый выпуск командиров-специалистов по физической  

подготовке для отделений НКВД 
 
Значимую роль в развитии физкультурного движения в нашей 

стране сыграл военно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР». Он включал в себя бег на короткую, среднюю и длинную ди-
станции, прыжок в длину и в высоту, метание гранаты и толкание ядра, 
велосипедный кросс, лыжные гонки, плавание, сгибание-разгибание рук 
в висе на высокой перекладине, толчок штанги гот груди, стрельбу из 
малокалиберной винтовки и из боевого оружия, туристский поход 1. 
По каждому испытания были разработаны нормы для взрослой части 
населения страны в возрасте от 16 до 60 лет. На золотой значок было 
необходимо выполнить не менее 7 норм на уровне требований, установ-
ленных для золотого значка, и 2 нормы на уровне требований, установ-
ленных для серебряного значка. На золотой значок с отличием необхо-
димо выполнить все требования и нормы на золотой значок и иметь 
один первый разряд или два вторых разряда. Специально для сотрудни-
ков правоохранительных органов в дополнение к уже существующим 
испытаниям был добавлен лыжный переход на 50 км, прыжок с пара-
шютом, выполнение разряда по самбо. 
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Часть из норм ГТО довоенного периода представлены в таблице. 
Таблица 

Нормы ГТО ступени для мужчин 19-39 лет и нормативы  
по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной  

системы в настоящее время 

Виды упражнений 

Нормы ГТО 
для мужчин 

19–28 лет  
на золотой 

значок 

Нормы 
ГТО для 
мужчин 
29-39 лет 

на золотой 
значок 

Курсанты 
5 курса на 
отметку 

«5» 

Сотрудники 
УИС 35-40 
лет на от-
метку «5» 

Бег 100 м (с) 13,0 14,0 13,9 – 

Бег 1000 м (мин., с) 3,10 3,30 – 3,40 

Бег 3000 м (мин., с) 13.30 14,00 12,10 – 

Прыжок в высоту (см) 145 130 – – 

Прыжок в длину (см) 500 460 – – 

Метание гранаты весом 700 г (м) 47 40 – – 

Толкание ядра весом 7257 г (м) 9,00 7,50 – – 

Бег на лыжах 5 км (мин.) 24 26 23,30 25,00 

Бег на лыжах 10 км (мин.) 50 – – – 

Бег на лыжах 20 км (мин.) 43 46 – – 

Плавание 100 м (мин., с) 1,50 2,05 – – 

Подтягивание на перекладине,  
вес до 70 кг 13 9 – – 

Подтягивание на перекладине, вес 
70 кг и больше 11 7 – – 

Подъем штанги, 
вес мужчины до 70 кг 75 55 – – 

Подъем штанги, 
вес мужчины 70 кг и больше 85 65 – – 

Стрельба из винтовки на 25 м  
(очки) 43 37 – – 

Стрельба из винтовки на 50 м  
(очки) 40 40 – – 

Поход с проверкой туристских 
навыков 30 км 25 км – – 

 

При сравнении норм ГТО довоенного периода с нормативами по 
физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС) видно, что, во-первых, количество испытаний по ГТО было 
намного больше, чем у сотрудников УИС в настоящее время. Во-вторых, 
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граждане СССР в возрасте 19–28 лет 100 метров должны были бежать 
намного быстрее, чем того требует наставление по физической подго-
товке для сотрудников УИС. При этом требования к физической подго-
товленности курсантов образовательных учреждений ФСИН России в 
беге на средние дистанции и скорости передвижения на лыжах, наобо-
рот, – выше норм ГТО. 

Сотрудники НКВД активно участвовали в сдаче норм ГТО. В газе-
те «Динамо» приводятся следующие данные: «К 1 ноября 1932 из обще-
го числа руководящего состава органов и войск ОГПУ по Крыму 60 % 
полностью сдали нормы ГТО, а уже к окончанию первой пятилетки они 
обязывались выполнить норму на 100 %» [6]. 

Значительный вклад в развитие физкультурного движения в НКВД 
сыграло добровольное спортивное общество (ДСО) «Динамо». Дина-
мовцами были организованы шлюпочные переходы Смоленск – Сева-
стополь, Астрахань – Москва, велопробеги Тифлис – Москва, Красно-
водск – Ташкент, Одесса – Владивосток, велопробег вокруг границ Со-
ветского Союза, лыжные переходы Магадан – Хабаровск, Ангарск (Бай-
кал) – Мурманск [6]. 

 

 
Рис. 2. Участники велопробега вокруг границ СССР 

 

С началом Великой Отечественной войны физическая подготов-
ленность сотрудников НКВД приобрела особую значимость. Этот раздел 
подготовки обязательно включался во все итоговые и инспекторские 
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проверки, и спрос за него был особый. С учетом требований военного 
времени были разработаны и введены в действие новые руководства по 
физической подготовке, в их числе – Руководство по физической подго-
товке в запасных частях Красной армии, Руководство по подготовке к 
рукопашному бою Красной армии, Наставление по лыжной подготовке 
Красной армии, Руководство по обучению плаванию и переправам 
вплавь Красной армии. 

В конвойных войсках НКВД, участвующих в боевых действиях, 
наибольшее распространение получила такая форма физической подго-
товки, как физическая тренировка в процессе боевой подготовки. Она 
применялась главным образом в ходе тактических учений, где личный 
состав тренировался в перебежках, переползаниях, быстрых бросках в 
атаку, метании гранат, рукопашном бое, преодолении водных преград и 
передвижении на лыжах на фоне решения определенных тактических 
задач. 

В войсках НКВД, выполнявших служебно-боевые задачи в тылу, а 
также в военно-учебных заведениях физическая подготовка личного со-
става организовывалась в соответствии с учебными программами боевой 
подготовки. Здесь применялись все формы физической подготовки: 
учебные занятия, утренняя зарядка, физическая тренировка в процессе 
боевой подготовки, спортивная работа. 

Основу физической подготовки личного состава в годы войны со-
ставлял раздел «Рукопашный бой». Он включал в себя обучение веде-
нию рукопашных схваток, выполнению приемов боя винтовкой и малой 
лопатой, отработку техники передвижения и преодоления препятствий, 
метания гранат, связок гранат и зажигательных бутылок. 

