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Школьно-курсовая профессиональная подготовка  

служащих мест заключения во второй половине 1920-х гг.  

В статье с историко-педагогического ракурса рассматриваются организационно-педагогические основы 

профессиональной подготовки служащих мест заключения РСФСР, осуществлявшейся на специальных курсах и в 

специальных школах во второй половине 20-х гг. ХХ в. В рамках исследования не анализируется обязательная на тот момент 

для всех служащих мест заключения служебно-боевая подготовка, осуществлявшаяся вне школьно-курсовой сети 

непосредственно по месту службы и без отрыва от нее. 

Проведенный историко-педагогический анализ позволяет констатировать, что к концу 20-х гг. прошлого века в советской 

России сформировались концептуальные основы профессиональной подготовки специалистов для мест лишения свободы, 

реализуемые, в основном, посредством пенитенциарных курсов и специализированных отделений специальных 

ведомственных школ Народного комиссариата внутренних дел. Возросший интерес государства и пенитенциарного 

ведомства к централизованной, плановой профессиональной подготовке советских служащих мест заключения во второй 

половине 1920-х гг. заложил основу ее дальнейшего генезиса в советское время. 
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Schools and Courses for Professional Penitentiary Staff Training in the second half of 1920-s 

In the article the organizational and pedagogical basis of professional penitentiary staff training in RSFSR is regarded from a 

historical and pedagogical point. This training was organized in special courses and schools in the second half of 1920-s. The author 

does not analyze service and military training, which was obligatory for all penitentiary staff of that time and was provided outside of 

schools and courses directly on the workplace without interfering in it. 

This historical and pedagogical analysis allows us to state that a conceptual basis of penitentiary staff training, realized mainly 

through penitentiary courses and special departments of schools of People’s Commissariat of Internal Affairs had been formed in 

Soviet Russia by the end of 1920-s. Government and penitentiary department’s rising concern in centralized systematic professional 

penitentiary staff training in the second half of 1920-s formed the basis for its further development in the Soviet period.  
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На современном этапе развития правоохрани-

тельных органов историко-педагогическое ис-

следование становления и развития профессио-

нальной подготовки (далее – профподготовка) 

отечественного пенитенциарного персонала1 

обусловлено необходимостью не только анализа 

опыта прошлого, но и возможностью его транс-

ляции в современность. Историко-

педагогической наукой при рассмотрении гене-

зиса подготовки отечественного пенитенциарно-

го персонала еще не оценены по достоинству ме-

сто и роль их школьно-курсового обучения во 

второй половине 1920-х гг. 

Исполняя решения II Съезда работников пе-

нитенциарного дела РСФСР (далее – Второй 

Съезд), с 18 января 1925 г. [12, c. 119] в столице 

начали действовать открытые ГУМЗ: «кратко-

срочные курсы – «занятия» по повышению ква-

лификации командного состава» мест заключе-

ния Москвы и губернии [3, c. 31]. Немного поз-

же – «1 февраля того же года Ленинградской Гу-

бинспекцией мест заключения были открыты 

аналогичные… курсы для работников пенитен-

циарных учреждений г. Ленинграда и губернии» 

[1, c. 71]. 

Здесь хотелось бы уточнить содержание кате-

гории «повышение квалификации», используе-

мой в 1920-е гг. Порою в одном документе или 

даже у одного автора этот термин механически 

заменялся на термин «переподготовка» и наобо-

рот. В большинстве случаев их сущностная и со-

держательная характеристики не разделялись, а 

смешивались [1, 3]. Отсюда, по нашему мнению, 

они объективно не могут отождествляться с ана-

логичными видами учебной деятельности совре-

менности.  
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Изучение тематики занятий, состава препода-

вателей московских [4] и ленинградских курсов 

[12, c. 120], обладавших высоким профессио-

нальным уровнем, и привлечение в их число 

видных ученых, известных в различных отраслях 

науки, позволило выявить преемственность в со-

держании, основных организационных формах и 

дидактических принципах профподготовки пени-

тенциарного персонала.  

