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Изучение деятельности региональных 
пенитенциарных учреждений в последние 
годы привлекает все большее внимание ис-
следователей. Однако зачастую основной 
акцент при этом делается на карательном 
векторе уголовной политики, ее классовом 
характере, репрессивной деятельности пе-
нитенциарной системы. Но наряду с классо-
вым подходом в применении уголовных на-
казаний в 20-е гг. прошлого века имел место 

и «либеральный» вектор исправительно-тру-
довой политики. 

Практика амнистий в Сибири во многом 
зависела от местных органов власти. Так, 
30 октября 1920 г. Сибирским революцион-
ным комитетом было издано Положение «Об 
амнистии»2. Отметим, что известное По-
становление ВЦИК «Об амнистии к третьей 
годовщине Октябрьской революции» дати-
ровалось лишь 6 ноября 1920 г. и было полу-
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чено Сибревкомом 16 ноября 1920 г., то есть 
через две недели после начала амнистии в 
Сибири3. 

Для проведения амнистии создавались 
губернские и уездные комиссии. Но лишь 
первые из них, состоящие из председате-
ля губисполкома (председатель), губюста, 
губревтрибунала, губчк, военревтрибунала, 
имели право выносить решения о примене-
нии амнистии к конкретным лицам. На уезд-
ные комиссии возлагалась ответственность 
за составление списков амнистированных 
лиц и их направление для рассмотрения гу-
бернскими комиссиями.

Так, Томская губернская комиссия по 
проведению амнистии была создана 2 но-
ября 1920 г. На первом ее заседании было 
принято решение: «амнистию применить, 
руководствуясь Постановлением Сибрев-
кома, с ограничениями для интеллигенции, 
офицерства и буржуазии (сказывался клас-
совый характер политики – Е.М.), понимая 
под словом ‘‘амнистия’’ не только освобож-
дение, но и сокращение срока»4. Решение 
об освобождении либо сокращении срока 
отбывания наказания принималось коллеги-
ально с учетом особенностей совершенного 
преступления.

Объявленная Постановлением ВЦИК от 
06.11.1920 г. амнистия предполагала более 
широкое применение мер к заключенным, 
«лишение свободы которых не является 
крайней необходимостью»5.

Вполне естественно, что перед губерн-
скими комиссиями по проведению амни-
стии и Сибревкомом встал вопрос: каким из 
нормативно-правовых актов пользоваться? 
В конечном итоге Сибревкомом 17 ноября 
1920 г. было принято следующее решение: 
«Проведение амнистии по постановлению 
Сибревкома проводить в полном объеме. 
Однако к лицам, признанным губернскими 
комиссиями по амнистии не подлежащими 
таковой, применить Постановление об ам-
нистии ВЦИК от 6 ноября 1920 года»6.

Результаты проведенной в Сибири ам-
нистии выглядят впечатляюще: лишь в Том-
ской губернии было амнистировано около 
2 тыс. чел., из которых до 900 чел. (45%) ос-
вобождены от отбывания наказания в виде 
лишения свободы7. В Алтайской губернии 
амнистировано 774 чел., из которых 61 был 
сокращен срок лишения свободы8. В Ом-
ской губернии амнистировано 1949 чел., в 
том числе освобождено из мест лишения 
свободы до 500 заключенных (24%). При 
этом лишь 71 заключенному (3,6%) в приме-
нении амнистии было отказано9.

В последующие годы практика проведе-
ния амнистий, приуроченных к советским 
праздникам, стала регулярной. В местах 
заключения Омской губернии в результате 
амнистии 17 августа 1923 г. количество за-
ключенных снизилось с 1724 (на 1 сентября 
1923 г.) до 1046 (на 1 октября 1923 г.), то есть 
более чем на 39%. Однако по состоянию на 
1 января 1924 г. в местах лишения свободы 
Омской губернии вновь содержалась 1444 
заключенных.

Аналогичная ситуация складывалась в 
последующие годы по стране: по амнистии 
1927 г., приуроченной к 10-летию Октябрь-
ской революции, численность заключен-
ных сократилась с 122 951 чел. (на 1 января  
1927 г.) до 82 499 чел. на 1 января 1928 г. Од-
нако на 1 июля 1928 г., по данным ЦСУ СССР, 
в местах заключения вновь находилось  
125 523 чел.10

Другим аспектом практической реализа-
ции «либерального» вектора исправитель-
но-трудовой политики становится развитие 
института условно-досрочного освобож-
дения. Согласно Декрету СНК РСФСР от  
21.03.1921 г. «О лишении свободы и о порядке 
условно-досрочного освобождения заклю-
ченных»11 условно-досрочное освобождение 
могло применяться ко всем осужденным не-
зависимо от их личности, характера совер-
шенного преступления и срока наказания, 
назначенного по судебному приговору12.