Большое значение уделялось лыжной подготовке. После выхода 
20 сентября 1941 года директивы ГУВВ НКВД СССР «О мероприятиях 
по лыжной подготовке войск в 1941–1942 годах» за короткий срок в 
войсках при помощи общественных инструкторов были подготовлены 
тысячи лыжников-спортсменов. Всего за месяц обучения ходьбе на лы-
жах подразделения полным составом совершали 20-30-километровые 
переходы с решением тактических задач, сохраняя высокую боевую го-
товность. После преодоления дистанции проводились боевые стрельбы 
из всех видов положенного оружия. Для того, чтобы показать готовность 
к выполнению самых сложных задач, группа из 350 сотрудников НКВД 
совершила 14-дневный лыжный переход по труднопроходимой местно-
сти протяженностью 520 км. Для осуществления перехода были исполь-
зованы лыжи армейского образца с полужесткими креплениями. Участ-
ники перехода были одеты в армейские полушубки, ватные брюки, ва-
ленки. Каждый из сотрудников имел при себе табельное оружие. Пуле-
метная рота, входящая в состав перехода, везла на волокушах станковые 
пулеметы с боекомплектом. Каждый военнослужащий имел при себе 
двухнедельный запас продовольствия [5]. 
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Несмотря на то, что шла война, в войсках НКВД проводились со-
ревнования по прикладным видам спорта и сдача норм ГТО. В зимний 
период проводились состязания на первенство соединений в лыжной 
гонке на 20 км, лыжные переходы отделений на 20 км со стрельбой, 
лыжные переходы стрелковых взводов на 30 км, лыжные переходы 
стрелковых рот и разведвзводов на 50 км, соревнования среди взводов в 
преодолении 60-метровой полосы препятствий. В летний период сбор-
ные команды частей боролись за право стать сильнейшими в преодоле-
нии 150-метровой полосы препятствий, метании гранаты, фехтовании на 
штыках, стрельбе, легкой атлетике, футболе, волейболе, мотокроссе, в 
кроссах на 20 и 30 км. Как правило, в соревнованиях участвовала боль-
шая часть личного состава, и до 80 % из них выполняли нормы ГТО. 

Высокий уровень физической подготовки помог бойцам конвой-
ных войск НКВД внести свой вклад в общее дело Победы в Великой 
Отечественной войне. Помимо решения своих основных задач, конвой-
ные войска НКВД участвовали в защите и освобождении Брестской кре-
пости, городов Вильнюс, Минск, Ромны, Одесса, Севастополь, Ленин-
град, Ростов-на-Дону, Воронеж и многих других городов. Многие бойцы 
конвойных войск НКВД награждены орденами и медалями за героизм и 
отвагу, а некоторые из них стали Героями Советского Союза 4, 7. 
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Великая Отечественная война поставила советское правительство 
и руководство ГУЛАГа в тяжелое положение, обострив и усугубив про-
блемы, стоявшие перед отечественной пенитенциарной системой в до-
военное время. Одной из них – кадровой – в годы войны уделялось зна-
чительное внимание. 

В конце августа 1943 г. «для обеспечения возросшей потребности 
в руководящих кадрах среднего звена лагерей и колоний НКВД, покры-
тия некомплекта и укомплектования вновь организованных объектов» 
приказом НКВД СССР № 001458 объявляется организация трех «посто-
янно действующих школ ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке кадров 
лагерного сектора» – Северо-Двинской (для осуществления подготовки 
начальников лагерных подразделений), Ухто-Ижемской (начальников 
культурно-воспитательных частей лагерных подразделений) и Магнито-
горской (в ряде архивных документов упоминаемой как Челябинской  
[3. л. 71] (начальников частей (подразделений) общего снабжения (ана-
лог современной тыловой службы пенитенциарных учреждений ФСИН 
России). Этим же приказом утверждены Положение о школах ГУЛАГа и 
их типовые штаты [7, c. 223–236]. 

В рассматриваемом документе можно выделить ряд особенностей, 
ставших впоследствии нормой для профессиональной подготовки пени-
тенциарного персонала. Например, закладывалась концепция разделения 
образуемых учебных заведений: 

– по направлениям деятельности ГУЛАГа; 
– по основным образовательным профилям подготовки; 
– по закреплению за конкретными учебными заведениями опре-

деленных должностных категорий. 
                                                        
* © Волошин Д. В., 2015. 
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Подобная дифференциация характерна и для современной сис-
темы учебных заведений отечественной правоохранительной системы. 

12 ноября 1943 г. заместителем Народного комиссара внутренних 
дел СССР по кадрам, комиссаром государственной безопасности 3-го 
ранга Б. П. Обручниковым для упорядочения системы отбора и подго-
товки пенитенциарного персонала утверждаются единые «Условия при-
ема в школы ГУЛАГ НКВД по подготовке руководящих кадров лагер-
ного сектора» [2, Л. 2, 2 об.]. 

В данном документе выделялся ряд педагогических особенностей, 
ставших впоследствии обязательным условием при профессиональной 
подготовке пенитенциарного персонала. Были определены наиболее 
востребованные должностные категории, подготовкой которых и следо-
вало заняться школам ГУЛАГа: начальники лагерных подразделений и 
частей общего снабжения, культурно-воспитательных, учетно-
распорядительных и санитарных частей. 

Непосредственный отбор кандидатов для подготовки на основании 
разверсток отдела кадров ГУЛАГа осуществлялся кадровыми подразде-
лениями практических пенитенциарных учреждений на местах. При 
этом должностные лица были обязаны руководствоваться: 

– профессиональным цензом – «из числа работников, имеющих 
практический опыт лагерной работы»; 

– должностными показателями – «преимущественно из инспек-
торского состава»; возрастными данными – «от 20 до 40 лет»; 

– условиями освоения программы средней школы – «в объеме не 
менее 5 классов»;  

– медицинскими параметрами, установленными на основании за-
ключения врачебной комиссии, – годные по состоянию здоровья «к уче-
бе и работе в органах НКВД по линии исправительно-трудовых лагерей 
и колоний НКВД»; 

– политико-дисциплинарными требованиями, указывавшимися в 
служебно-политической характеристике, – «характеризующиеся с поло-
жительной стороны по служебной и политический линии»; критерием 
благонадежности – при отсутствии на кандидата на учебу «компромети-
рующих материалов по спецпроверке», что указывалось в специальной 
справке с ее результатами [2, л. 2, 2 об.]. 

Непосредственно в школах осуществлялся второй этап отбора: 
кандидаты подвергались «приемным испытаниям по русскому языку и 
политподготовке, а также повторному медосмотру <…> Выдержавшие 
испытания и отвечающие условиям приема приказом начальника школы 
зачисляются в число слушателей школы» [2, л. 2, 2 об.]. Именно таким 
образом осуществлялась многоуровневая система первоначальной про-
верки (на местах и в школах) грамотности, идеологической и медицин-
ской подготовленности кандидатов к учебе, хотя по-прежнему к ним так 
и не предъявлялось никаких требований профессионального характера. 



169 

Однако и эта система в условиях войны и тотального дефицита 
компетентного персонала все же давала сбои, а достаточно жесткие 
условия отбора кандидатов на учебу не всегда в полном объеме претво-
рялись в практику учебных заведений. Так, в циркуляре «О первом 
наборе и выпуске Центральной школы ГУЛАГ» в апреле 1945 г. гово-
рится: «В результате недооценки вопросов подготовки руководящих 
кадров лагерного сектора и несерьезного отношения к отбору кандида-
тов в Центральную школу ГУЛАГ… в школу попали бывшие судимые, 
даже из числа к/р (видимо, следует понимать «контрреволюционеров» – 
В. В.), недисциплинированные, малограмотные, больные» [4, л. 52]. 

Хотя стоит отметить, что, в сущности, предложенная система от-
бора кандидатов на учебу все же показала свою жизнеспособность и 
применяется, с учетом современных подходов, до настоящего времени. 

