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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Во все исторические периоды существовали специальные люди — 

войны, — чьей задачей было защищать свое государство, родину. Как и все 

люди, они могли совершить преступления, но наказания за совершение 

данными людьми преступления значительно отличались от наказаний 

простых гражданских людей. В разные периоды человечества наказания 

военнослужащих отличались особой жестокостью и по мере развития 

общества становились более гуманными. 

Первая воинская повинность появилась на Руси во второй половине 

XVI века.  

Согласно Литовскому статуту 1529 года к военнослужащим за 

провинности применялись различные наказания, от высшей меры 

(смертная казнь) до наказаний имущественного характера. 

В первой половине XVII века началось формирование 

законодательства, в котором находили свое отражение как нормы военного, 

так и уголовного права. Первым таким источником стал Устав ратных, 

пушкарских и иных дел, касающийся военной науки 1621 г. В данном 

Уставе главной целью наказания провлзглашались кара за совершенное 

деяние, а также устрашение в назидание прочим. Система наказаний была 

очень жесткая. В большинстве случаев единственным применяемым 

наказанием являлась смертная казнь. 

В первой половине XVII в. страна переживала кризис, известный в 

истории как Смутное время. Потребовалось более жесткое нормативно-

правовое регулирование отношений в обществе, в том числе и военных.  

В 1649 г. было принято Соборное уложение. Положения, касающиеся 

воинских преступлений и наказаний, впервые были выделены в отдельную 

главу, Уложения «О службе всяких ратных людей Московского 

государства». Самым суровым наказанием являлось повешение с 

конфискацией имущества. За менее опасные преступления, касающиеся 

уклонения от военной службы, могли быть назначены тюремное 

заключение, принудительное возвращение на службу, «битие батогами». 

До XVIII века Российское законодательство не выделяло каких-то 

специальных видов наказания для военнослужащих, но в 1715 году с 

появлением первого русского сборника военных законов, называемого 
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Воинский Устав, уголовная ответственность за преступления военных 

стала регламентированной. Данный документ выделял всего 5 видов 

наказания, к которым относились: смертная казнь, телесное наказание, 

каторжные работы, тюремное заключение и также имущественные 

наказания, включающие штраф и вычет из жалования. 

Более упорядоченная картина складывается начиная со второй 

половины XIX века — в 1869 году создан Воинский устав о наказаниях. 

Именно в нем, а конкретно в 4 статье, указывались следующие наказания: 

ссылка в Сибирь, временное заключение в исправительных домах, 

временное заключение в тюрьмах с увольнением со службы, временное 

содержание в крепости, временная отправка в гауптвахты (караульный дом) 

и денежное взыскание. 

Данные наказания предусматривались за преступления, совершенные 

военнослужащими высших и средних чинов. В свою очередь для низших 

чинов были созданы такие наказания, как: отправка в военно-

исправительные роты, временное одиночное заключение в камере и, 

конечно же, не обошлось без денежного взыскания. 

Со становлением советского государства назначение наказания, как и 

установление видов наказаний, регулировались различными декретами, 

Руководящими началами 1919 года, Основными началами уголовного 

законодательства 1924 года, УК РСФСР 1922 и 1926 годов. На основании 

анализа данных источников, можно с уверенностью сделать вывод о том, 

что не один из этих нормативно-правовых актов не предусматривал 

наказание для военнослужащих как основное, но в свою очередь согласно 

ст. 32 УК РСФСР 1922 г. к военнослужащим могли применяться такие 

дополнительные наказания, как: лишение воинского звания, и направление 

в штрафные части. 

В новых Основных началах уголовного законодательства 1928 г. для 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 

появляется такие наказания, как «непрерывная служба» в отношении лиц, 

находящихся на срочной службе, и лишение свободы для военнослужащих, 

находящихся в запасе. Также начинает широко применяться 

дисциплинарный арест. 

Во второй половине XX века с принятием Основного уголовного 

законодательства 1958 г. и УК РСФСР 1960 г., в качесте наказания 

военнослужащих стали отправлять в дисциплинарный батальон (данное 

наказание назначалось только в качестве основного), и лишать воинского 

звания. Данное наказание, в свою очередь, применялось лишь как 

дополнительная мера уголовной ответственности для военнослужащих 

периода СССР. 