Столичные курсы были представлены более 

широким спектром учебных дисциплин, правда, 

схожих «в основных своих чертах» с ленинград-

скими. Ознакомление с недавно принятым Ис-

правительно-трудовым кодексом было ожидае-

мым, объективно необходимым и практически 

востребованным (вместе с основами пенитенци-

арной науки они занимали около 30 % бюджета 

курсового учебного времени). Включение в 

учебный план изучения криминальной психопа-

тологии и основ психологии может подтверждать 

наши слова о встраивании в процесс профподго-

товки пенитенциарного персонала современных 

и актуальных научных знаний, доступных на тот 

момент очень немногим специалистам. Несколь-

ко особняком стоят «Основы пенитенциарной 

архитектуры». Для того времени, наверное, не 

было лишним ознакомление слушателей с требо-

ваниями, «которым должны отвечать» современ-

ные места заключения, а также возможностью 

приспособления под них уже «существующих 

зданий». В рамках этой учебной дисциплины 

проведены также лекции по «ознакомлению 

аудитории с устройством театральной сцены, 

оборудованием синематографическими будка-

ми». В то же время на ленинградских курсах 

«эксклюзивно» освещалась проблематика несо-

вершеннолетних правонарушителей, что было 

весьма актуально при тогдашнем уровне беспри-

зорности. Занятия проводил П. Г. Бельский – 

ученый, посвятившего борьбе с этим явлением 

многие годы [12, c. 120]. 

Выступая ответной реакцией на критику 

ГУМЗ, прозвучавшую на Втором Съезде, курсы 

остались, к сожалению, разовой «столичной» 

акцией и не стали «в силу материальных затруд-

нений» всероссийскими [1, c. 72].  

Решая данную проблему, в 1925 г. ГУМЗ ини-

циировал новый образовательный тренд: 

профподготовка пенитенциарного персонала при 

специальных «милицейских» школах. Выбор для 

реализации поставленных образовательных задач 

был, конечно, не случаен. Во-первых, ГУМЗ и 

милицейское «ведомство» входили в состав од-

ного Народного комиссариата – внутренних дел, 

отсюда уменьшение задержек при согласованиях 

и отсутствие противоположения друг другу у 

слушательских категорий. Во-вторых, к этому 

времени уже завершился период формирования 

милицейского школьно-курсового звена, пред-

ставленного относительно разветвленной сетью 

[6, c. 3]. В-третьих, милицейская образовательная 

модель являлась к этому времени наиболее близ-

кой по форме и методам профподготовки и испы-

тывала схожие кадровые и методические про-

блемы. 

Новая образовательная инициатива впервые 

была реализована в милицейской школе «средне-

го командного состава в г. Хабаровске», куда 15 

февраля 1925 г. «командируются для специаль-

ной подготовки» 11 служащих мест заключения 

Дальневосточного края [2, c. 34; 3, c. 31]. Данный 

опыт интересен тем, что при распределении вы-

пускников решающим было мнение педагогиче-

ского совета школы – с учетом отношения кур-

сантов к учебе и личностных качеств он опреде-

лял выпускнику конкретную руководящую 

должность на будущем месте работы [2, c. 34].  

Несомненно, профподготовка пенитенциарно-

го персонала в «милицейских» школах по специ-

альным образовательным программам была для 

того времени весьма прогрессивным решением. 

Актуализация ГУМЗом этого направления стано-

вится более заметной и структурно логичной. 