Командированные в школы для обучения, помимо паспорта, воин-
ских и специальных документов, в конце 1943 г. «должны иметь одежду 
и обувь, годные к носке, а также не менее 2-х пар нательного белья»  
[2, л. 2 об.]. К лету 1944 г. курсанты (с начала 1944 г. в документах отде-
ла кадров ГУЛАГа пошло разделение: в школах – курсанты, на курсах – 
слушатели. Однако соблюдалась эта градация не всеми и не всегда), от-
правлявшиеся на учебу в школы ГУЛАГа, должны были дополнительно 
«брать с собой»: краткий курс истории Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), книгу Сталина «О Великой Отечественной Войне 
Советского народа», учебники по русскому языку и географии опреде-
ленных авторов, постельные принадлежности: простыни, подушки,  
одеяло [2, л. 51]. 

Особым циркуляром разъяснялась организация питания обучаю-
щихся в школах и на курсах: снабжение питанием происходит за плату; 
продовольственные карточки выдаются согласно должности, по которой 
сотрудник проходят подготовку [2, л. 8]. А так как подготовку часто 
проходили на вышестоящую должность, возьмемся предположить, что в 
военное время именно это обстоятельство могло быть у претендентов на 
обучение дополнительным стимулом, мотивацией к направлению на 
учебу по вышестоящей должности. Кроме того, питание сверх 
установленных карточками норм, можно было осуществлять за счет 
продуктов подсобного хозяйства. Например, при Куйбышевской школе с 
целью «создания собственной продовольственной базы» был 
организован «сельскохозяйственный исправительно-трудовой лагерь», 
списочной численностью «з/к 250 чел., из них 70 бесконвойных»  
[2, л. 43, 78]. 

Относительно военного времени условия приема и обучения в 
школах ГУЛАГа не выглядят, на наш взгляд, сложными и бюрократизи-
рованными. Напротив, за исключением свойственной тому времени по-
литизированности, обучающийся персонал получал ряд пусть и весьма 
условных, но актуальных преимуществ перед оставшимися на работе: 
учебные заведения организовывались в городах или непосредственной 
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близости к ним, тогда как многие объекты ГУЛАГа размещались в отда-
ленной или труднодоступной местности; дополнительное питание, орга-
низованное за счет подсобных хозяйств при школах, часто было невоз-
можно по месту дислокации практических пенитенциарных учреждений 
на местах ввиду климатических и географических условий и т. д. 

Подготовка пенитенциарного персонала во второй половине Вели-
кой Отечественной войны становится еще более необходимой, так как 
«по мере очищения нашей территории от немецких захватчиков потреб-
ность в кадрах все больше и больше будет возрастать. Следовательно, 
работа по подготовке и выдвижению новых кадров приобретает еще 
большее значение» [2, л. 49]. 

Об итогах обучения в школах ГУЛАГа в отчете его отдела кадров 
за 1944 г. говорится: в 4-х школах имеется 9 штатных преподавателей и 
еще 65 «принятых»; за год подготовлено 1450 человек, а «основными 
недостатками в работе школ являются недоукомплектование школ  
переменным составом и невыполнение в полном объеме условий приема 
в школы» [5, л. 8, 8 об.]. 

Напряженная организационно-педагогическая деятельность школ 
ГУЛАГа принесла свои результаты: всего в тяжелых военных условиях 
было подготовлено более 2200 компетентных специалистов (подсчитано 
автором по ГАРФ: [5, л. 8–10 и 6, л. 13–14], внесших значимый вклад в 
укрепление отечественных правоохранительных органов. 

Поиск эффективных организационно-педагогических моделей 
функционирования системы учебных заведений ГУЛАГа совершенно 
обоснованно привел к реорганизации имевшихся школ по подготовке 
пенитенциарного персонала и зарождению новых. Целью подобных об-
разовательных инноваций была подготовка в минимальные сроки пени-
тенциарного персонала ГУЛАГа, способного успешно решать постав-
ленные перед ними задачи, как в условиях Великой Отечественной вой-
ны, так и наступающего мирного времени. 

Считаем, что современная система повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и обучения пенитенциарного персо-
нала в процессе служебной деятельности, представленная практически 
аналогичными описанным педагогическими видами, формами и моде-
лями, по прежнему, как и семьдесят лет назад, представляет собой важ-
нейший элемент современной системы профессиональной подготовки 
сотрудников отечественной уголовно-исполнительной системы. 
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Накануне войны в системе Главного управления лагерей, трудо-
вых поселений и мест заключения НКВД СССР (далее – ГУЛАГ) нахо-
дилось 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых 
колоний, среди которых 50 колоний для несовершеннолетних, 392 – об-
щие тюрьмы, помимо тюрем, обслуживавших нужды Главного управле-
ния государственной безопасности НКВД СССР (далее – ГУГБ). По со-
стоянию на 1 января 1941 г. в исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях содержалось соответственно 1 500 524 и 429 205 человек [3, с. 329]. 

В связи с началом военных действий и перестройкой работы тыла 
на военный лад произошли изменения в оперативно-служебной и произ-
водственно-хозяйственной деятельности исправительно-трудовых лаге-
рей и колоний ГУЛАГ. Затронули эти изменения и характер работы с 
кадрами. В 1941–1944 гг. было мобилизовано и направлено в ряды 
Красной армии 117 000 сотрудников ГУЛАГ, в том числе 93 500 сотруд-
ников из частей военизированной охраны [12, с. 370] (далее – ВОХР). 
Таким образом, главной задачей кадровых аппаратов системы ГУЛАГ 
стало изыскание источников комплектования исправительно-трудовых 
лагерей и колоний, число которых за время войны возросло на 40  
исправительно-трудовых лагерей, 11 управлений и 15 отделов  

                                                        
* © Куликов М. В., 2015. 
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исправительно-трудовых лагерей и колоний. Учитывая исключительную 
сложность и важность этой проблемы, подбор лиц для службы в охране 
и на административных должностях в исправительно-трудовых учре-
ждениях был возложен не только на кадровые аппараты органов внут-
ренних дел, но и на военные комиссариаты, а также службы по учету  
рабочей силы, военные отделы партийных комитетов, комитеты комсо-
мола, спортивные общества «Динамо». 

В основном эти источники были изысканы за счет привлечения к 
работе инвалидов Гражданской и Отечественных войн, лиц преклонного 
возраста и женщин, число которых на административно-хозяйственных 
должностях достигло 30 %. Даже несмотря на это, общий некомплект 
работников в исправительно-трудовых лагерях и колониях на 1 июля 
1944 г. составил 15 %, или около 13 000 человек [3, с. 330]. 

