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Российская система уголовных наказа-
ний на протяжении истории своего разви-
тия предусматривала большое количество 
различных санкций – начиная от смертной 
казни и лишения свободы в самых различ-
ных видах и заканчивая наказаниями, кото-
рые сейчас принято относить к категории 
альтернативных. Учитывая особый интерес 
современного общества именно к послед-
ней группе наказаний, обратимся к истории 
их возникновения в нашей стране. Мы оста-
новимся только на одном сравнительно не-
большом аспекте этой проблемы, а именно 
на становлении нормативно-правовой базы, 
регламентирующей исполнение наказаний 
в отношении несовершеннолетних, в доре-
волюционной России.

Следует отметить, что уже в начале XIX в. 
в России начинается создание воспитатель-
но-исправительных заведений для несовер-
шеннолетних. Первые исправительные при-
юты для несовершеннолетних преступников 
и правонарушителей возникли в Прибалтий-
ских губерниях, где было наиболее сильным 
западное, в первую очередь германское, 
влияние. В 1828 г. неподалеку от Варшавы 
был создан приют для брошенных на произ-
вол судьбы детей, преобразованный позд-
нее в колонию. В 1839 г. под Ригой при ак-
тивном участии доктора Вихерна, одного из 
основателей широкоизвестного «Сурового 
дома» в Германии, было открыто заведение 
для нищенствующих и нравственно испор-
ченных детей, не совершавших преступле-
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ния. Тогда же, в 1839 г., на базе Петербург-
ского смирительного дома было создано 
исправительное (казенное) заведение, в ко-
тором имелось отделение для совместного 
содержания преступных и порочных несо-
вершеннолетних. В 1848 г. аналогичное вос-
питательное учреждение для нравственно 
испорченных детей было открыто в Нарве, 
а в 1850 г. – в Ревеле. К моменту принятия в 
1864 г. Устава о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями, и закона  от 05.12.1866 г. «Об 
исправительных приютах и колониях для не-
совершеннолетних» в России существовало 
несколько соответствующих заведений для 
несовершеннолетних1.

С появлением этих документов посте-
пенно стали возникать самые разнообраз-
ные заведения, большая часть из которых 
носила смешанный характер и предназна-
чалась для содержания детей различных 
категорий: бродяг, нищих, сирот, правона-
рушителей. Часть создававшихся учрежде-
ний предназначалась исключительно для 
содержания несовершеннолетних преступ-
ников. Существовала практика создания 
заведений, смешанных по полу содержав-
шихся в них детей2. Таким образом, поми-
мо исправления малолетних преступников 
приюты занимались призрением и воспи-
танием тех, кто мог стать преступниками, – 
детей нищих, бродяг и вообще малолетних, 
лишенных крова и попечения. Тем самым 
приюты выполняли и функцию предупреж-
дения преступлений, «изменяя те причины, 
при наличии которых из малолетнего неред-
ко вырабатываются профессиональные и 
неисправимые преступники»3.

Благодаря усилиям общественных дея-
телей того времени к 1889 г. в России была 
сформирована система исправительных 
приютов, которая состояла из 12 заведе-
ний4. В дальнейшем численность приютов 
постоянно росла, достигнув, по подсчетам 
М.И. Красовского, к 1895 г. 235 (по данным 
А.Г. Бать, к 1897 г. – 27 заведений6). По со-
стоянию на 1900 г. в России насчитывалось 
уже 45 исправительных приютов и земле-
дельческих колоний (они были созданы в 
большинстве губернских городов). Как и 
раньше, эти приюты организовывались по 
частной инициативе, государство практиче-
ски не принимало участия в их создании7. По 
мнению И.И. Сапрыкина и Д.В. Коломенце-
ва, серьезное влияние на развитие системы 
исправительных заведений для несовер-
шеннолетних оказало проведение тюрем-
ной реформы 80-х гг. XIX в. Именно после 
ее окончания начался бурный рост числен-

ности заведений для несовершеннолетних 
правонарушителей. Исследователи полага-
ют, что расширение системы указанных за-
ведений произошло в результате совершен-
ствования тюремного законодательства, 
более четкого определения взаимоотноше-
ний центральных и местных органов власти, 
в том числе и в вопросах финансирования8.

Следует отметить, что самым серьезным 
импульсом к развитию системы воспита-
тельно-исправительных заведений для не-
совершеннолетних стало принятие целого 
ряда соответствующих нормативных право-
вых документов.

