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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Исследован в историческом аспекте порядок функционирования камер предварительного задержания арестован-
ных (следственных и осужденных), проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
камер предварительного задержания арестованных, рассмотрена категория лиц, содержащихся в этих камерах. 

Особое внимание уделено санитарному состоянию камер предварительного задержания арестованных в 1930 г., 
а также отдельно рассмотрен вопрос, связанный с положением арестованных и содержащихся в камерах в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенный период. 

The author studied in the historical aspect the order of functioning of preliminary detention chambers for the arrested persons 
(under investigation and convicted), analyzed the normative legal acts regulating the activities of preliminary detention chambers for 
the arrested persons, considered the category of persons detained in these chambers. 

Particular attention is paid to the sanitary conditions of preliminary detention chambers for the persons arrested in 1930 s. The 
author also separately addressed the issue associated with the state of those arrested and detained in these chambers during the 
Great Patriotic War and in the postwar period. 

 
Карательная политика Российского государства, проявлявшаяся в неограниченных репрес-

сиях, являлась одним из важнейших инструментов централизованного государства, разреше-
ния антагонистических противоречий между правящим классом и угнетенной массой трудово-
го народа [4, с. 32]. Целью содержания под стражей в первой половине XX в. являлось общее 
предупреждение преступлений со стороны неустойчивых элементов общества и предупрежде-
ние дальнейших посягательств преступника. 

Камеры предварительного задержания (КПЗ) рабоче-крестьянской милиции (РКМ) осуще-
ствляли свою деятельность на основании временного положения, объявленного приказом 
НКВД СССР от 13 мая 1938 г., а приказом МВД СССР от 22 июня 1948 г. было утверждено поло-
жение о КПЗ и домах предварительного заключения (ДПЗ) органов милиции МВД СССР. 

Согласно указанному временному положению КПЗ для временного содержания арестован-
ных (следственных и осужденных) организовывались при республиканских, краевых, област-
ных управлениях, городских отделах, районных отделениях милиции, дорожных отделах и ли-
нейных отделениях железнодорожной милиции. 

КПЗ находились в ведении отдела службы главного управления рабочее-крестьянской ми-
лиции (ГУРКМ) НКВД СССР, на местах – отделов службы управлений рабоче-крестьянской ми-
лиции (УРКМ) республик, краев и областей и непосредственно начальников районных отделе-
ний милиции в районах, которые осуществляли руководство и контроль за правильным со-
держанием арестованных и состоянием камер. Также в ведении НКВД или муниципальных и 
земских отделов местных Советов находились арестные помещения для кратковременного со-
держания лиц, задержанных милицией, числящихся за местными народными судами, и лиц, 
подлежащих пересылке [1]. 

Медико-санитарное обеспечение камер и содержащихся в них арестованных осуществля-
лось санитарно-курортными отделами и группами административно-хозяйственного отдела 
(АХО) управлений милиции непосредственно или через соответствующие органы Наркомата 
здравоохранения. В последнем случае руководство и надзор за санитарным состоянием камер 
и оказанием медицинской помощи арестованным оставалось за санитарно-курортными отде-
лами АХО управлений милиции. 

Каждая камера оборудовалась: столом, полкой для продуктов, деревянной кадушкой с 
крышкой или металлическим бачком для питьевой воды, кружками, мисками и ложками. В ко-
ридоре КПЗ устанавливались умывальник из расчета один кран на пятерых арестованных, ки-
пятильник или самовар, аптечка, огнетушитель и снаружи КПЗ бочки с водой [1]. Ремонт, обо-
рудование КПЗ и снабжение арестованных положенным довольствием осуществлялись АХО 
УРКМ республик, краев и областей. 

В случае тяжелой болезни к заключенным под стражу по их просьбе допускалось духовное 
лицо в соответствии с вероисповеданием. Лица, проявившие признаки душевного расстрой-
ства, изолировались в отдельную камеру. Для осмотра заболевшего приглашался врач. 
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Организация новых КПЗ и ликвидация существующих производилась только по разреше-
нию УРКМ НКВД союзных республик и ГУРКМ НКВД СССР. 