Как можно заметить из приведенных выше данных, система 

назначения наказаний и самих наказаний становится более гуманной по 

отношению к военнослужащим. Ближе к современности смертная казнь и 

телесные наказания отходят на второй план, в то время как наказания в 

виде лишения свободы преобладают. 
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«КРЕСТЫ»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В настоящее время правовой статус следственного изолятора (СИЗО) 

уголовно-исполнительной системы (УИС) не имеет четкого определения. 

С одной стороны он предназначен для содержания под стражей подозрева-

емых и обвиняемых, а с другой — выступает местом лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию, и срок наказания которых не превышает шести 

месяцев лишения свободы
1
. 

Следственный изолятор «Кресты» помимо выполнения функции пе-

нитенциарного учреждения, также является памятником архитектуры и 

взят под охрану государством. 

Миллион двести кирпичей, семьсот заключенных-строителей и одна 

ненайденная камера. Все это о легендарных петербургских «Крестах», со-

зданных в конце XIX века. При строительстве в раствор клали куриные 

яйца — чтобы стены были крепче. Так на Руси издревле возводили храмы. 

Вот и получилась тюрьма — храм, «тюрьма — крест». 

«Кресты» — это тюрьма, своей участи в которой ждали такие из-

вестные люди, как Л. Д. Троцкий, К. К. Рокоссовский и Н. С. Гумилев, 

именно здесь великая Анна Ахматова ждала секундного свидания с сыном. 

                                                           
1
 Лавѐрычева С. А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: 

история вопроса ФКУ НИИ ФСИН России (Россия, Москва). URL: //http://ljournal.ru/article/lj-

28-02-2018-18.pdf. 
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Маленький «Винный городок» эпохи императрицы Анны Иоанновны 

был разрушен и преобразован в центральную пересыльную тюрьму, так 

называемую «централ» в 1686 году под чутким руководством архитектора 

В. П. Львова. Работы длились 66 дней, обошлись они в 82 тыс. рублей. 

Комплекс включал в себя несколько этажей с видом на Неву, здания 

мастерских, карцеров, больницы и церкви. Тюрьма была рассчитана на 

одиночное ночное заключение. Но городок рос, и в тюрьме становилось 

тесно. Тогда по указу царя Александра II была создана комиссия по пере-

смотру и перестройке «Крестов». Комиссия приняла решение о постройке 

новых зданий, что очень понравилось Александру II, и проект новой 

тюрьмы был создан в 1882 году архитектором Антонио Тимишко.  

Проект тюрьмы в форме креста позволял лучше организовать охрану 

и разместить максимальное количество камер. В здании не имелось внут-

реннего двора, и поэтому все камеры легко просматривались. По внешне-

му периметру вокруг тюрьмы несли вахту небольшое количество часовых. 

Отсутствие во внутренних коридорах межэтажных перекрытий было еще 

одной особенностью этой тюрьмы, что позволяло страже легко просматри-

вать коридоры
1
. Также форма креста несла в себе и иное значение. Томиш-

ко предполагал, что напоминая преступнику о кресте, на котором был рас-

пят Спаситель, он способствует их раскаянию в своих грехах. 

Строительство длилось 10 лет до 1892 года. Возведением новой 

тюрьмы занимались 400 осужденных, отбывавших наказание в старой 

тюрьме. По мере строительства новых зданий, заключенные переходили в 

них, а старые разрушали. Тюрьма была рассчитана на содержание 1150 че-

ловек, в ней было 960 камер. Однако существует легенда, что была и 961-

ая камера, в которую якобы был замурован сам Томишко: сделали это для 

того, чтобы никто не смог узнать тайны «Крестов». 

В средокрестии западного из «крестов» стоял небольшой столб-

памятник Джону Говарду, знаменитому английскому ученому, философу и 

филантропу, посвятившему свою жизнь улучшению тяжелой доли заклю-

ченных. Джон Говард — известнейший общественный деятель второй по-

ловины XVII века, основоположник современной пенитенциарной систе-

мы, изучавший состояние тюрем во многих странах... Установка памятни-

ка ему в «Крестах» — факт, имеющий важное значение, особенно в свете 

истории этой тюрьмы
2
. 

Тюрьма, построенная в одном из самых проходных мест Санкт-

Петербурга возле дворца графа Кушелева-Безбородко, для некоторых была 

даже неизвестна, многие горожане, проходившие мимо, часто и не догады-

вались, что за высокими стенами находится тюрьма. 