17 августа 1944 г. в своем докладе народному комиссару внутрен-
них дел Л. П. Берии начальник ГУЛАГа В. Г. Наседкин представляет 
аналитическую информацию о кадрах вверенного ему главка. Отмеча-
лось, что среди личного состава членов и кандидатов ВКП(б), комсо-
мольцев насчитывается 19 %, а среди руководящего состава (номенкла-
турных работников) – 88 %, по образовательному цензу кадры подраз-
деляются: с высшим образованием – 4 %, средним образованием – 18 % 
и низшим – 78 %, по национальности: русских – 68 %, украинцев – 12 % 
и других национальностей – 20 %, по стажу работы в органах НКВД: до 
3-х лет – 78 %, от 5-ти – 14 % и свыше 5-ти лет – 8 %. [7, с. 5–7]. Низкий 
образовательный уровень и малый опыт практической работы сотрудни-
ков ГУЛАГа был очевиден. Руководство НКВД хорошо понимало, что 
низкоквалифицированные, аполитичные кадры не способны были осо-
знать важность стоявших перед ними государственных дел. Конечно, 
решать минимальные задачи, стоящие перед исправительно-трудовыми 
учреждениями (охрана и трудовое использование осужденных), было 
возможно, однако решение более масштабных задач требовало проведе-
ния кадровой политики не только в части комплектования, но и воспи-
тания и обучения сотрудников. 

К указанным проблемам можно добавить низкий уровень денеж-
ного довольствия и практически полное отсутствие социальных гаран-
тий и льгот, а также низкую престижность службы в исправительно-
трудовых учреждениях. 

Непрерывный рост контингента заключенных требовал постоянно-
го увеличения численности служащих и других категорий лагерных ра-
ботников. Ввиду сложности кадровой ситуации дополнительным источ-
ником комплектования стали специальные лагеря для проверки лиц, 
бывших в немецком плену, созданные приказом НКВД в декабре 1941 г. 
[8, с. 211]. Лица, содержащиеся в этих лагерях, не считались заключен-
ными, хотя и находились под конвойной охраной в условиях, мало отли-
чающихся от условий содержания в лагерях ГУЛАГ. После соответству-
ющей проверки задержанных в случае отсутствия компрометирующих 
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материалов от органов госбезопасности содержащихся в этих лагерях 
освобождали и направляли либо на работу по месту постоянного житель-
ства, либо на укомплектование рабочих батальонов для работы в про-
мышленности, либо возвращали в воинские подразделения, подразделе-
ния, подведомственные НКВД, прежде всего в войска военизированной 
охраны. Положение этой категории охранников было чрезвычайно труд-
ным ввиду материальных и бытовых трудностей, принудительного харак-
тера их службы, отсутствия у многих документов. Это положение сохра-
нялось на протяжении всей войны и в послевоенные годы: так, в 1950 г. 
начальник политотдела московского лагерного управления Н. Исаев до-
кладывал в московский комитет ВКП (б): «В некоторых подразделениях 
имели место случаи отрицательных высказываний по вопросам службы 
и бытовых условий. Некоторые стрелки, особенно бывшие в провероч-
но-фильтрационных лагерях, не желают продолжать службу и всячески 
уклоняются от нее <…> Большая их часть не дисциплинированны, не 
желают служить и своим поведением отрицательно влияют на личный 
состав» [4, с. 209]. Протест против принудительного привлечения к ра-
боте в исправительно-трудовых учреждениях проявлялся по-разному, в 
том числе в форме самоубийства. Ситуация дошла до того, что в августе 
1941 г. оперативный отдел ГУЛАГа сообщал о выявлении многочислен-
ных фактов контрреволюционных проявлений со стороны отдельных со-
трудников ВОХР, в связи с чем обращалось внимание на необходимость 
усиления агентурной работы среди них [13, с. 210]. 

С целью улучшения кадровой ситуации был принят ряд мер. С 
первых дней войны ВОХР была переведена на военное положение с ка-
зарменным размещением личного состава. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 марта 1942 г. на личный состав ВОХР было 
распространено действие дисциплинарного устава Красной Армии, в 
1943 г. НКВД утвержден «Устав службы военизированной охраны 
ГУЛАГа», который был основным руководящим документом для частей 
исправительно-трудовых учреждений до 1962 г. и сыграл положитель-
ную роль в укреплении служебной дисциплины среди личного состава. 

Пытаясь поднять авторитет и социальный статус работников лаге-
рей и колоний, Л. П. Берия в конце 1943 г. издал приказ о присвоении 
личному составу ГУЛАГа специальных званий госбезопасности и обыч-
ных воинских званий. Дело в том, что в отличие от органов госбезопас-
ности, милиции и войск НКВД, для ГУЛАГа была сохранена довольно 
сложная децентрализованная система знаков различия по должностным 
категориям, просуществовавшая до введения единой формы одежды и 
погон в 1943 г. Знаки различия сотрудников ГУЛАГа отображали не во-
енное или специальное звание, а должность сотрудника. Лица командно-
го состава, переведенные на службу в систему ГУЛАГа и имевшие до 
этого специальные звания ГУГБ или рабоче-крестьянской милиции, а 
также военные звания войск НКВД, свои звания сохраняли и могли но-
сить соответствующее обмундирование и знаки различия. Всего  



175 

подлежало аттестации 18 000 человек. На 1 июля 1944 г. были присвое-
ны звания 3385 чел., или 27 % всего личного состава, в том числе специ-
альные звания государственной безопасности присвоены 1692 сотруд-
никам и воинские звания – 1693 сотрудникам, закончено присвоение 
специальных званий НКВД младшему командному составу ВОХР. 

Присвоение старшему и среднему командному составу офицер-
ских званий, введение специальных званий младшего командного соста-
ва не только повлекло за собой положительные изменения в размере де-
нежного довольствия, но и заметно повлияло на менталитет сотрудников 
исправительно-трудовых лагерей. Они не только ощутили свою соци-
альную значимость, но и стали рассматривать службу в лагерной охране 
как «дело всей жизни», профессию, пусть трудную, но достаточно авто-
ритетную и денежную. Руководство страны и ведомства укрепляло это 
убеждение не только с помощью материального стимулирования, но и в 
иных формах: «за успешное выполнение правительственных заданий» в 
годы войны 3884 работников ГУЛАГа были награждены орденами и ме-
далями [10, с. 252]. Хорошая работа аппарата ГУЛАГа и его подразделе-
ний неоднократно отмечалась приказами народного комиссара внутрен-
них дел СССР Л. П. Берии. 

В связи с необходимостью подготовки личного состава взамен 
ушедших на фронт «для обеспечения возросшей потребности в руково-
дящих кадрах среднего комсостава лагерей и колоний НКВД, покрытия 
некомплекта и укомплектования вновь организованных объектов» 
ГУЛАГом в 1943–1944 гг. были организованы специальные школы по 
подготовке кадров основных специальностей лагерного сектора  
[9, с. 233–236]: Северо-Двинская (для подготовки начальников лагерных 
подразделений) с трехмесячным сроком обучения, рассчитанная на 
200 человек, Ухто-Ижемская (для подготовки начальников культурно-
воспитательных частей лагерных подразделений), с двухмесячным  
сроком обучения, рассчитанная на 100 человек, и Магнитогорская (для 
подготовки начальников частей (подразделений) общего снабжения), с 
трехмесячным сроком обучения, рассчитанная на 200 человек. Этим же 
приказом утверждены Положение о школах ГУЛАГа и их типовые  
штаты. 