При отдельных крупных УРКМ с разрешения ГУРКМ НКВД СССР могли быть организованы 
ДПЗ, которые также находились в ведении отдела службы ГУРКМ НКВД СССР и действовали на 
основании особого положения. 

9 декабря 1939 г. приказом НКВД СССР п. «в» ст. 9 указанного выше положения был изме-
нен: основанием для приема арестованных и задержанных в КПЗ являлось постановление 
должностного лица РКМ о задержании в порядке ст. 100 УПК РСФСР и соответствующих статей 
УПК союзных республик. 

Санитарное состояние КПЗ в 30-х гг. прошлого столетия находилось в крайне неудовлетво-
рительном состоянии (недопустимая скученность, грязь, вшивость, отсутствие вентиляции), 
что создавало условия для распространения инфекционных заболеваний среди заключенных. 

Согласно циркуляру ГУРКМ при СНК РСФСР и Народного комиссариата юстиции 1934 г. ли-
ца, осужденные судами, как правило, должны были приниматься в КПЗ только в тех случаях, 
где нет ДПЗ, и с оформленными на них приговорами на срок не свыше трех суток [1]. В исклю-
чительных случаях, при невозможности суду одновременно с направлением в КПЗ осужденно-
го направить приговор, суд направлял осужденного с официальным отношением для содержа-
ния под стражей на срок не более 48 ч, в течение которых приговор доставлялся начальнику 
милиции. В случаях, когда приговор доставлен не был, начальник милиции направлял осуж-
денного в распоряжение суда, вынесшего приговор. Начальник милиции составлял акт, кото-
рый направлял в вышестоящий суд для принятия мер воздействия на судью, нарушившего 
правила содержания в КПЗ осужденного. 

Размещение арестованных по камерам производилось следующим образом: 
а) рецидивисты размещались отдельно от других арестованных; 
б) арестованные, проходящие по одному делу, – по указанию лица, производящего рассле-

дование; 
в) женщины – в отдельных камерах от мужчин; 
г) дети – в отдельных от взрослых камерах; 
д) остальные арестованные – в общей камере. 
У рецидивистов, содержащихся в ДОПРах и арестанских домах, особенно на периферии, 

процветали воровские обычаи и традиции, грубое и циничное обращение с новичками и сла-
быми лицами, татуировки, азартные игры [6]. 

22 июня 1948 г. приказом МВД СССР было утверждено положение о КПЗ, в котором уточня-
лось, что несовершеннолетние содержались отдельно от взрослых [2]. 

Запрещалось содержать в КПЗ милиции: 
1) арестованных в дисциплинарном порядке; 
2) душевнобольных; 
3) лиц, подвергаемых приводу по требованию судебных и прокурорских органов в судеб-

ных заседаниях или на допросы в органы прокуратуры; 
4) лиц, задержанных в нетрезвом виде, если они не совершили какого-либо преступления. 
Арестованных, имеющих ранения, телесные повреждения, серьезные ушибы, а также явно 

больных, дежурный по милиции принимал для содержания в КПЗ только по письменному раз-
решению начальника милиции и справке врача, удостоверяющего возможность содержания 
арестованного по состоянию здоровья в КПЗ. 

Учитывая опасность развития в камерах паразитарных тифов и возможность распростране-
ния заболеваний из КПЗ на гражданское население предлагалось осуществление ряда мер: все 
поступающие в камеры подвергались медицинскому освидетельствованию и до перевода в об-
щую камеру проходили санобработку (баня, стрижка волос, дезинфекция белья, одежды, вещей). 