В 1920 году «Кресты» из одиночной тюрьмы преобразованы во 2-ой 

лагерь принудительных работ особого назначения и из комиссариата юс-

тиции переданы в ведение отдела Управления Исполкома Петросовета. В 
                                                           

1
 Смирнов Л. Б. «Кресты»: история и современность // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2005. № 2. 
2
 Там же. 
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конце 1923 года тюрьма вливается в Петроградское Губернское ОПТУ и 

получает статус Петроградской окружной изоляционной тюрьмы. 

История тюрьмы неразрывно связана и с историей России. Это под-

тверждает то, что во время революционных переворотов в данном учре-

ждении содержались революционеры и политические деятели. 

Так, А. Ф. Керенский, подвергшийся заключению в декабре 1905 го-

да за причастность к деятельности партии социалистов-революционеров, 

позднее вспоминал: «... я всегда с благодарностью думаю о нелепом слу-

чае, приведшем меня в тюрьму. Четыре месяца уединения за счет государ-

ства расширили мой кругозор и позволили лучше разобраться в том, что 

происходило в стране
1
». После здесь содержались противники новой вла-

сти. Борьба новой власти с религией привела к разрушению церкви внутри 

«Крестов». Ее переоборудовали и помещения использовались для не рели-

гиозных целей. 

Начиная с 1930-х гг. тюрьма переполнена жертвами сталинских ре-

прессий. Обвиненные по печально известной 58-й статье, здесь ожидали 

решения своей участи историк Л. Н. Гумилев, востоковед 

Т. А. Шумовский, будущий маршал К. К. Рокоссовский, артист Г. С. Жже-

нов и многие другие. В структуру тюрьмы была включена тюрьма специ-

ального назначения для содержания и организации труда осужденных-

специалистов военного профиля, объединенных в головное предприятие 

— ОКБ-172. Называли их «шарашками», трудились в них талантливые 

конструкторы, инженеры, математики, физики. В этой организации заклю-

ченные разрабатывали виды вооружения, некоторые из которых использо-

вались армией во время Великой Отечественной войны
2
. 

В годы блокады сотрудники, для организации охраны и обороны 

тюрьмы, находились непосредственно в учреждении и жили на казармен-

ном положении. Мрак и ужас накрыли тюрьму в это время, постоянные 

бомбежки уносили жизни сотрудников, а многие попросту умирали от го-

лода. Вместо заключенных, отправленных в годы войны на фронт, в «Кре-

сты» поступали лица, совершившие кражи, грабежи и разбои, банды изго-

тавливающие поддельные продовольственные карточки, а также пленные 

солдаты и офицеры Вермахта. После войны возникла необходимость заме-

ны всех разрушенных помещений и коммуникаций, но на реализацию это-

го замысла не было денег. Тогда начальник тюрьмы приказал создать в 

тюрьме картонажную фабрику. С увеличением объемов производства и 

повышением занятости трудом заключенных до максимально возможных 

размеров появились средства для восстановления разрушенных зданий. 

В период правления Хрущева повсеместно начали закрывать тюрь-

мы. Вследствие чего в «Кресты» хлынули несовершеннолетние, женщины 

и осужденные, подлежащие пересылке или отправке в колонии. Но в «Кре-

стах» уже содержалось значительное число рецидивистов и особо опасных 
                                                           

1
 Следственный изолятор «Кресты». Историческая справка. URL: 

https://ria.ru/spravka/20070920/ 80168730.html. 
2
 Там же. 
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преступников, приговоренных к тюремному заключению. Через 3 года 

число несовершеннолетних увеличилось до 500. Их разместили в 7-ом от-

делении. В связи с этими обстоятельствами в учреждении сформировали 

коллектив инструкторов и воспитателей, не имевших педагогической  

подготовки, которых на протяжении нескольких лет обучали методам  

исправительно-воспитательной работы с несовершеннолетними осужден-

ными. Всех подростков заняли производительным трудом по изготовле-

нию картонажной тары. 

На протяжении многих лет в «Крестах» формировался высококвали-

фицированный коллектив воспитателей и своеобразная пенитенциарная 

система по исправлению несовершеннолетних преступников. Это была 

уникальная по своим характеристикам ленинградская школа, опыт которой 

распространялся на учреждения по всей стране. 

