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В статье анализируется историческое развитие нормативного закрепления места и вида учреждений, предназначенных для отбывания наказания в виде лишения
свободы, подчеркивается взаимосвязь видов исправительных учреждений и места
отбывания наказания, их влияние на степень изоляции осужденных в различные
периоды развития уголовно-исполнительной системы России, выявляются общие
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The article analyzes the historical development of the normative fixing the place and
type of institutions for serving the sentence of imprisonment; it emphasizes the relationship
between types of correctional institutions and places of punishment, their influence on the
degree of isolation of prisoners in different periods of development of the penal system
in Russia, it identifies common trends and features of legal regulation and decisions on
these issues in the practice of pre-revolutionary and Soviet Russia.
K e y w o r d s : punishment of imprisonment; historical development; standard
fastening; prisons; types of correctional institutions.

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 заключение как самостоятельный вид наказания в
России появляется в Судебнике 1550 г., а до
этого оно было мерой только предварительного или гражданского заключения2. В Судебнике 1550 г. не назывались конкретные
формы, виды тюрем, однако на практике к
середине XVI в. сложились места заключения, 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 распоряжении 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 самостоятельный вид наказания становилось
все более востребованным, и уже в Соборном уложении 1649 г. оно входит в содержание санкций 50 статей4. Предусматривалось
деление осужденных и мест заключения на
подчиненные светской и церковной юрисдикции, на финансируемые и управляемые
из центра и местными властями, что, безусловно, влияло на место отбывания наказания и условия содержания. Большая
часть лиц, совершавших общеуголовные
преступления, направлялась в имевшиеся
практически в каждом городе тюрьмы5. Политические же преступники, а затем и лица,
совершавшие тяжкие общеуголовные преступления, по-прежнему перемещались
преимущественно в отдаленные местности
в более суровые условия содержания6.
Каждая последующая историческая эпоха в России вносила изменения в систему
мест лишения свободы, усложняя ее и подчиняя целям и задачам, которые решало гоВЕСТНИК

сударство на определенном историческом
этапе развития. Появляются новые виды
мест заключения, призванные обеспечить
раздельное содержание осужденных по социальному 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, определяет характер того или иного вида лишения свободы.
В период правления Петра I вводится
новый вид наказания – каторга, представлявшая собой соединение ссылки и принудительного труда7, создаются специальные
места тюремного заключения для военнослужащих – гауптвахты. При Павле I появляется заключение в крепости для офицеров и унтер-офицеров8. Однако ссылка в
каторжные работы применялась властями
чаще, чем тюремное заключение9. При Екатерине II высказывались передовые идеи о
раздельном содержании осужденных по половозрастным признакам и степени опасности10. Однако создать удалось только отдельные смирительные дома для мужчин и
женщин порочного поведения, а также работные дома для осужденных за кражи, грабежи и мошенничество с обязательным привлечением к труду11.
К концу XVIII в. государство создало чрезвычайно раздробленную систему мест лишения 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 содержания и различного режима содержания
арестантов в зависимости от тяжести и рода
совершенного преступления12, предусматривалась классификация заключенных по
полу, возрасту, роду преступлений, в каждом губернском городе создавались тюремные замки13.
Принятая в 1831 г. Общая тюремная инструкция впервые давала четкие указания о
необходимости нравственного исправления
осужденных, хотя, безусловно, оно и в предИ Н С Т И Т У ТА
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шествовавшие века предполагалось и даже
осуществлялось, в том числе на основе православного вероучения, широко поддерживаемого всеми слоями общества14. Понимая
невозможность исправления осужденных
без дифференцированного к ним подхода,
изоляции друг от друга различных категорий осужденных, авторы Общей тюремной
инструкции предусмотрели разделение
арестантов «по роду, важности их преступлений», от подследственных, мужчин от
женщин, а подростков от взрослых. Однако многие из этих положений, как отмечают
специалисты, носили декларативный характер15.