В рассматриваемом документе можно выделить ряд особенностей, 
ставших впоследствии нормой для профессиональной подготовки пени-
тенциарного персонала. Закладывалась концепция разделения образуе-
мых учебных заведений: по направлениям деятельности ГУЛАГа; по  
основным образовательным профилям подготовки; по закреплению за 
конкретными учебными заведениями определенных должностных кате-
горий. 13 ноября 1943 г. заместителем народного комиссара внутренних 
дел СССР, комиссаром государственной безопасности 3-го ранга 
Б. П. Обручниковым для упорядочения системы отбора и подготовки 
пенитенциарного персонала утверждаются единые «Условия приема в 
школы ГУЛАГа по подготовке руководящих кадров лагерного сектора» 
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[1, с. 237–238]. В данном документе имелся ряд организационных осо-
бенностей, ставших впоследствии обязательным условием при профес-
сиональной подготовке персонала уголовно-исполнительной системы. 
Были определены наиболее востребованные должностные категории, 
подготовкой которых следовало заняться школам ГУЛАГа: начальники 
лагерных подразделений и частей общего снабжения, культурно-
воспитательных, учетно-распорядительных и санитарных частей. Непо-
средственный отбор кандидатов для подготовки на основании развер-
сток отдела кадров ГУЛАГа осуществлялся кадровыми подразделения-
ми учреждений, исполняющих наказания, на местах. Определялись кри-
терии отбора, необходимо было учитывать: профессиональный ценз («из 
числа работников, имеющих практический опыт лагерной работы»), 
должностную категорию кандидата на обучение («преимущественно из 
инспекторского состава»), возрастные данные («от 20 до 40 лет»), уро-
вень освоения программы средней школы («в объеме не менее 5 клас-
сов»), медицинские параметры, установленные на основании заключе-
ния врачебной комиссии (годные по состоянию здоровья «к учебе и ра-
боте в органах НКВД по линии исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний НКВД»), политико-дисциплинарные требования, указывавшиеся 
в служебно-политической характеристике («характеризующиеся с поло-
жительной стороны по служебной и политический линии»), критерии 
благонадежности (при отсутствии на кандидата на учебу «компромети-
рующих материалов по спецпроверке», что указывалось в специальной 
справке с ее результатами. Непосредственно в школах осуществлялся 
второй этап отбора: кандидаты подвергались «приемным испытаниям по 
русскому языку и политподготовке, а также повторному медосмотру 
Выдержавшие испытания и отвечающие условиям приема приказом 
начальника школы зачислялись в число слушателей школы» [1, с. 237]. 
Срок обучения в школе устанавливался в два-три месяца, для слушате-
лей устанавливался двенадцатичасовой рабочий день, состоящий из де-
вяти часов занятий с преподавателями и трех часов самостоятельных  
занятий. Именно таким образом осуществлялась многоуровневая систе-
ма первоначальной проверки (на местах и в школах) грамотности, идео-
логической и медицинской подготовленности кандидатов к учебе. 

Командированные в школы для обучения, помимо паспорта, воин-
ских и специальных документов, «должны [были] иметь одежду и обувь, 
годные к носке, а также не менее двух пар нательного белья» [1, с. 237]. 
Особо разъяснялась организация питания обучающихся в школах и на 
курсах: снабжение питанием происходит за плату; продовольственные 
карточки выдаются согласно должности, по которой сотрудник прохо-
дит подготовку. Так как подготовка в школе предполагала перевод на 
вышестоящую должность, можно предположить, что в военное время 
это обстоятельство могло быть у кандидатов на обучение дополнитель-
ным стимулом, мотивацией к направлению на учебу по вышестоящей 
должности. Питание сверх установленных карточками норм можно было 
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осуществлять за счет продуктов подсобного хозяйства: например, при 
Куйбышевской школе с целью создания собственной продовольствен-
ной базы был организован сельскохозяйственный исправительно-
трудовой лагерь, в котором содержалось 250 осужденных. 

Подготовка лагерного персонала во второй половине Великой 
Отечественной войны становится еще более необходимой по причине 
освобождения страны и необходимости изоляции и охраны значительно-
го контингента лиц из числа военнопленных и находившихся на оккупи-
рованной территории. Следовательно, необходимо было расширять 
масштабы работы по подготовке и выдвижению новых кадров. Поиск 
эффективных форм функционирования системы учебных заведений 
ГУЛАГа привел к реорганизации имевшихся школ и зарождению новых. 
Целью данных инициатив была подготовка в минимальные сроки персо-
нала ГУЛАГа, способного успешно решать поставленные перед ними 
задачи в условиях уже наступающего мирного времени. К 1944 г. в  
составе ГУЛАГа, помимо трех упомянутых выше школ, были организо-
ваны и осуществляли подготовку сотрудников Куйбышевская школа 
(для подготовки начальников частей), рассчитанная на 250 человек со 
сроком обучения 4 месяца, Хабаровская и Нижнетагильская школы (для 
подготовки младших лейтенантов ВОХР), рассчитанные на 100 человек, 
со сроком обучения 6 месяцев, Нижнеамурская и Севжелдорожная шко-
лы (для подготовки проводников служебного собаководства), рассчи-
танные на 50 человек, со сроком обучения 6 месяцев, Темниковская 
школа (для подготовки инструкторов служебного собаководства), рас-
считанная на 50 человек,со сроком обучения 6 месяцев, а также школа 
Сиблага НКВД в г. Мариинске (для подготовки оружейных мастеров), 
рассчитанная на 30 человек, со сроком обучения 6 месяцев. В июле 
1943 г. создана Владимирская школа подготовки начальствующего 
состава тюрем НКВД СССР, история которой продолжается и в 
настоящее время в виде Владимирского юридического института 
ФСИН России. 

О содержании учебного процесса известно немногое. Помимо 
преподавателей, к проведению занятий привлекались руководящие  
работники УИТЛ (управлений исправительно-трудовых лагерей),  
УИТЛиК (управлений исправительно-трудовых лагерей и колоний), и 
главков НКВД. В процессе учебы слушатели проходили практику в 
учреждениях ГУЛАГа. Лица, успешно прошедшие обучение, имели 
преимущество при выдвижении кадров на руководящие должности. 

Помимо подготовки лиц командного состава в образовательных 
учреждениях, практиковалась и такая форма подготовки, как межлагер-
ные курсы. В 1944 г. функционировали 24 межлагерные курсовые точки, 
которые осуществили подготовку 1110 слушателей инспекторского со-
става. Кроме межлагерных курсов, организованных отделом кадров 
ГУЛАГ НКВД СССР и финансировавшихся за счет бюджета, на местах 
была организована подготовка и переподготовка кадров лагерного  
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сектора, военизированной и пожарной охраны через курсовые меропри-
ятия. В 1944 г. подготовлено 1150 начальников лагерных подразделений, 
частей и счетных работников, прошли переподготовку и повысили ква-
лификацию 630 человек. По линии военизированной и пожарной охраны 
подготовлено 1730 лиц старшего, среднего и младшего командного со-
става, политработников и работников служебного собаководства, пере-
подготовлено 1925 человек [11, с. 246–249]. 