Устав о наказаниях, налагаемых мировы-
ми судьями, утвержденный Александром II 
20 ноября 1864 г., вместе с другими доку-
ментами в рамках проводимой судебной 
реформы, содержал ряд статей, посвящен-
ных несовершеннолетним. Так, в ст. 6 уста-
ва указывалось, что несовершеннолетним в 
возрасте от 10 до 17 лет наказание в виде 
заключения в тюрьме может быть замене-
но помещением в исправительный приют 
на срок, определяемый мировым судьей, 
но не дольше достижения ими 18-летнего 
возраста. Таким образом, законодательно 
была закреплена система исправительных 
приютов для несовершеннолетних и соз-
даны предпосылки для ее более активного 
развития. 

Как было упомянуто, еще одним нор-
мативным правовым документом 60-х гг.  
XIX в., напрямую касающимся вопросов 
профилактики преступности и исправле-
ния несовершеннолетних преступников, 
стал закон от 05.12.1866 г. «Об исправи-
тельных приютах и колониях для несовер-
шеннолетних», утвердивший Временные 
правила исправительных приютов для не-
совершеннолетних. Принятие этого закона 
ознаменовало собой начало постепенной 
замены применения тюремного заключения 
в отношении подростков на содержание в 
исправительных учреждениях9. 

Согласно названным правилам приюты 
могли создаваться как правительством, 
так и земствами, обществами, духовными 
установлениями и частными лицами. Одна-
ко следует отметить, что правительство не 
организовало ни одного такого заведения, 
открывались они отдельными общества-
ми и частными лицами10. В соответствии с 
первоначальной редакцией в приюты на-
правлялись несовершеннолетние по су-
дебным приговорам. В дальнейшем, уже в 
90-е гг. XIX в., в закон были внесены сле-
дующие дополнения: что «обвиняемые и 
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подсудимые от десяти до семнадцати лет, 
подлежащие содержанию под стражею по 
делам, производящимся как в общих, так 
и в мировых судебных установлениях, а 
равно у уездных членов окружного суда, 
городских судей и земских начальников, 
могут быть отдаваемы в исправительные 
приюты и колонии для несовершеннолет-
них преступников. Принятие сей меры за-
висит от взаимного соглашения подлежа-
щей судебной или следственной власти с 
управлением отдельных приютов и коло-
ний. Сии обвиняемые и подсудимые содер-
жатся в исправительных приютах отдельно 
от прочих воспитанников, с применением 
к ним общих постановлений о наблюдении 
прокурорского надзора за содержащими-
ся под стражею»11. 

Следует отметить, что после выхода 
воспитанников из приюта его руководство 
осуществляло покровительство над вы-
пускниками и оказывало им содействие в 
деле устройства их будущности. В соответ-
ствии с дополнениями 1893 г. при освобож-
дении несовершеннолетних, достигших 
18-летнего возраста, управления испра-
вительных приютов могли «от имени и с 
согласия воспитанников заключать с ма-
стерами, хозяевами или промышленными 
заведениями договоры о поступлении сих 
несовершеннолетних в наем или обучение 
на срок не далее достижения ими совер-
шеннолетия»12. 

Все частные приюты открывались от-
дельно для несовершеннолетних того или 
другого пола только с разрешения мини-
стра внутренних дел, который совместно 
с министром юстиции утверждал и поло-
жение о каждом из открываемых приютов. 
Заведование приютами вверялось лицам, 
непорочной нравственности, имеющим 
аттестат на право преподавания. Каждый 
приют должен был ежегодно представ-
лять министру внутренних дел и публи-
ковать отчет о своем состоянии и своих 
действиях13. Министр внутренних дел и ру-
ководства губерний имели право в любое 
время лично или через командированных 
чиновников проводить осмотр приютов и 
требовать исправления выявленных недо-
статков. Если обнаруживались серьезные 
нарушения, то частные приюты могли быть 
закрыты по представлениям министра 
внутренних дел с разрешения первого де-
партамента Сената14.

Законодательная деятельность прави-
тельства в интересующем нас направлении 
была продолжена в 80–90-е гг. XIX в., когда 

был внесен ряд коррективов и изменений в 
уже существовавшие нормативные право-
вые документы, касавшиеся воспитатель-
но-исправительной политики в отношении 
несовершеннолетних преступников и пра-
вонарушителей.

В 90-е гг. XIX в. вследствие активной ра-
боты всероссийских съездов представите-
лей русских воспитательно-исправитель-
ных заведений (в первую очередь третьего 
из них, состоявшегося в 1890 г., на котором 
было предложено упростить формы суда 
над малолетними), а также других нововве-
дений активизировалась законодательная 
деятельность правительства в отношении 
несовершеннолетних преступников и пра-
вонарушителей15. 

