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Лишение свободы как вид наказания, 
применяемый государством, является 
следствием сильной и централизованной 
государственной власти. Его появление и 
распространение стало, как справедливо 
утверждается в литературе, результатом 
усиления публичного характера системы 
наказаний1. Впервые тюремное заключе-
ние как самостоятельный вид наказания в 
России появляется в Судебнике 1550 г., а до 
этого оно было мерой только предваритель-
ного или гражданского заключения2. В Су-
дебнике 1550 г. не назывались конкретные 
формы, виды тюрем, однако на практике к 
середине XVI в. сложились места заключе-
ния, различавшиеся по своему назначению, 
отдаленности от городов и даже условиям 
содержания: частные тюрьмы при дворах 
князей и крупных феодалов; собственно 
государственные тюрьмы; монастырские 
тюрьмы; тюрьмы, находящиеся в распоря-
жении местных властей3. При этом уже тогда 
место отбывания наказания определялось с 
учетом особенностей преступника, степени 
опасности его и совершенного им деяния 
для власти и общества. 

Постепенно тюремное заключение как са-
мостоятельный вид наказания становилось 
все более востребованным, и уже в Собор-
ном уложении 1649 г. оно входит в содержа-
ние санкций 50 статей4. Предусматривалось 
деление осужденных и мест заключения на 
подчиненные светской и церковной юрис-
дикции, на финансируемые и управляемые 
из центра и местными властями, что, без-
условно, влияло на место отбывания на-
казания и условия содержания. Большая 
часть лиц, совершавших общеуголовные 
преступления, направлялась в имевшиеся 
практически в каждом городе тюрьмы5. По-
литические же преступники, а затем и лица, 
совершавшие тяжкие общеуголовные пре-
ступления, по-прежнему перемещались 
преимущественно в отдаленные местности 
в более суровые условия содержания6. 

Каждая последующая историческая эпо-
ха в России вносила изменения в систему 
мест лишения свободы, усложняя ее и под-
чиняя целям и задачам, которые решало го-

сударство на определенном историческом 
этапе развития. Появляются новые виды 
мест заключения, призванные обеспечить 
раздельное содержание осужденных по со-
циальному положению, роду деятельности, 
общественной опасности и др. При этом 
удаленность  места отбывания наказания от 
прежнего места жительства по-прежнему 
используется как инструмент снижения или 
усиления карательного воздействия, опре-
деляет характер того или иного вида лише-
ния свободы. 

В период правления Петра I вводится 
новый вид наказания – каторга, представ-
лявшая собой соединение ссылки и прину-
дительного труда7, создаются специальные 
места тюремного заключения для воен-
нослужащих – гауптвахты. При Павле I по-
является заключение в крепости для офи-
церов и унтер-офицеров8. Однако ссылка в 
каторжные работы применялась властями 
чаще, чем тюремное заключение9. При Ека-
терине II высказывались передовые идеи о 
раздельном содержании осужденных по по-
ловозрастным признакам и степени опас-
ности10. Однако создать удалось только от-
дельные смирительные дома для мужчин и 
женщин порочного поведения, а также ра-
ботные дома для осужденных за кражи, гра-
бежи и мошенничество с обязательным при-
влечением к труду11.

К концу XVIII в. государство создало чрез-
вычайно раздробленную систему мест ли-
шения свободы. В XIX в. были закреплены 
новые виды мест заключения, еще более 
усложнившие пенитенциарную систему. 
При этом реализовались и передовые идеи, 
связанные с обеспечением раздельного со-
держания и различного режима содержания 
арестантов в зависимости от тяжести и рода 
совершенного преступления12, предусма-
тривалась классификация заключенных по 
полу, возрасту, роду преступлений, в каж-
дом губернском городе создавались тюрем-
ные замки13.