Однако, например, в Сибири пенитенциарное 

отделение было открыто только в мае 1928 г. во 

2-й Школе административно-милицейских ра-

ботников НКВД [6, c. 4]. В тот же год аналогич-

ный процесс для повышения квалификации 

надзирательского состава проходил «при мили-

цейских школах» в Саратове, Свердловске и Но-

восибирске [3, c. 31]. Причем их число неуклон-

но сокращалось: уже летом 1929 г. при планиро-

вании приема на пенитенциарные отделения 

школ НКВД на 1929–1930 учебный год говори-

лось о трех школах: 2-й (г. Омск), 4-й 

(г. Свердловск), 5-й (г. Саратов) [7, c. 513]. При 

этом, например, в 1928 г. был единственный на 

все школы выпуск из пенитенциарного отделения 

(в 4-й школе НКВД). Его закончили всего 20 че-

ловек, что составило ≈ 15,15 % от числа выпуск-

ников этой школы и ≈ 3,14 % от общего числа 

всех окончивших в тот год школы НКВД 2 [9]. В 

то же время состав служащих мест заключения 

заменился на 74 % [10, c. 3]. 

Вполне логичном и объективно оправданным 

выглядело решение НКВД «пропускать через 
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школы и курсы» только «лучших из работников» 

мест заключения. Однако в практических орга-

нах это не всегда находило поддержку и понима-

ние. Иногда руководители демонстрировали 

негативное отношение к необходимости 

профподготовки или, опасаясь конкуренции со 

стороны выпускников, назначали их на малозна-

чительные должности [11, c. 14–15]. 

27 февраля 1926 г. произошло самое заметное 

событие года в «образовательной жизни» ГУМЗ: 

были открыты московские пенитенциарно-

педагогические курсы [1, c. 71; 3, с. 31] (далее – 

МППК).  

Образовательная концепция МППК была 

нацелена на решение ряда дидактических задач: 

во-первых, «сообщить» слушателям «необходи-

мый запас пенитенциарно-педагогических зна-

ний и профессиональных навыков»; во-вторых, 

«углубить и расширить на основе новейших ме-

тодических достижений Советской пенитенциа-

рии и педагогики их общее образование и обще-

ственно-политическое развитие в целях 

наибольшего овладения избранной слушателями 

специальностью» [1, c. 72].  

Таким комплексным подходом решались 

весьма актуальные для постреволюционной Рос-

сии проблемы – крайне низкий уровень общей 

образованности и недостаточное число новых 

подготовленных компетентных специалистов. 

«Общественно-политическое развитие» осу-

ществлялось, конечно, не столько ради цели, 

озвученной в приведенной выше цитате, сколько 

в качестве идеологического компонента МППК, 

его обязательной целевой установки. 

Занятия на МППК «велись частью при помо-

щи лекционного метода», а также путем попу-

лярной в 1920-е гг. «лабораторной проработки 

отдельных научных проблем» [1, c. 72]. Нам та-

кие «проработки» более понятны в виде практи-

ческих (включая учения и деловые игры) заня-

тий. Само же сочетание лекционного материала и 

отработки практических профессиональных 

навыков является в современности классической 

формой проведения учебных занятий по 

профподготовке кадров для правоохранительных 

органов.  

К чтению лекций и «руководству практиче-

скими занятиями» были привлечены научные 

работники и сотрудники Государственного ин-

ститута по изучению преступности и преступни-

ка, Народного комиссариата просвещения (да-

лее – Наркомпрос) и Московского отдела народ-

ного образования. Это, по мнению инициатора 

МППК Ю. Бехтерева, «знаменует собою наибо-

лее полную согласованность в культурно-

просветительной работе» НКВД и Наркомпроса 

и «обеспечивает наивозможно скорейшее пере-

несение на нее всех новейших методических до-

стижений Наркомпроса» [1, с. 73]. 

Пенитенциарные курсы 1925 г. и МППК виде-

лись современникам одним «из начальных эта-

пов повышения квалификации работников ис-

правительно-трудового дела» [1, c. 73]. Даль-

нейший генезис процесса их профподготовки 

проходил уже путем включения в этот процесс 

высших государственных административных ин-

ститутов через создание собственного учебного 

заведения (школы или курсов), способного обес-

печить более высокий уровень профподготовки, 

в том числе руководящих работников пенитенци-

арных учреждений. Переход решения проблемы 

на более высокий уровень предопределил ее 

дальнейший вектор: создание самостоятельного 

учебного заведения для подготовки служащих 

мест заключения. 