На современном этапе «Кресты» выполняют функцию следственного 

изолятора. Летом 2006 года было принято решение о перестроение тюрь-

мы. Так называемые «Кресты-2» планировалось построить как суперсо-

временный комплекс со спортивными залами и медпунктами и двуми жи-

лыми домами для сотрудников СИЗО (примерно в 5 км от «Крестов-2»), а 

также банно-прачечным комбинатом. В 2017 году арестанты «Крестов» 

начали перевозиться в «Кресты-2», с 14 декабря по 22 декабря комплекс 

работ по переводу лиц был осуществлен. 22 декабря 2017 года «Кресты» 

перестали функционировать. 

Проанализировав историю «Крестов» мы видим, что она неразрывно 

связана с историей России. «Кресты» — тюрьма известная по всей России, 

имеющая свои отличительные качества как во внешнем виде, так и во 

внутреннем устройстве. Для лиц, отбывающих наказание, эта тюрьма была 

местом для переосмысления своих взглядов, откуда практически невоз-

можно сбежать. За всю историю существования было всего три попытки 

побега, лишь одна из которых увенчалась успехом. Тюрьма ограждала 

осужденных от общества, а в последствии, исправляла и воспитывала, а 

также приучала к труду. В «Крестах» имелся музей, который помогал вос-

питанию молодых сотрудников, поступающих в уголовно-исполнительную 

систему. Само учреждение является памятником архитектуры. Деятель-

ность крестов оказала помощь и государству в году Великой Отечествен-

ной Войны. На территории «Крестов» было создано особое конструктор-

ское бюро — ОКБ-172, к котором разрабатывались автоматические и ра-

диолокационные системы наведения снарядов. 

Литература 
1. Лаверычева, С. А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса ФКУ НИИ ФСИН России (Россия, 

Москва). — Режим доступа: http://ljournal.ru/article/lj-28-02-2018-18.pdf. 

2. Официальный сайт Следственного изолятора № 1 Управления Феде-
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ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент А. Г. Упоров 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В летописи г. Барнаула впервые «исправительный дом» упоминается 

в 1840 г., а в феврале 1861 г. в городе уже было две тюрьмы. Но это вовсе 

не значит, что до того времени на Алтае не было осужденных, отбываю-

щих наказание, приговоренных к «каторжным работам». Еще с царских 

времен Сибирь известна как место каторги и ссылки. 

В 1775 году в Барнаул, а затем на Змеиногорский рудник были до-

ставлены участники крестьянской войны под предводительством Емельяна 

Пугачева — более 10 атаманов, полковников и сотников. Начальник Колы-

вано-Воскресенского горного округа фон Ирман и начальник рудника Ле-

убе решили опустить их на 100 саженей в подземную пещеру и приковать 

цепями. Содержались они в строжайшей тайне много лет. При разборе 

Змеевой горы в 1951 г. На снос была обнаружена подземная тюрьма-

могила с уцелевшими на стенах цепями и лежавшими на полу кандалами. 

У пещеры найден скелет человека, прикованный к тачке. Как знать, только 

ли пугачевцы содержались в горе Змеинагорской. Позднее в Сибирь были 

сосланы декабристы, мыслитель Н. Г. Чернышевский. Общеизвестно, что 

политические ссыльные оказали большое влияние на развитие Сибири, 

способствовали распространению культуры, просвещения, изучению при-

родных богатств. Многие нашли здесь новую родину
1
. 

                                                           
1
 Колбелев А. И. Государством призванные. Книга первая. Главное управление 

исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. 

Барнаул: ГИИПП «Алтай», 2004. С. 10. 



12 

Тюрьма Барнаульского сереброплавильного завода сгорела в 1865 г. 

Место долго пустовало, а позже там был построен Народный дом. 

Бийская тюрьма была построена в 1871 году. Существует легенда, 

что построила ее крупнейшая предпринимательница Е. Г. Морозова, чтобы 

ее возлюбленного, заслужившего тюремную кару, не оправили из 

г. Бийска.  

В 1896 году было создано Общество земледельческих колоний и ре-

месленных приютов — первое на просторах азиатской части Российской 

империи. Учреждение сохранилось до наших дней и называется сегодня 

«Томская воспитательная (девичья) колония № 2». 

В июне 1917 года из южных уездов Томской губернии образовалась 

Алтайская губерния. 