Принятая в 1831 г. Общая тюремная ин-
струкция впервые давала четкие указания о 
необходимости нравственного исправления 
осужденных, хотя, безусловно, оно и в пред-
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шествовавшие века предполагалось и даже 
осуществлялось, в том числе на основе пра-
вославного вероучения, широко поддержи-
ваемого всеми слоями общества14. Понимая 
невозможность исправления осужденных 
без дифференцированного к ним подхода, 
изоляции друг от друга различных катего-
рий осужденных, авторы Общей тюремной 
инструкции предусмотрели разделение 
арестантов «по роду, важности их престу-
плений», от подследственных, мужчин от 
женщин, а подростков от взрослых. Одна-
ко многие из этих положений, как отмечают 
специалисты, носили декларативный харак-
тер15. 

Виды мест заключения, фактически 
представлявшие разновидности лишения 
свободы и соответствовавшие делению на-
казаний на уголовные и исправительные, 
были закреплены в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.  Назна-
чение того или иного вида лишения свободы 
зависело от санкции за конкретное престу-
пление. Фактически речь шла о категори-
зации преступлений и соответствующей ей 
иерархии наказаний в виде лишения сво-
боды. В данном документе впервые доста-
точно подробно регламентируется вопрос 
о месте отбывания наказаний, связанных 
с лишением свободы, определявшемся по 
общему правилу, особенно в отношении 
лиц, осуждавшихся к кратким срокам, – в 
ближайшей арестантской роте, смиритель-
ном доме, работном доме, в крепости или 
тюрьме16. Место отбывания наказаний в 
виде лишения свободы оказывалось ближе 
к месту жительства осужденного, что уже 
имело правовое закрепление.

После принятия 5 декабря 1866 г. зако-
на «Об учреждении приютов и колоний для 
нравственного исправления несовершен-
нолетних преступников» были предприняты 
конкретные шаги по созданию отдельных 
исправительных учреждений для несовер-
шеннолетних17. Во второй половине XIX в. 
появляются также первые специализиро-
ванные учреждения для подследственных 
арестантов18. 

Российская пенитенциарная система 
во второй половине XIX в. характеризова-
лась многообразием мест заключения раз-
личной подчиненности и нуждалась в се-
рьезном реформировании, которое и было 
обеспечено последовательным принятием  
закона от 11 декабря 1879 г. «Об основных 
положениях, имеющих быть руководством 
при преобразовании тюремной части и при 
пересмотре Уложения о наказаниях», Устава 
о содержащихся под стражей 1890 г., Уго-

ловного уложения 1903 г. Одним из значи-
мых результатов стало дальнейшее разви-
тие специализированных учреждений – для 
несовершеннолетних, женщин, больных и 
престарелых, несостоятельных должников и 
военнопленных. В 1909 г. было принято По-
ложение о воспитательных исправительных 
заведениях для несовершеннолетних. Но-
вое законодательство подробно регламен-
тировало вопросы, касающиеся разделе-
ния осужденных на разряды в зависимости 
от степени общественной опасности, вида 
и срока наказания, стремления к исправ-
лению и других критериев. Предусматри-
валось изменение условий содержания и 
порядка отбывания наказания в зависимо-
сти от поведения заключенных. Во время 
тюремной реформы по-прежнему особое 
внимание уделялось вопросу определения 
места отбывания наказаний в виде лише-
ния свободы, решение которого зависело 
от вида наказания и разновидности мест 
заключения. Помимо экономических при-
чин связано это было и со стремлением к 
сохранению семейных связей осужденных 
при отбывании ими лишения свободы, осо-
бенно  каторжных работ19. Вместе с тем реа-
лизация на практике этих передовых идей в 
полной мере не обеспечивалась, в том чис-
ле из-за недостаточного финансирования и 
переполненности мест заключения20. 

В результате своего длительного разви-
тия система мест заключения царской Рос-
сии к 1917 г. насчитывала 19 513 тюремных 
учреждений, из них 654 тюрьмы общего 
устройства, 30 исправительно-арестант-
ских отделений, 22 каторжные тюрьмы, 8 
пересылочных тюрем, 61 исправительное 
заведение для несовершеннолетних, этапы 
и полуэтапы (не менее 500), особые тюрь-
мы тюремного ведомства, 20 тюрем воен-
ного ведомства, 20 тюремных крепостей, 
7 тюрем морского ведомства, 16 371 аре-
стантское помещение при волостных судах 
Министерства внутренних дел, 93 арестных 
помещения при сыскных отделениях, 20 мо-
настырских тюрем21.