Арестованные женщины также подвергались принудительной стрижке волос. Только 21 но-
ября 1940 г. указанием ГУМ НКВД СССР была запрещена принудительная стрижка волос аре-
стованных женщин, содержащихся в КПЗ милиции. Позднее, в 1948 г., согласно п. 106 разд. 14 
положения о КПЗ при обнаружении эпидемиологических заболеваний арестованные женщины 
стрижке не подлежали, если они не давали на это добровольного согласия. 

Выявленные при медицинском осмотре больные и подозреваемые в наличии инфекцион-
ных заболеваний немедленно помещались в лечебные учреждения. При появлении в камерах 
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паразитарного тифа больные также изолировались до перевода в лечебное учреждение, а ос-
тальные арестованные подвергались санитарной обработке. Устанавливался карантин сроком 
на 14 дней. Все КПЗ должны были иметь бани или душевые и дезинсекционные установки. При 
освобождении, а также переводе в другие камеры арестованные согласно п. 5 циркуляра [1] 
ГУРКМ РСФСР и Наркомздрава РСФСР от 23 декабря 1932 г. № 85 подвергались такой же сан-
обработке, как и при приеме. Во исполнение указанного выше циркуляра один раз в декаду 
арестованные, находящиеся в камерах, обязательно подвергались помывке в бане, дезинфек-
ции белья и одежды с одновременной чисткой и дезинсекцией помещения. Один раз в три ме-
сяца необходимо было производить побелку всех камер. 

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период во многих КПЗ сложилась 
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Антисанитарное состояние санпропускни-
ков, бань, дезинфекционных камер приводило к тому, что арестованные, содержащиеся в КПЗ, 
страдали инфекционными заболеваниями, в том числе сыпным тифом. Об этом свидетельст-
вуют ряд циркуляров НКВД СССР. В них предлагалось в кратчайшие сроки привести в должное 
состояние бани, санитарные пропускники, дезкамеры и обеспечить их бесперебойное функ-
ционирование. С этой целью указанные помещения в месячный срок обеспечивались несжи-
гаемым двухмесячным запасом топлива. Организовывалось снабжение хозяйственным мылом. 
Сотрудникам милиции, которые страдали инфекционными заболеваниями, на каждую помыв-
ку за плату выделялось по 25 г мыла [1]. 

В работе ДПЗ в 1925–1926 гг. были выявлены серьезные недостатки, среди которых пере-
груженность, антисанитарное состояние, несоблюдение норм питания, грубое обращение и 
физическое воздействие на заключенных со стороны персонала. Среди заключенных были 
распространены хулиганство и распущенность, нередкими были кражи, драки и убийства. От-
мечалось большое количество побегов [3, с. 20]. 

В КПЗ милиции принимались следственные арестованные, числящиеся за органами НКВД 
РКМ и Управления государственной безопасности (УГБ), прокурорами, судами и следователя-
ми. Позднее, 22 мая 1939 г., приказом НКВД СССР было разрешено принимать в КПЗ арестован-
ных в дисциплинарном порядке до трех суток, исправтрудработников при наличии свободных 
мест в КПЗ [1]. 

В КПЗ арестованные принимались, как правило, на срок до трех суток. В отдельных рай-
онах с особого разрешения ГУРКМ срок содержания арестованных в КПЗ продлевался до 10 су-
ток. Превышение этих сроков в исключительных случаях допускалось только с санкции ГУРКМ 
НКВД СССР. 

Начальник соответствующего органа милиции по истечении срока содержания под стра-
жей отправлял арестованных в тюрьму, к которой КПЗ была прикреплена. При этом письменно 
извещал тот орган, за которым числился арестованный. 

Прием арестованных в КПЗ милиции производился круглосуточно в пределах лимита мест, 
определенных для данной КПЗ. Лимит определялся из расчета 2,5 м на одного арестованного. 