Всего же школами ГУЛАГа и курсовыми мероприятиями подго-
товлено около 10 000 человек, в том числе старшего и среднего команд-
ного состава военизированной охраны – 2400, младшего командного со-
става военизированной охраны – 3200, начальников лагерных подразде-
лений и частей – 850 и инспекторского состава – 2800 человек. 

Помимо обучения в специализированных школах, значительное 
число специалистов различных служб из числа практических работни-
ков готовилось непосредственно на местах путем закрепления за ними 
опытных сотрудников исправительно-трудовых учреждений. В качестве 
одной из форм обучения получают распространение учебные сборы в 
ИТЛ, УИТЛК, ОИТК начальников лагерных подразделений и их заме-
стителей, начальников надзирательской службы, на которых изучались 
директивные указания и приказы, проходил обмен опытом работы. Сбо-
ры завершались проведением совещаний, где обсуждались основные  
вопросы деятельности мест заключения, определялись первоочередные 
задачи. 

Для руководящих работников ГУЛАГа была организована учеба в 
форме повышения квалификации. Средняя посещаемость учебных кур-
сов составляла 50 человек. 

Подводя итог, наверное, можно согласиться с тем, что характер 
работы с кадрами исправительно-трудовых лагерей и колоний в годы 
Великой Отечественной войны соответствовал этому времени, чем 
оправдывается некоторая сумбурность и отсутствие концептуальности в 
проведении кадровой политики. Несмотря на все сложности, инспектор-
ские смотры показали, что состояние политической, боевой и специаль-
ной подготовки по всем частям ВОХР улучшалось и было оценено на 
начало 1944 г. на оценку «хорошо». Как армия и тыл, уголовно-
исполнительная система страны выдержала те испытания, с которыми ей 
пришлось столкнуться в годы войны. 

Мирное время требовало иных форм работы с кадрами, однако ко-
ренные изменения начались только в октябре 1956 г., когда военизиро-
ванная охрана исправительно-трудовых лагерей и колоний была преоб-
разована в конвойную, комплектуемую по призыву. 
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Статья посвящена рассмотрению дидактических и методических основ обу-
чения сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе их адаптации к 
профессиональной деятельности. Определены цели, задачи, дидактические принци-
пы, содержание и методы обучения. 

The article is devoted to didactic and methodological foundations of teaching of the 
staff of the penal system in the process of adapting to the profession. The goals, objectives, 
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Необходимость постоянного совершенствования системы теории и 
практики обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС) в период их адаптации к службе обусловлена социальными пере-
менами, происходящими в обществе. Вопросы повышения качества 
адаптированности и профессиональной успешности личности молодого 
специалиста были и остаются приоритетными в процессе их деятельно-
сти. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации ставит акценты на совершенствование научно-технического 
обеспечения, внедрение инновационных педагогических и психологиче-
ских технологий в практическую деятельность, что, в свою очередь, 
определяет значимость интеллектуального, нравственного и профессио-
нального развития сотрудников [6]. Обучение сотрудников УИС в  
процессе их адаптации к профессиональной деятельности создает пред-
посылки для культурного и личностного становления молодых  
специалистов. 
  

                                                        
* © Мазеина О. Н., 2015. 
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Основные задачи:обучить сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в процессе их адаптации к профессиональной деятельности [1, 
c. 14]; 

 предоставить молодым специалистам информацию по вопросам 
профессиональной адаптации к деятельности уголовно-исполнительной 
системы; 

 обучить коммуникативным навыкам в сложных ситуациях 
(общение с осужденными и др.), способам преодоления психологиче-
ских трудностей, возникающих на первом году службы; 

 воспитать у молодых сотрудников качества, необходимые для 
личностного развития и профессиональной успешности молодого спе-
циалиста уголовно-исполнительной системы; 

 развить самосознание молодого сотрудника через осознание и 
оценку им самого себя как личности, своих интересов, ценностей и мо-
тивов поведения; 

 сформировать адекватную самооценку, уверенность в себе при 
работе со спецконтингентом; 

 скорректировать возможные проявления неконструктивных 
стратегий поведения, проявления признаков дезадаптации и увольнения 
из уголовно-исполнительной системы. 

Процесс обучения, направленный на формирование и развитие 
личности сотрудника уголовно-исполнительной системы, коррекцию 
возникающих в процессе службы трудностей, создает предпосылки 
успешной профессиональной адаптации молодых специалистов. 

Задачи обучения сотрудников на 1-ом году службы определяют 
организационные методы и формы их решения, которые подчинены ди-
дактическим принципам и способствуют оптимальной адаптации специ-
алистов к профессиональной деятельности. 

Под дидактическими принципами понимают некоторые очевидные 
исходные положения, которым должен удовлетворять любой обучаю-
щий процесс. Их суть состоит в том, что в педагогической практике они 
исполняют роль ориентиров, направляющих деятельность педагогов на 
достижение целей воспитания и обучения обучающихся [2, c. 174]. 

Положительный результат в обучении сотрудников 1-го года 
службы в процессе их адаптации может быть достигнут при проведении 
цикла занятий с использованием следующих принципов: 

 принцип систематичности: обучение начинается с 1-го дня 
службы сотрудника в пенитенциарном учреждении и продолжается при 
регулярном сопровождении до достижения ожидаемого результата – 
становление мотивированного, психологически устойчивого специали-
ста, адаптированного к служебной деятельности в уголовно-
исполнительной системе; 

 принцип последовательности: учебные элементы должны обра-
зовывать логически связанную последовательность без пропусков и  
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разрывов; переход к следующему уровню усвоения должен происходить 
только после того, как предшествующий уровень пройден; 

 принцип доступности: обучение должно соответствовать инди-
видуальным психолого-физиологическим особенностям сотрудников по 
темпу, уровню усвоения и реальному имеющемуся опыту; 

 принцип связи обучения с жизнью: занятия должны быть 
направлены на их практическое применение в профессиональной дея-
тельности; 

 принцип активности: сотрудник должен быть вовлечен в дея-
тельность, адекватную целям обучения; 

 принцип наглядности: необходимо использовать инновацион-
ные средства обучения. 

Процесс обучения молодых специалистов может быть эффектив-
ным при следующих условиях: 

 сотрудник имеет профессиональное образование (правовая 
грамотность, владение мерами личной безопасности, освоение тактики 
поведения в различных служебных ситуациях и пр.); 

 обладает мотивацией к обучению, самостоятельно и полно вы-
полняет учебную деятельность; 

 владеет знаниями своих психологических особенностей и про-
блем; 

 умеет взаимодействовать с другими людьми; 
 владеет информацией о психологических профессионально 

значимых качествах, необходимых для выбранной профессии; 
 имеет представление о наиболее распространенных вариантах 

стилей поведения в различных жизненных ситуациях; 
 понимает необходимость активного создания индивидуальных 

форм и методов достижения профессионального результата; 
 имеет навыки самостоятельно выходить из неблагоприятных в 

психологическом смысле состояний (стресс, страх и др.). 
Содержание обучения сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы имеет решающее значение прежде всего для осуществления их 
адаптации. Это связано с тем, что оно информирует о специфике служ-
бы, формирует соответствующее ей поведение, развивает личностные 
качества. 