Виды мест заключения, фактически
представлявшие разновидности лишения
свободы и соответствовавшие делению наказаний на уголовные и исправительные,
были закреплены в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. Назначение того или иного вида лишения свободы
зависело от санкции за конкретное преступление. Фактически речь шла о категоризации преступлений и соответствующей ей
иерархии наказаний в виде лишения свободы. В данном документе впервые достаточно 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, смирительном 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. закона «Об учреждении приютов и колоний для
нравственного исправления несовершеннолетних преступников» были предприняты
конкретные шаги по созданию отдельных
исправительных учреждений для несовершеннолетних17. Во второй половине XIX в.
появляются также первые специализированные учреждения для подследственных
арестантов18.
Российская пенитенциарная система
во второй половине XIX в. характеризовалась многообразием мест заключения различной подчиненности и нуждалась в серьезном 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 значимых результатов стало дальнейшее развитие специализированных учреждений – для
несовершеннолетних, женщин, больных и
престарелых, несостоятельных должников и
военнопленных. В 1909 г. было принято Положение о воспитательных исправительных
заведениях для несовершеннолетних. Новое законодательство подробно регламентировало вопросы, касающиеся разделения осужденных на разряды в зависимости
от степени общественной опасности, вида
и срока наказания, стремления к исправлению и других критериев. Предусматривалось изменение условий содержания и
порядка отбывания наказания в зависимости от поведения заключенных. Во время
тюремной реформы по-прежнему особое
внимание уделялось вопросу определения
места отбывания наказаний в виде лишения свободы, решение которого зависело
от вида наказания и разновидности мест
заключения. Помимо экономических причин связано это было и со стремлением к
сохранению семейных связей осужденных
при отбывании ими лишения свободы, особенно каторжных работ19. Вместе с тем реализация на практике этих передовых идей в
полной мере не обеспечивалась, в том числе из-за недостаточного финансирования и
переполненности мест заключения20.
В результате своего длительного развития система мест заключения царской России к 1917 г. насчитывала 19 513 тюремных
учреждений, из них 654 тюрьмы общего
устройства, 30 исправительно-арестантских отделений, 22 каторжные тюрьмы, 8
пересылочных тюрем, 61 исправительное
заведение для несовершеннолетних, этапы
и полуэтапы (не менее 500), особые тюрьмы тюремного ведомства, 20 тюрем военного ведомства, 20 тюремных крепостей,
7 тюрем морского ведомства, 16 371 арестантское помещение при волостных судах
Министерства внутренних дел, 93 арестных
помещения при сыскных отделениях, 20 монастырских тюрем21.
В дальнейшем, несмотря на то что предпринимались попытки упразднения тюремной системы царской России, отождествлявшейся с насилием и беззаконием22,
многие из ее характерных черт, например
сословный характер, использование каторжных работ, направление политических
преступников в отдаленные местности,
нашли отражение в советской пенитенциарной системе, причем в самом худшем выражении. Уже в 1919 г. политические и классовые мотивы стали активно применяться
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при создании концентрационных лагерей и
лагерей принудительных работ.
Вопрос о раздельном содержании различных категорий осужденных для большевистской и советской власти был достаточно
актуальным с точки зрения как противодействия общей преступности, так и достижения политических целей, подавления идеологических 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 критериев назначения того или иного исправительного учреждения, хотя и относила к
ним пол, возраст, состояние психического и
физического здоровья, корыстные мотивы,
рецидив преступления и др.24 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал лишение свободы со строгой изоляцией или без
таковой и позволял суду руководствоваться
только своим внутренним убеждением при
назначении мест лишения свободы25. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.
делил места заключения в зависимости от
характера и направленности мер воздействия на осужденных, предусматривал распределение заключенных между ними в соответствии с «социальными и психическими
особенностями личности преступника, а
также индивидуализации мер социальной
защиты в зависимости от причин преступления»26. Учитывались процессуальный статус заключенного, срок лишения свободы,
классовая принадлежность, повторность
совершения преступления, направленность
совершаемых преступлений против нового
строя и безопасности государства. Заключенные женского пола, несовершеннолетние осужденные и правонарушители из рабоче-крестьянской молодежи помещались
в отдельные учреждения. При этом, как и до
1917 г., закреплялось общее правило отбывания лишения свободы в пределах губернии в ближайшем к месту осуждения учреждении (ст. 16 ИТК РСФСР 1924 г.).