В дальнейшем, несмотря на то что пред-
принимались попытки упразднения тюрем-
ной системы царской России, отождест-
влявшейся с насилием и беззаконием22, 
многие из ее характерных черт, например 
сословный характер, использование ка-
торжных работ, направление политических 
преступников в отдаленные местности, 
нашли отражение в советской пенитенци-
арной системе, причем в самом худшем вы-
ражении. Уже в 1919 г. политические и клас-
совые мотивы стали активно применяться 
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при создании концентрационных лагерей и 
лагерей принудительных работ. 

Вопрос о раздельном содержании раз-
личных категорий осужденных для больше-
вистской и советской власти был достаточно 
актуальным с точки зрения как противодей-
ствия общей преступности, так и достиже-
ния политических целей, подавления идео-
логических противников. При этом по мере 
становления и укрепления новой власти 
регламентация этих вопросов приобретала 
все более подробный характер. Временная 
инструкция «О лишении свободы как мере 
наказания и о порядке отбывания такого» от 
23.07.1918 г.23 еще не содержала четких кри-
териев назначения того или иного испра-
вительного учреждения, хотя и относила к 
ним пол, возраст, состояние психического и 
физического здоровья, корыстные мотивы, 
рецидив преступления и др.24 Уголовный ко-
декс РСФСР 1922 г. предусматривал лише-
ние свободы со строгой изоляцией или без 
таковой и позволял суду руководствоваться 
только своим внутренним убеждением при 
назначении мест лишения свободы25. Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 
делил места заключения в зависимости от 
характера и направленности мер воздей-
ствия на осужденных, предусматривал рас-
пределение заключенных между ними в со-
ответствии с «социальными и психическими 
особенностями личности преступника, а 
также индивидуализации мер социальной 
защиты в зависимости от причин преступле-
ния»26. Учитывались процессуальный ста-
тус заключенного, срок лишения свободы, 
классовая принадлежность, повторность 
совершения преступления, направленность 
совершаемых преступлений против нового 
строя и безопасности государства. Заклю-
ченные женского пола, несовершеннолет-
ние осужденные и правонарушители из ра-
боче-крестьянской молодежи помещались 
в отдельные учреждения. При этом, как и до 
1917 г., закреплялось общее правило отбы-
вания лишения свободы в пределах губер-
нии в ближайшем к месту осуждения учреж-
дении (ст. 16 ИТК РСФСР 1924 г.). 

Начавшиеся в конце 1920-х гг. преобра-
зования привели к ужесточению пенитенци-
арной политики и изменению системы мест 
заключения, в которой все большее место 
стало отводиться исправительно-трудовым 
лагерям в отдаленных местностях страны, 
предназначенным для особо опасных пра-
вонарушителей.

В 1933 г. был принят новый ИТК РСФСР, 
который регулировал только деятельность 

общих мест лишения свободы, основным ти-
пом которых  провозглашались трудовые ко-
лонии различных видов27. Деятельность ис-
правительно-трудовых лагерей достаточно 
подробно регулировалась ведомственны-
ми нормативными актами28. Система мест 
лишения свободы в 1930-е гг. и вплоть до  
1954 г. включала в себя: исправительно-
трудовые лагеря ОГПУ, исправительно-тру-
довые колонии, тюрьмы, детские трудовые 
колонии, учреждения для больных заклю-
ченных. В военное и послевоенное время 
создаются лагеря для военнопленных для 
проверки бывших военнослужащих Красной 
армии, лагеря для содержания лиц, осуж-
денных за контрреволюционную деятель-
ность и иные особо опасные государствен-
ные преступления29.