Содержание обучения сотрудников определяется программой, ко-
торая должна включать в себя занятия, направленные на: 

 изучение и отработку содержания законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность, как 
уголовно-исполнительной системы, так и службы, в которой трудится 
новый сотрудник; 

 обучение способам и приемам эффективного (успешного)  
решения оперативно-служебных задач; 
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 изучение правовых аспектов оперативно-служебной деятельно-
сти органов, учреждений и их структурных подразделений в чрезвычай-
ных обстоятельствах; 

 ознакомление с условиями и способами соблюдения законно-
сти в повседневной деятельности, а также при проведении специальных 
и режимных мероприятий; 

 рассмотрение вопросов необходимой обороны (условия и пре-
делы применения физической силы, специальных средств, огнестрель-
ного оружия) [4, c. 29]. 

В содержании занятий также должны использоваться материалы, 
определяющие: 

 политическое ориентирование нового сотрудника; 
 формирование у нового сотрудника высоких нравственных ка-

честв, патриотизма и гражданской ответственности, обеспечивающих 
строгое соблюдение положений Присяги; 

 выработку сознательного отношения к выполнению служебно-
го долга, гражданской устойчивости и иммунитета к негативным  
воздействиям; 

 поддержание служебной дисциплины и законности, формиро-
вание готовности соблюдать основные принципы и требования между-
народных стандартов обращения с осужденными и лицами, заключен-
ными под стражу. 

Эффективное усвоение сотрудниками учебного материала воз-
можно при использовании соответствующих методов, приемов и средств 
обучения, при помощи которых достигается овладение новичками  
знаниями, умениями и навыками, формируется их мировоззрение,  
развиваются способности. 

Методы обучения, используемые при обучении сотрудников  
уголовно-исполнительной системы, можно разделить на традиционные и 
современные. 

Традиционные методы: лекции, семинары, индивидуальное обуче-
ние, консультирование (разрешение имеющихся затруднений и проблем 
в профессиональной деятельности), самостоятельное обучение, тесто-
вые, письменные формы обучения (для контрольной проверки усвоения 
пройденного материала), просмотр учебных видеофильмов. Эти методы 
являются преобладающими при передаче и закреплении знаний. 

Современные методы обучения новичков характеризуются стрем-
лением интегрировать в себя различные методы. 

К современным методам обучения относят: модульное обучение, 
видео обучение, дистанционное обучение, социально-психологический 
тренинг, обучение действием, обучение в группах и др. [8] 

Краткие характеристики современных методов обучения. 
Модульное обучение основано на структурировании содержания 

обучения в модули – автономные организационно-методические блоки. 
В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения 
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материала, определены навыки и умения. Модули имеют разнообразные 
средства обучения, активизирующие участников обучения. По результа-
там изучения каждого модуля оценивается уровень усвоения получен-
ных знаний [5, c. 46]. 

Видеообучение является наглядной и экономичной формой обуче-
ния для индивидуального и/или группового обучения. Учебные кино- и 
видеофильмы могут демонстрироваться как с использованием видео-, 
так и компьютерной техники. 

Дистанционное обучение основано на использовании телекомму-
никационных технологий для обучения сотрудников на расстоянии. 
Требует высокой степени самомотивации сотрудника, так как на прак-
тике он сам должен организовывать свои занятия. 

Сase-study (разбор практических ситуаций) [7] – это метод, осно-
ванный на изучении ситуаций из опыта практической деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы – кейсов. Сущность ме-
тода заключается в том, что сотрудников знакомят с описанием ситуа-
ции, сложившейся в каком-либо учреждении. Им необходимо опреде-
лить, в чем заключается проблема, проанализировать ее в контексте 
описанной ситуации и предложить возможные пути ее решения. Суть 
метода заключается не только в групповом поиске эффективных реше-
ний, но и в совершенствовании процесса выработки решений. 

Тренинг – это метод обучения и развития, обеспечивающий более 
интенсивное и интерактивное обучение, чем другие методы обучения; 
ориентирован на получение практических навыков, необходимых в по-
вседневной службе, на обмен опытом между сотрудниками, что позво-
ляет получить результат, обладающий высокой практической ценно-
стью, экономит время, ресурсы сотрудников и учреждения в целом. В 
ходе проживания или моделирования специально заданных ситуаций со-
трудники получают возможность развить и закрепить необходимые 
навыки, освоить новые модели поведения, изменить отношение к соб-
ственному опыту и подходам, ранее применяемым в жизни, деятельно-
сти (если подобный опыт имел место) [3, c. 54]. В тренингах использу-
ются разнообразные методы и техники активного обучения: деловые, 
ролевые и метафорические игры, поведенческое моделирование, разбор 
конкретных практических ситуаций по отработке психолого-
педагогических приемов эффективного решения оперативно-служебных 
задач и групповые дискуссии. 

Выбор метода обучения зависит от конкретно поставленных  
целей. Достижению основной цели – формирование и закрепление в пе-
нитенциарной системе высокоэффективного кадрового состава, способ-
ствует целенаправленное, комплексное применение различных форм и 
методов обучения, направленных на облегчение и ускорение процесса 
адаптации молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы к 
службе, закладке основы их личностного и профессионального роста. 
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OF RUSSIA OF CRIMES OF AN EXTREMIST AND TERRORIST  

ORIENTATION* 
В статье изложены основные направления деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний по противодействию совершению в пенитенциарных 
учреждениях преступлений экстремистской и террористической направленности. 
Охарактеризована общая ситуация в этой сфере, перечислены проводимые меро-
приятия, в том числе в сфере нормотворчества. 

The main activities of Federal Penal Service of Russia on counteraction to commis-
sion in penal institutions of crimes of an extremist and terrorist orientation are stated. The 
general situation in this sphere is characterized, the held events, including in the sphere of 
law-making are listed. 

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; противодействие совершению 
преступлений; пенитенциарное учреждение; осужденный. 

Keywords: extremism; terrorism; counteraction to commission of crimes; penal  
institution; the condemned. 

В последние годы в пенитенциарных учреждениях России заявила 
о себе проблема распространения среди лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, радикальных религиозных идей и экстремистских  
течений. 

Радикальная религиозная и экстремистская идеология в местах, 
обеспечивающих изоляцию от общества, как правило, распространяется 
и пропагандируется лицами, попавшими туда за совершение преступле-
ний террористической и экстремистской направленности. Однако имеют 
место случаи, когда заключенные «заражаются» этой идеологией уже в 
местах лишения свободы. 

Как правило, это происходит, когда администрация пенитенциар-
ных учреждений по каким-либо причинам не уделяет должного внима-
ния профилактике негативных процессов, происходящих в среде заклю-
ченных, тем самым давая осужденным возможность пропагандировать 
криминальное и экстремистское мировоззрение. 