В 1892 г. во многом под влиянием по-
следнего съезда был издан закон «Об от-
даче в исправительные приюты арестан-
тов из несовершеннолетних, состоящих 
под следствием или судом, и порядке до-
ставления несовершеннолетних в эти при-
юты». В соответствии с ним во избежание 
вредных последствий от содержания в об-
щих тюрьмах и совместной пересылки со 
взрослыми арестантами было предписано 
всех обвиняемых и подсудимых в возрасте 
от 10 до 17 лет по взаимному соглашению 
«подлежащей судебной или следственной 
власти с управлением отдельных приютов и 
колоний» отдавать в исправительные прию-
ты и колонии для несовершеннолетних пре-
ступников не зависимо от того, содержатся 
ли в уставах этих приютов ограничения по 
возрасту воспитанников16. Обвиняемые и 
подсудимые должны были содержаться в 
исправительных приютах отдельно от дру-
гих воспитанников с применением к ним 
общих постановлений об осуществлении 
прокурорского надзора за содержащимися 
под стражею17.

Вслед за этим 2 июля 1897 г. в Российской 
империи был принят закон «Об ответствен-
ности малолетних и несовершеннолетних», 
который представлял собой собрание из-
менений и дополнений в уже существующие 
законодательные акты уголовного и уголов-
но-исполнительного права. 

Законодательство  90-х гг. XIX в. разреши- 
ло целый ряд проблем в области организа-
ции и деятельности воспитательно-испра-
вительных заведений для несовершенно-
летних и воспитательно-исправительного 
воздействия на последних. Во многом бла-
годаря законотворчеству 90-х гг. XIX в. уже в 
начале XX в. в России начала формировать-
ся система ювенальной юстиции.
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В это время в России как результат ак-
тивности общественности создается до-
статочно большое количество воспита-
тельно-исправительных заведений для 
несовершеннолетних. Кроме того, благо-
даря проведению съездов представителей 
воспитательно-исправительных заведений 
для несовершеннолетних, в ходе которых 
возникали оживленные педагогические 
и юридические дискуссии, посвященные 
исправительному воспитанию в России, 
сформировался целостный подход к уго-
ловно-исправительной политике в отно-
шении малолетних и несовершеннолетних 
преступников. Все это привело к осознанию 
необходимости принятия нового норматив-
ного правового документа, который регла-
ментировал бы все вопросы, связанные с 
осуществлением пенитенциарной политики 
в отношении несовершеннолетних.

Результатом многолетней работы в этом 
направлении стало издание 19 апреля 1909 г. 
Положения о воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних. 
По мнению современников, этот документ 
стал «практическим воплощением научной 
теории»18, подробно регламентировавшим 
большую часть всех аспектов, которые были 
связаны с деятельностью воспитательно-ис-
правительных заведений для несовершен-
нолетних, их управлением, финансирова-
нием и функционированием. В то же время, 
несмотря на принимаемые меры, участие 
государства в финансировании и содержа-
нии упомянутых учреждений в начале XX в. 
оставалось незначительным, так как даже в 
названном положении, являвшемся наибо-
лее проработанным в правовом отношении, 
в качестве важнейших составляющих фи-
нансирования воспитательно-исправитель-
ных заведений предусматривались негосу-
дарственные источники.

Крайне поверхностно в положении рас-
сматривались вопросы кадрового обе-
спечения и комплектования. Каждое за-
ведение возглавлялось директором или 
начальницей, которые отвечали за порядок 
и «правильный ход дела»19. Единственное 
требование, которое предъявлялось к руко-
водителю, – это наличие аттестата на право 
преподавания или об окончании высшего 
или среднего учебного заведения. Однако 
в Положении о воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних 
не был определен минимальный штат слу-
жащих исправительных приютов соответ-
ственно численности малолетних, а также 
образовательный ценз для персонала, не 
говорилось о служебных правах и преиму-
ществах. Этот пробел в законодательстве 
предполагалось ликвидировать в уставах 
отдельных исправительных заведений20, но 
на практике далеко не во все уставы были 
включены соответствующие разделы. В тех 
же заведениях, чьи уставы содержали такую 
часть, информация была неполной. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что к началу XX в. в Российской им-
перии окончательно сформировалась уго-
ловно-исправительная политика в отно-
шении несовершеннолетних и малолетних 
преступников и правонарушителей. Ос-
новным видом наказания за совершение 
ими преступлений было помещение в вос-
питательно-исправительные заведения, 
которые организовывались различными 
категориями государственных, обще-
ственных и частных учреждений, обществ 
и лиц. При этом основное управление та-
кими заведениями и координацию их де-
ятельности осуществляло Министерство 
юстиции посредством Главного тюремно-
го управления, в ведении которого те и на-
ходились.
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