Согласно ст. 9 временного положения о КПЗ РКМ основанием для приема арестованных яв-
лялось: 

а) постановление следственного органа об избрании лицу, привлекаемому в качестве об-
виняемого, меры пресечения – содержания под стражей, санкционированного прокурором; 

б) приговор или определение судебного органа; 
в) ордер на арест, выданный местным управлением НКВД, с санкцией прокурора. 
Задержание лиц в порядке ст. 100 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК союзных рес-

публик допускалось лишь как мера предупреждения уклонения подозреваемого от следствия и 
суда в следующих случаях: 

1) преступник застигнут при непосредственном подготовлении, совершении преступления 
или тотчас после его совершения; 

2) потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 
3) при (на) подозреваемом лице или в его жилище будут найдены следы преступления; 
4) подозреваемый покушался на побег или задержан во время побега; 
5) подозреваемый не имеет места постоянного жительства или места постоянных занятий; 
6) не установлена личность подозреваемого. 
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Задержанных принимали в КПЗ по постановлению о задержании, утвержденному началь-
ником милиции. Постановление о задержании давало право содержать задержанного в КПЗ 
только в течение 48 ч, после чего предъявлялось постановление об аресте, санкционированное 
прокурором, или задержанный безоговорочно освобождался. 

В комментарии ст. 100 УПК РСФСР 1923 г. говорится, что губернскими прокурорами пред-
лагалось органам милиции обращать внимание на незаконное задержание лиц, уличенных в 
игре в карты, так как последнее по законам РСФСР не составляло наказуемого деяния (если иг-
ра в карты содержала признаки мошенничества, то причастное лицо подлежало задержанию 
по ст. 187 УК РСФСР). 

В циркуляре НКВД СССР от 13 февраля 1945 г. указывалось на строгое соблюдение сроков 
содержания арестованных под стражей, а также о непревышении лимита содержания КПЗ. Со-
держание арестованных под стражей было строго регламентировано правилами внутреннего 
распорядка (ПВР). Для арестованных, содержащихся в КПЗ, в отношении которых нет запреще-
ний следственных органов, ежедневно согласно ПВР организовывалась во дворе управления 
милиции, в специально огороженном месте, прогулка продолжительностью 1 ч. Вывод на про-
гулку осуществлялся покамерно. Дежурный по милиции во время прогулки арестованных при-
нимал необходимые меры к недопущению побегов, следил за поведением арестованных, чтобы 
они при водворении в камеру не проносили какие-либо запрещенные предметы. 

Свидания с арестованными, как правило, не разрешались. В исключительных случаях сви-
дание могло быть предоставлено только с письменного разрешения начальника милиции или 
лица, производящего расследование по уголовному делу. При этом выписывался ордер за под-
писью указанных выше лиц. Ордер являлся основанием для присутствия на свидании с аресто-
ванным [1]. Во время проведения свидания обязательно находился дежурный по милиции. 

Арестованным запрещалось приобретать за свои деньги продукты питания, получать пе-
редачи. Разрешалось иметь при себе папиросы не более 25 штук и спички, а также необходи-
мую одежду и обувь, предметы хозяйственного обихода (деревянные ложки, чашки, тарелки), 
постельные принадлежности – матрац, одеяло, простыню, наволочку и подушку (в КПЗ, в кото-
рых установлен срок содержания арестованных 10 суток), предметы санитарии и гигиены, ме-
дикаменты с разрешения медицинского работника. 

Содержащиеся в КПЗ милиции арестованные ежедневно обеспечивались питанием по нор-
мам, установленным ГУРКМ НКВД СССР. Кроме того, три раза в день выдавался кипяток. На 
раздачу продуктов питания дежурный по милиции ежедневно составлял раздаточную ведо-
мость, по которой арестованные получали продукты под расписку. Выдача продуктов питания 
производилась в часы, установленные ПВР. Арестованные, поступившие в КПЗ после 21 ч, по-
лучали продукты питания на следующий день. 