С освобождением Алтая от Колчака началась работа, с учетом опыта 

европейской части Советской России, по созданию сети «общих мест за-

ключения» и «лагерей принудительных работ». Первые предназначались 

для борьбы с общеуголовной преступностью, вторые — с активными вра-

гами советской власти. 

Барнаульская, Бийская, Змеиногорская тюрьмы в короткое время 

оказались переполненными арестованными.  

Стержнем новой пенитенциарной политики стало принудительное 

трудовое перевоспитание. Этот принцип закреплялся в декретах и поста-

новлениях власти, служил основой организации новых исправительно-

трудовых учреждений. В начале 20-х годов XX века тюрьмы становились 

важным звеном в местном хозяйственном механизме. Алтайские исправи-

тельные учреждения выращивали зерновые культуры, овощи, скот, рабо-

тали на железной дороге, на заводах, были заняты на строительных  

объектах. 

Тюрьмы Алтайской губернии в середине 20-х годов были одними из 

лучших по всем показателям в Сибири. Высок был процент трудового ис-

пользования рабочей силы заключенных, проводилась активная культурно-

просветительная работа, которая держалась в основном на самих заклю-

ченных. Издавалась газета «Алтайский голос заключенного». 

НЭП внес большие коррективы в тюремную жизнь. Переход к эко-

номической модели с элементами рынка поставил тюрьмы в сложные 

условия. Резко уменьшились государственные дотации. Все это привело к 

ухудшению условий жизни в тюрьме. Количество заключенных значи-

тельно увеличилось. В 1922 году была закрыта Змеиногорская тюрьма, в 

1925 году Барнаульская тюрьма была перебазирована в Богородице-

Казанский женский монастырь: в 1924–1925 годах тюрьмы оказались в си-

туации крайней перегруженности. 

В 1937 году Алтайская губерния выделилась из Западно-Сибирского 

края, был образован Алтайский край. 1 октября 1937 года в Алтайском 

крае было создано Управление исправительно-трудовых лагерей и коло-

ний, преобразованное в отдел мест заключения. Первым начальником был 

назначен Редько Петр Иванович. Первыми сотрудниками стали Кузьмин, 
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Кульчускин, Бердюгин, Богусевич, Демин, Еримеев, Козинин, Костенков. 

Это они начинали историю управления. 

Краю передавались Бийская, Ойрот-Туринская и Барнаульская 

тюрьмы. Из-за переполненности жилищно-бытовые условия тюрем в не-

удовлетворительном состоянии. Главной задачей отделов было создание 

системы исправительно-трудовых учреждений в крае и комплектование 

рабочей силой строек, порученных ГУЛАГу НКВД. 

В 1938 году создается Бийский совхоз ОМЗ УНКВД на базе Бийской 

тюрьмы и Бийская колония исправительных работ ОМЗ УНКВД. На базе 

Барнаульской тюрьмы создается Барнаульская колония исправительных 

работ ОМЗ УНКВД и Барнаульская фабрично-заводская исправительно-

трудовая колония. Самостоятельным учреждением становится с 1 января 

1938 года.  

В 1938 тюрьмы передали Главному тюремному управлению. На Ал-

тае в то время действовали Барнаульская тюрьма № 1, Бийская тюрьма 

№ 2, Славгородская тюрьма № 3, Каменская тюрьма № 4 и Ойрот-

Туринская тюрьма № 5. В тюрьмах Алтайского края содержалось 4754 че-

ловека. Были случаи нарушения законности в местах лишения свободы: 

незаконное содержание и несвоевременное освобождение, арестованные 

непонятно кем и без личных дел. 

С 1 января 1939 г. тюрьмы выведены из подчинения отдела мест за-

ключения, они составили самостоятельную структуру Главного тюремного 

управления НКВД СССР. А уже к концу 1939 года складывается система 

исправительно-трудовых учреждений на Алтае, намечается их промыш-

ленная и сельскохозяйственная специализация, происходит становление 

производственной материальной базы. Уже 10 октября 1939 года колонии 

Алтайского края принимали участие во 2-й краевой выставке товаров 

народного потребления, где представили производимую продукцию. Вы-

пускалась трикотажная, текстильная, швейная, шерстобитная продукция, 

заключенные были заняты на лесозаготовке и деревообработке. 

В это время остро стояла проблема комплектования кадрами учре-

ждений уголовно-исполнительной системы: не хватало специалистов. 