Справедливости ради отметим, что УК 
РСФСР 1922 г. был изменен порядок предо-
ставления условно-досрочного освобож-
дения: ст. 53 предусматривала не только 
полное освобождение от наказания, но и 
возможность перевода на принудительные 
работы без содержания под стражей. При-
менение условно-досрочного освобожде-
ния являлось прерогативой суда, вынес-
шего приговор13. В последующие годы ряд 
декретов ВЦИК РСФСР об условно-досроч-
ном освобождении распространялся только 
на выходцев из рабочих и крестьян14. 

Вопрос о предоставлении к условно-до-
срочному освобождению рассматривался 
на заседаниях распределительных комис-
сий, состав которых определялся в соот-
ветствии с Постановлением НКЮ РСФСР 
от 23.07.1918 г. В них входили: заведующий 
местным карательным отделом, заведу-
ющие местами заключения и иные «све-
дущие лица» по приглашению местного 
карательного отдела (прокуроры, медицин-
ские работники, представители отделов 
образования и др.). При рассмотрении дел 
о досрочном освобождении в судебных за-
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седаниях присутствие в качестве эксперта 
представителей губернских распредели-
тельных комиссий являлось обязательным. 

Спецификой деятельности распредели-
тельных комиссий в Западной Сибири было 
то, что, согласно Постановлению Сибревко-
ма от 28.09.1921 г.15, их компетенция распро-
странялась не только на подведомствен-
ные Наркомюсту РСФСР пенитенциарные 
учреждения, но и лагеря принудительных 
работ НКВД. Таким образом, для возмож-
ного положительного решения вопроса об 
условно-досрочном освобождении было 
необходимо ходатайство распределитель-
ной комиссии, учитывавшей при вынесении 
решения поведение осужденного в местах 
лишения свободы и его индивидуально-лич-
ностные характеристики.

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 г. существенно расширил компетенцию 
распределительных комиссий. В их функции 
входили распределение осужденных по ви-
дам исправительных учреждений и перевод 
из одного учреждения в другое, перевод из 
разряда в разряд, ходатайство о продлении 
срока заключения или отмене содержания 
под стражей, досрочном освобождении, за-
чете рабочих дней, открытии или реоргани-
зации исправительных учреждений.

Об эффективности работы комиссий в 
Западной Сибири свидетельствуют следу-
ющие данные. Согласно отчету прокурора 
Сибири за второе полугодие 1925 г. распре-
делительными комиссиями округов было 
проведено 180 заседаний, на которых рас-
смотрено 4332 вопроса об условно-досроч-
ном освобождении, 690 – о переводе на ра-
боты, 2152 – о зачете двух дней работы за 
три дня лишения свободы16. 

Данные по РСФСР о применении услов-
но-досрочного освобождения выглядят бо-
лее впечатляющими. За первое полугодие 
1924 г. из 91 078 дел было удовлетворе-
но 72% ходатайств (65 881 дело). С июля  
1924 г. по июль 1925 г. из мест лишения сво-
боды условно-досрочно было освобождено  
53 374 чел.17

Помимо распределительных комиссий 
ИТК 1924 г. предусматривал создание и на-
блюдательных комиссий (ст. 19–22). В их со-
став входили начальник места заключения, 
народные судьи (по месту дислокации уч-
реждения), представители бюро профсою-
зов. В работе также принимали участие про-
курор, врач, другие специалисты. Комиссии 
осуществляли наблюдение за распределе-
нием заключенных, их переводом из разря-
да в разряд, предварительно обсуждали и 

представляли в распределительную комис-
сию данные о личности заключенных для 
решения вопроса об условно-досрочном 
освобождении; готовили представление в 
распределительную комиссию о переводе 
заключенных из одного учреждения в дру-
гое, разрешении заключенным отпусков, 
свиданий; составляли предложения в рас-
пределительную комиссию об отмене со-
держания под стражей; сообщали проку-
рору о фактах незаконного содержания под 
стражей. Председателем наблюдательной 
комиссии являлся начальник места заклю-
чения, а заместителем – судья18.

На наш взгляд, участие общественности в 
работе распределительных и наблюдатель-
ных комиссий способствовало объективно-
сти рассмотрения вопросов, препятствуя 
произволу в отношении заключенных. В 
этой связи, например, было бы справедли-
во и ныне использовать накопленную пени-
тенциарной системой практику назначения 
вида режима не судом, а распределитель-
ными комиссиями, создаваемыми при тер-
риториальных органах уголовно-исполни-
тельной системы (советы по досрочному 
освобождению, в состав которых могли бы 
входить как администрация исправительно-
го учреждения, так и представители обще-
ственности и религиозных организаций).  