Начавшиеся в конце 1920-х гг. преобразования привели к ужесточению пенитенциарной политики и изменению системы мест
заключения, в которой все большее место
стало отводиться исправительно-трудовым
лагерям в отдаленных местностях страны,
предназначенным для особо опасных правонарушителей.
В 1933 г. был принят новый ИТК РСФСР,
который регулировал только деятельность
ВЕСТНИК

общих мест лишения свободы, основным типом которых провозглашались трудовые колонии различных видов27. Деятельность исправительно-трудовых лагерей достаточно
подробно регулировалась ведомственными нормативными актами28. Система мест
лишения свободы в 1930-е гг. и вплоть до
1954 г. включала в себя: исправительнотрудовые лагеря ОГПУ, исправительно-трудовые колонии, тюрьмы, детские трудовые
колонии, учреждения для больных заключенных. В военное и послевоенное время
создаются лагеря для военнопленных для
проверки бывших военнослужащих Красной
армии, лагеря для содержания лиц, осужденных за контрреволюционную деятельность и иные особо опасные государственные преступления29.
В 1954 г. в условиях изменения политической обстановки в стране утверждаются
новые нормативные документы, которыми
подробно регулируются вопросы раздельного содержания осужденных в зависимости 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 исправления. В 1956 г. исправительно-трудовые
лагеря как вид учреждений для исполнения
наказания в виде лишения свободы ликвидировались и одновременно максимально
расширялась сеть исправительно-трудовых
колоний31. Эти изменения были призваны
подчинить деятельность мест заключения в
первую очередь целям исправления осужденных. Законодательно был закреплен
принцип отбывания наказания, как правило,
по месту осуждения или жительства осужденного. Вместе с тем вид режима исправительного учреждения определялся администрацией исправительно-трудовой колонии,
а не судом.
В УК РСФСР 1960 г. по сравнению с предыдущим законодательством формулировки закона имели более конкретный характер,
решение вопроса о виде исправительного учреждения для осужденных к лишению
свободы возлагалось на суд. Предусматривалось отбывание лишения свободы в исправительно-трудовых колониях общего,
усиленного, строгого и особого режимов
или в тюрьме, а также в воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режимов32. В 1963 г. в систему исправительных
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учреждений впервые были введены колонии-поселения33. Исправительно-трудовой
кодекс РСФСР 1970 г. закрепил сложившуюся на тот момент систему мест лишения
свободы. При этом подробно регламентировались вопросы раздельного содержания
осужденных различных категорий и места
отбывания наказания в виде лишения свободы, которое по общему правилу определялось для впервые осужденных к лишению
свободы с учетом прежнего места проживания или места осуждения34.
Нормы УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР
1970 г. о системе мест лишения свободы лежат в основе действующей системы исправительных учреждений, предназначенных
для отбывания наказания в виде лишения
свободы, которая была закреплена в УК РФ
1996 г. и УИК РФ 1997 г. Безусловно, уголовно-исполнительную систему современной
России нельзя отождествлять с советской
пенитенциарной системой. За последние
двадцать лет сделаны большие шаги в направлении улучшения условий содержания
осужденных в местах лишения свободы,
совершенствования уголовного и уголовноисполнительного законодательства. Однако
исторический опыт правового закрепления
места и вида учреждений, предназначенных для отбывания наказания в виде лишения 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 развития Российского государства зависело от
уровня развития общества и проводимой
государством политики. На протяжении
всей истории власть стремилась обеспечить раздельное содержание осужденных
в зависимости от степени их общественной
и политической опасности. При этом от деления мест заключения на виды зависело
и решение вопроса о месте отбывания наказания. При этом различное решение данного вопроса обусловливало характерные
особенности тех или иных видов наказаний,
связанных с лишением свободы (например,
каторги, ссылки на поселение) и различных
видов мест заключения. Определение места отбывания наказания в виде лишения
свободы влияло на степень изоляции осужденных от общества и осуществлялось в целях усиления или ослабления принудительного воздействия на них. При этом как до,
так и после 1917 г. прослеживается тенденция к законодательному закреплению в качестве 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 определенными трудностями, что имеет место и в современных условиях.
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