В 1954 г. в условиях изменения полити-
ческой обстановки в стране утверждаются 
новые нормативные документы, которыми 
подробно регулируются вопросы раздель-
ного содержания осужденных в зависимо-
сти от степени общественной опасности 
совершенного преступления и личности, 
срока наказания, возраста и пола30. С этой 
целью были предусмотрены облегченный, 
общий, строгий и специально строгий виды 
режима. Предусматривалась возможность 
перевода осужденных с одного режима на 
другой в зависимости от степени их исправ-
ления.  В 1956 г. исправительно-трудовые 
лагеря как вид учреждений для исполнения 
наказания в виде лишения свободы ликви-
дировались и одновременно максимально 
расширялась сеть исправительно-трудовых 
колоний31. Эти изменения были призваны 
подчинить деятельность мест заключения в 
первую очередь целям исправления осуж-
денных. Законодательно был закреплен 
принцип отбывания наказания, как правило, 
по месту осуждения или жительства осуж-
денного. Вместе с тем вид режима исправи-
тельного учреждения определялся админи-
страцией исправительно-трудовой колонии, 
а не судом.

В УК РСФСР 1960 г. по сравнению с пре-
дыдущим законодательством формулиров-
ки закона имели более конкретный характер, 
решение вопроса о виде исправительно-
го учреждения для осужденных к лишению 
свободы возлагалось на суд. Предусматри-
валось отбывание лишения свободы в ис-
правительно-трудовых колониях общего, 
усиленного, строгого и особого режимов 
или в тюрьме, а также в воспитательно-тру-
довых колониях общего и усиленного режи-
мов32. В 1963 г. в систему исправительных 
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учреждений впервые были введены коло-
нии-поселения33. Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР 1970 г. закрепил сложившу-
юся на тот момент систему мест лишения 
свободы. При этом подробно регламенти-
ровались вопросы раздельного содержания 
осужденных различных категорий и места 
отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, которое по общему правилу опреде-
лялось для впервые осужденных к лишению 
свободы с учетом прежнего места прожива-
ния или места осуждения34. 

Нормы УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР 
1970 г. о системе мест лишения свободы ле-
жат в основе действующей системы испра-
вительных учреждений, предназначенных 
для отбывания наказания в виде лишения 
свободы, которая была закреплена в УК РФ 
1996 г. и УИК РФ 1997 г. Безусловно, уголов-
но-исполнительную систему современной 
России нельзя отождествлять с советской 
пенитенциарной системой. За последние 
двадцать лет сделаны большие шаги в на-
правлении улучшения условий содержания 
осужденных в местах лишения свободы, 
совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Однако 
исторический опыт правового закрепления 
места и вида учреждений, предназначен-
ных для отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, необходимо учитывать в ходе 
дальнейшего развития.

Исследование исторического развития 
становления пенитенциарной системы в 

России позволяет сделать вывод о том, что 
правовое закрепление наказания в виде 
лишения свободы и системы учреждений 
для его отбывания во все периоды разви-
тия Российского государства зависело от 
уровня развития общества и проводимой 
государством политики. На протяжении 
всей истории власть стремилась обеспе-
чить раздельное содержание осужденных 
в зависимости от степени их общественной 
и политической опасности. При этом от де-
ления мест заключения на виды зависело 
и решение вопроса о месте отбывания на-
казания. При этом различное решение дан-
ного вопроса обусловливало характерные 
особенности тех или иных видов наказаний, 
связанных с лишением свободы (например, 
каторги, ссылки на поселение) и различных 
видов мест заключения. Определение ме-
ста отбывания наказания в виде лишения 
свободы влияло на степень изоляции осуж-
денных от общества и осуществлялось в це-
лях усиления или ослабления принудитель-
ного воздействия на них. При этом как до, 
так и после 1917 г. прослеживается тенден-
ция к законодательному закреплению в ка-
честве общего правила отбывания лишения 
свободы по месту жительства осужденных 
или месту их осуждения, что связывалось с 
сохранением семейных и иных социальных 
связей. На практике же реализация данного 
принципа была сопряжена с определенны-
ми трудностями, что имеет место и в совре-
менных условиях. 
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