Заслуживает внимания и вопрос о сро-
ках наказаний. Первые декреты советской 
власти не содержали конкретных указаний 
о видах, сроках и размерах наказаний, а 
лишь имели ссылку на необходимость на-
казания «по всей строгости революционно-
го закона». Судейское усмотрение не было 
ограничено ничем кроме «революционной 
совести»19. Однако уже НКЮ РСФСР в Цир-
куляре от 27.08.1921 г. на основании Декре-
та СНК от 21.03.1921 г. предложил судебным 
учреждениям сократить сроки наказания, 
превышающие пять лет, до установленного 
указанным декретом максимального разме-
ра лишения свободы в пять лет. В циркуляре 
содержалось и прямое указание распреде-
лительным комиссиям: при рассмотрении 
ходатайств осужденных к 5, 4 и 3 годам ли-
шения свободы (в особенности революци-
онными трибуналами) более широко при-
менять по отношению к ним п. 47 Положения 
об общих местах заключения, способствуя 
переводу данной категории осужденных в 
разряд исправляющихся, «дабы иметь воз-
можность представить их к досрочному ос-
вобождению ранее установленных сроков», 
анализируя каждый случай индивидуаль-
но20.
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Позднее УК РСФСР 1922 г. (ст. 34) уста-
новил срок лишения свободы от шести ме-
сяцев до десяти лет с назначением стро-
гой изоляции от общества или без таковой. 
Статья 28 УК РСФСР 1926 г. предусматри-
вала возможные сроки лишения свободы 
от одного дня до десяти лет. Отметим, что  
ст. 34 УК РСФСР 1922 г. предусматривала 
сохранение за заключенными политических 
и гражданских прав лишь при осуждении 
их на срок до одного года, что вряд ли сто-
ит рассматривать как репрессивную меру. 
Отметим, что в последующих нормативно-
правовых актах (в том числе в УК РФ 1996 г.) 
осужденные были лишены избирательного 
права вне зависимости от срока осуждения.

Вместе с тем не обошлось и без клас-
сового подхода. Статьи 47 и 48 УК РСФСР  
1926 г. среди смягчающих и отягчающих 
обстоятельств упоминали классовую при-
надлежность осужденного. Например, в 
качестве отягчающего обстоятельства рас-
сматривалась принадлежность в прошлом 
или настоящем к классу лиц, эксплуатирую-
щий чужой труд (п. «б» ст. 47). Одновремен-
но пролетарское происхождение признава-
лось смягчающим обстоятельством (п. «б»  
ст. 48).

В годы нэпа суды реже применяли ли-
шение свободы (до 30% осужденных)21, 
что также свидетельствует о гуманизации 
судебной практики в целом. Не считают 
значительной общую численность заклю-
ченных и зарубежные эксперты: по данным  
М. Джекобсона, в 1927 г. число заключенных 
в СССР составляло около 200 тыс. чел.22

Одним из проявлений либерализации 
исправительно-трудовой политики Со-
ветского государства следует рассматри-
вать и предоставление отпусков заклю-
ченным. На основании телеграммы ЦКО от  
02.07.1921 г. последние могли быть предо-
ставлены осужденным-крестьянам на вре-
мя полевых работ сроком до шести недель. 
При этом первоначально время нахождения 
заключенного в отпуске не засчитывалось в 
срок отбывания наказания.

Президиум ВЦИК 21 апреля 1925 г. при-
нял постановление, дающее губернским 
распределительным комиссиям право пре-
доставлять отпуска заключенным-крестья-
нам в период полевых работ сроком до трех 
месяцев, в отношении которых распредели-
тельная комиссия установит, что они совер-
шили преступление по несознательности, в 
первый раз или вследствие тяжелых мате-
риальных условий, не внушают опасений в 
плане побега, а их отпуск не вызовет недо-
вольства со стороны местного населения23. 

Право предоставления отпусков на поле-
вые работы также распространялось на 
красноармейцев и краснофлотцев. Время 
в отпуске засчитывалось в срок наказания 
при выполнении осужденным следующих 
условий: несовершение новых преступле-
ний, своевременное возвращение из отпу-
ска, предоставление документов о выпол-
нении полевых работ24. 

Практика предоставления отпусков за-
ключенным в Западной Сибири постоянно 
расширялась. Так, если в 1923 г. Алтайская 
губернская распределительная комиссия 
разрешила 18 отпусков, а Омская – 27, то в 
1924 г. Омская – 77 и Новониколаевская – 
185 отпусков. В 1926 г. лишь по Новосибир-
скому округу их было предоставлено 410. По 
данным Сибирской краевой инспекции мест 
заключения, в 1927 г. их количество состав-
ляло 1923, 1066 заключенным отпуск был 
зачтен в срок отбывания наказания полно-
стью25.

Таким образом, в период нэпа наряду с 
классовым подходом формируется «либе-
ральный» вектор исправительно-трудовой 
политики Советского государства, чему 
способствовала деятельность пенитенци-
арной системы в условиях открытости, кол-
легиальности, привлечения широких слоев 
общественности. Вместе с тем уже с конца 
1920-х гг. происходит постепенный отход от 
ранее провозглашенных принципов испра-
вительно-трудовой политики на фоне про-
исходивших в стране политических процес-
сов.
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