Отдельная норма существовала для грудных и малолетних детей, находящихся вместе с за-
ключенными под стражу матерями. Норма выдаваемого суточного пайка хлеба была увеличена 
до 600 г и установлено улучшенное продовольствие заключенных в дни празднования Ок-
тябрьской революции 7–8 ноября и 1 Мая путем дополнительной выдачи в день 400 г белого 
хлеба, 4 г чая, 25 г сахара и отпуска мяса для приготовления в эти дни пищи в двойном размере 
[5, с. 131]. 

Начальник милиции отвечал за состояние КПЗ, режим содержания арестованных, состоя-
ние охраны. Он лично не менее одного раза в сутки проверял состояние и охрану КПЗ, соблю-
дение установленного режима содержания арестованных. 

22 июня 1948 г. приказом МВД СССР было утверждено Положение о камерах предвари-
тельного задержания органов милиции МВД СССР и домах предварительного заключения ор-
ганов милиции МВД СССР, основа которого взята из Временного положения о камерах предва-
рительного задержания рабоче-крестьянской милиции 1938 г. 

Согласно указанному положению в КПЗ содержались: 
1) арестованные, проходящие по следственным делам органов милиции; 
2) лица, задержанные в порядке ст. 100 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других 

союзных республик; 
3) арестованные органами МВД и МГБ, прокурорами и следователями; 
4) взятые под стражу согласно определению или приговору народного судьи и военного 

трибунала. 
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Арестованные в КПЗ содержались 72 ч, т. е. трое суток. Для КПЗ, находящихся в районах, 
отдаленных от тюрем, или отдаленных пунктов с плановыми войсковыми конвоями этот срок 
продлевался до 10 суток, но только с разрешения ГУМ МВД СССР отдельно для каждого КПЗ. В 
КПЗ, в которых был установлен 10-суточный срок содержания арестованных, должны были 
быть постельные принадлежности. 

КПЗ имели четкий распорядок дня. Подъем арестованных осуществлялся по свистку. Аре-
стованные имели право на 8-часовой сон. Проведение прогулок всех задержанных, содержа-
щихся в КПЗ, положение не предусматривало, чем нарушались права и законные интересы за-
держанных. В зависимости от условий КПЗ организовывались при каждом органе милиции в 
отдельности или же одна для нескольких органов, района, города. Открытие вновь организо-
ванных КПЗ производилось только с предварительного разрешения ГУМ СССР [2]. 

Арестованные, содержащиеся в КПЗ, обеспечивались один раз в сутки горячей пищей, ко-
торая доставлялась в термосах, бочках применительно к условиям местности. Обеспечение пи-
танием производилось через столовые городских торговых отделов и потребкооперации за 
счет продовольствия, отпускаемого Министерством торговли. 

В указанном выше положении от 22 июня 1948 г. в отличие от временного положения о 
КПЗ РКМ 1938 г. говорилось, что при отсутствии у арестованных, содержащихся в КПЗ, необхо-
димых вещей и возможности получения их из дома, составлялся акт. Арестованный должен 
быть обеспечен вещами за счет выносившего срок носки обмундирования, имеющегося на 
складах ХОЗО-ХОЗУ МВД-УМВД. 

Таким образом, материально-бытовое обеспечение заключенных в первой половине XX в. 
находилось на крайне низком уровне. Содержание под стражей в рассматриваемый период 
причиняло арестованным страдания, унижало их человеческое достоинство, стремясь обеспе-
чить такое положение, при котором «личность стоит перед судом не как равный ему процессу-
альный субъект, а как побежденная сторона». Поддержание правопорядка производилось пу-
тем насилия и устрашения. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСОБОЕ СВОЙСТВО СИСТЕМЫ  

И СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Исследуются проблемные вопросы отраслевой доктрины трудового права, связанные с определением дефини-
ции, характеристикой сущности и критериев дифференциации правового регулирования, уяснением места и роли 
феномена дифференциации в системе отраслевых принципов трудового права, а также в структуре механизма их 
практической реализации в процессе правового регулирования социально-трудовых отношений. 