Так, в марте 1928 г. принимается Постановле-

ние ВЦИК и СНК РСФСР, где, в числе прочих 

новелл, НКВД было предложено «разработать 

мероприятия по улучшению качественного со-

става служащих мест заключения, в частности, 

путем организации курсов по поднятию» их ква-

лификации [8, c. 418].  

Таким учебным заведением можно считать 

учрежденные в Москве с 1 октября 1929 г., в со-

ответствии с постановлением Совнаркома 

РСФСР от 8 июля того же года, «полуторагодич-

ные Высшие курсы по исправительно-трудовому 

делу НКВД, состоящие в ведении Главпрофобра 

Наркомпроса и находящиеся под непосредствен-

ным учебно-методическим руководством декана 

педфака 2 МГУ» [3, с. 31] (далее – Высшие кур-

сы). Подобная форма «руководства» являлась на 

тот момент достаточно новой моделью: педаго-

гический факультет университета в лице своего 

руководителя осуществлял методическое обеспе-

чение образовательного процесса. 

Решая образовательные задачи, организаторы 

стремились добиться у выпускников квалифика-

ции, достаточной для успешного и правильного 

проведения «в жизнь исправительно-трудовой 

политики на местах» [3, c. 33], не забывая при 

этом «иметь в виду, что пенитенциарный работ-

ник меньше всего является «юристом», а обуче-

ние должно быть «тесно связано» с пенитенци-

арной деятельностью и «изучением самих пре-

ступников» [5, c. 71]. 
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Образовательный процесс выстраивался на 

принципах сочетания теории с практическим ее 

закреплением, предусматривал «проработку всех 

научных дисциплин в семинариях». С третьего 

триместра под руководством преподавателей 

вводилась производственная практика в москов-

ских местах заключения: выполнение работ по 

основам режима мест заключения и (на четвер-

том триместре) специальным дисциплинам. На 

последнем этапе обучения предусматривался 

двухмесячный, уже самостоятельный, «практи-

кум» [3, c. 33] по современной педагогической 

терминологии – стажировка в практических ор-

ганах. 

В заключение подчеркнем, что в основе 

профподготовки пенитенциарного персонала был 

реализован принцип сочетания теории и практи-

ки, характерный и для царского времени (с 

1899 г.), и для Временного правительства, что 

может демонстрировать определенную преем-

ственность образовательных начинаний. 

Отличительной особенностью профподготов-

ки служащих мест заключения рассмотренного 

периода являлось также практико-

ориентированное обучение совместно с общеоб-

разовательной подготовкой и формирование у 

них профессионально-личностных качеств, поз-

воляющих умело выстраивать отношения с раз-

личными группами заключенных. 

В 1920-е гг. многие слушатели школьно-

курсового звена были малограмотными, имели 

низкий общеобразовательный уровень, но, не-

смотря на это, с середины 1920-х гг. для них реа-

лизуется новаторский подход к изучаемым дис-

циплинам и начинает преподаваться психология, 

в скором времени забытая и «реабилитирован-

ная» лишь в послевоенное время (1960-е). 

Можно констатировать, что к концу 1920-х гг. 

в Советской России сложилась школьно-курсовая 

система профессиональной подготовки совет-

ских служащих мест заключения. Реализация 

образовательных начал осуществлялась на раз-

личных курсах, в том числе централизованных 

Высших Курсах, и на базе специализированных 

отделений специальных школ НКВД РСФСР  
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1 Термины «пенитенциарный персонал» и «служащие 

мест заключения» мы используем как тождественные. 
2 Подсчитано нами. 
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