                                                        
* © Федоров В. В., 2015. 
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ФСИН России принимаются организационные и правовые меры, 
направленные на противодействие распространению в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы радикальных религиозных идей и 
экстремистских течений. 

Для своевременной профилактики деструктивного поведения лиц, 
содержащихся под стражей, приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации № 72 от 20 мая 2013 г. утверждена Инструкция по про-
филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы [1]. На ее основании в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы России организо-
вана работа по выявлению радикально-ориентированных осужденных, 
проводится работа по постановке на профилактический учет лиц, изу-
чающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих 
экстремистскую идеологию. 

С указанной категорией лиц проводятся профилактические меро-
приятия от распределения их по отрядам, бригадам на производстве до 
изоляции отдельных осужденных в условиях штрафных изоляторов, по-
мещений камерного типа и единых помещений камерного типа, ведется 
их строгий учет и мониторинг поведения. 

Как результат проводимой работы – увеличение количества выяв-
ленных лиц, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо рас-
пространяющих экстремистскую идеологию. Так, если в 2013 г. их чис-
ло составляло 478 человек, в 2014 г. – 684, то в 1 квартале 2015 г. – 738 
человек. 

В целях недопущения нахождения у осужденных религиозных ма-
териалов экстремистского содержания в территориальных органах 
ФСИН России организовано взаимодействие с религиозными конфесси-
ями по согласованию поступающей в исправительные учреждения рели-
гиозной литературы, написанной на иностранных языках. В исправи-
тельных учреждениях регулярно проводятся проверки имеющегося биб-
лиотечного фонда на предмет наличия литературы экстремистского  
характера. 

Службами безопасности территориальных органов ФСИН России 
проводится целенаправленная работа по выявлению и изъятию религи-
озных материалов экстремистского содержания. Так, в течение 2014 г. в 
исправительных учреждениях УИС зарегистрировано 194 случая изъя-
тия таких материалов, наибольшее количество которых было изъято при 
попытке доставки. 

Для исключения посещения осужденными религиозных сайтов, 
размещенных в Интернете, акцентировано внимание на обнаружение 
средств сотовой связи при проведении в исправительных учреждениях 
обыскных мероприятий, по результатам которых в 2014 г. изъято 67353 
единицы. 



189 

Проводится разъяснительная работа с осужденными об уголовной 
и административной ответственности за участие в экстремистской дея-
тельности и распространение запрещенных материалов. 

Для организации работы по противодействию распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы идей религиозного экс-
тремизма, в том числе ношения атрибутики, выражающей признак при-
надлежности к радикальным религиозным течениям, в 2014 г. ФСИН 
России подготовлены и направлены в территориальные органы ряд  
методик и указаний, направленные на систематизацию и повышение 
эффективности данного направления деятельности. 

Указания ФСИН России «Об обеспечении выполнения осужден-
ными требований правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений», «О разработке графиков выездов кураторов от управлений 
в подведомственные учреждения для контроля за проведением прове-
рок-смотров внешнего вида осужденных на 2014 год» позволили повы-
сить уровень контроля за выполнением осужденными требований уста-
новленного порядка отбывания наказания, в том числе требований к 
внешнему виду и ношению установленной формы одежды. 

В рамках нормотворческой деятельности ФСИН России доработан 
и направлен в Минюст России на повторное согласование проект прика-
за Минюста России «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений», в которых подробно регламентируется 
порядок проведения религиозных обрядов, в том числе лицами, испове-
дующими ислам. 

Подготовлены предложения в проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации», предусматривающие отдельное содержание лиц, осужден-
ных за преступления террористической и экстремистской направленно-
сти, что позволило бы пресечь нежелательное воздействие с их стороны 
на других осужденных. 

Эта работа направлена на нормативное закрепление требований, 
позволяющих вести более эффективную профилактику различных нега-
тивных процессов, происходящих в среде осужденных, исповедующих 
различные религии, пропагандирующие идеи экстремизма. 
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Periodicity of an output of the scientific magazine “Vestnik Kuzbasskogo  

instituta” (“Bulletin of the Kuzbass Institute”) is four times a year. Members of the 
editorial board are leading experts in the sphere of law, pedagogics and other 
branches of science. 

Headings of the magazine: 
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The requirements to registration of articles: 
 a size – A4; 
 a volume – from 5 to 10 pages (in some cases according to the decision of 

the chairman of an editorial board or his deputy in the press materials over 10 pages 
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 a formar – .doc (.docx); 
 font – Times New Roman, the 14th size; 
 line spacing – unary; 
 alignment of the text on page width; 
 fields: top, bottom – 2 cm; right, left – 2,5 cm; 
 paragraph space – 1,25 cm; 
Article has to be supplied with the summary (abstract) in the Russian and 

English languages. The summary (abstract) to article has to be: the informative; the 
original; substantial (to reflect the main contents of article and results of  
researches); structured (to follow logic of the description of results in article);  
compact (summary volume – from 120 to 250 words). The summary (abstract) has 
to reflect the following aspects of the contents of article briefly: subject, purpose; 
methodology; results; scope of results; conclusions. By drawing up the summary 
(paper) the system of standards according to information, library and to publishing 
is recommended to follow provisions state standard specifications. 
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Article has to be supplied with keywords in the Russian and English  
languages (the recommended quantity of keywords – 5–7). Keywords serve for the 
automated information search and have to reflect as the general, and private aspects 
of results of the research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle down directly in the text. Drawings 
have to have the .jpg format, allow movement in the text and possibility of  
reduction of the sizes, in black-and-white execution. The objects created by means 
of Microsoft Office have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their number more than one. 
References to the quoted literature are given in square curves. 
The list of references settles down after the text of article, is numbered (start-

ing with the first number) in alphabetical order, is preceded by the word  
“Literature”. At one number is admissible to specify only one source. 

Use of common abbreviations is allowed. In case of use of a highly special-
ized or author's abbreviation at its first use interpretation, for example is given in 
the text: penal system (further – PS), the Criminal Code of the Russian Federation 
(further – CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly in the text in parentheses in the 
italics. 

On the last page of article the published data on authors in the Russian and 
English languages are specified: the full name of establishment where research is 
executed; surnames, names and middle names of authors completely; academic  
degree, rank, position, place of work, number of contact phones, e-mail addresses of 
all authors. 

Materials go to the responsible secretary of an editorial board by e-mail  
vestnikkifsin@gmail.com with a mark “Bulletin” in the form of the attached file 
(for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for the publication in the scientific 
magazine “Vestnik Kuzbasskogo instituta”, thereby expresses the consent to the  
instruction in printing and magazine Internet versions (in an open free access on the 
www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su websites) its surname, a name, a middle name 
completely, places of work and a position, data on a scientific degree (academic  
status), e-mail addresses, other personal data which the author considers necessary 
to specify. The author bears responsibility for reliability of used materials, accuracy 
of quotes. Award isn't paid. All articles undergo reviewing procedure. According to 
the solution of the editorial board materials can be rejected; the review is sent at the 
request of the author. 

Edition reserves the right for modification and reductions. The materials 
which aren't conforming to established requirements, to the publication aren't  
accepted. 
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