Накануне Великой Отечественной войны укрепилась материальная 

база исправительно-трудовых учреждений. В 1940–1941 годах шло интен-

сивное строительство жилых бараков для заключенных вместимостью 200 

человек, расширилось пимокатное (валяние пимов) и тканевое производ-

ство, деревообработка, изготавливали спортивный инвентарь: лыжи, го-

родки. Инвалиды были заняты в цехах ручной вязки носков и варежек, ма-

стерили поделки. 

Война изменила образ жизни мест лишения свободы. Из Москвы од-

но за другим сыпались указания: об изоляции заключенных, усилении 

охраны, изъятии репродукторов, запрещении выдавать газеты, прекраще-

нии свиданий, переписки с родственниками, увеличении рабочего времени 

до 10 часов, повышении нормы выработки на 20 процентов, о сосредото-

чении особо опасного контингента в специальных лагерных пунктах.  
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В апреле 1942 года отдел исправительно-трудовых колоний Алтай-

ского края принял под свое руководство Чистюньское лагерное отделение 

(в нынешнем Топчихинском районе), до того входящее в систему ИТЛиК 

Новосибирской области. Это было крупное комбинированное сельхозпод-

разделение. В июне 1942 г. отдел ИТК преобразован в Управление исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний. Кроме Чистюньского лагеря в струк-

туру управления входили: 

ИТК-1 (г. Барнаул). Трикотажное и валяльное производство. Факти-

ческое наполнение 985 заключенных; 

ИТК-2 (г. Барнаул). Ткацкое, швейное и прядильное производство. 

Фактическое наполнение 1927 заключенных; 

ИТК-3 (пос. Куета). Овощное направление и животноводство. Фак-

тическое наполнение 999 заключенных; 

ИТК-4 (г. Барнаул). Крупная контрагенская колония, организована в 

1941 г. Обслуживала семь хозорганов. Фактическое наполнение 1855 чело-

век; 

ИТК-5 (с. Ойрот Тура). Деревообработка и собственная лесозаготов-

ка. Фактическое наполнение 499 человек; 

ИТК-6 (с. Чибит, Кош-Агачский аймак). Она организована в 1938 г., 

обслуживало строительство Чуйского тракта. Фактическое наполнение 340 

заключенных; 

ИТК-7 (г. Бийск). Организована в 1941г. Обслуживала Бийский са-

харный завод, спичечную фабрику, Южаковский леспромхоз. Фактическое 

наполнение 372 заключенных; 

ИТК-8 (г. Барнаул). Организована в 1942г. Обслуживала трест 

«Стройгаз». Фактическое наполнение 882 заключенных; 

ИТК-9 (ст. Алтайская). Организована в 1941 г. Обслуживала завод 

«Правда» и УТМР. Фактическое наполнение 769 заключенных; 

ИТК-10 (г. Славгород). Организована в 1941 г. Обслуживала строи-

тельство УГМ по решению Государственного Комитета Обороны. Факти-

ческое наполнение 667 заключенных; 

ИТК-11 (г. Рубцовск). Организована в 1942 г. Обслуживала завод 

«Октябрьская революция». Фактическое наполнение 118 заключенных. 

Трудоколония несовершеннолетних (г. Бийск). Деревообработка и 

лесозаготовки, значительный удельный вес выпускаемой продукции — 

оборонная. Фактическое наполнение 1099 подростков
1
. 

В исправительно-трудовых учреждениях края было организовано 

производство оборонной продукции, много заключенных ушло на фронт. 

Окончание войны также внесло существенные изменения в деятель-

ность уголовно-исполнительной системы. Прежде всего, сократилась чис-

ленность заключенных и к концу 1945 года составила менее 10 тысяч че-

ловек. Закрывались одни колонии, реорганизовывались другие. На баланс 

                                                           
1 

Детков М. Г. Юбилейное издание «Уголовно-исполнительная система, 130 лет». 2009. 

С. 47. 
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были приняты ликвидируемые лагеря военнопленных, на их базе органи-

зованы участки ИТУ.  

После амнистии 1953 года бóльшая часть осужденных освободилась. 

В 70–80-е годы УИС характеризовалась как стабильная. Совершен-

ствовалось законодательство, укреплялись режим и дисциплина. Стреми-

тельно рос образовательный уровень сотрудников. Интенсивно строились 

промышленные объекты, жилые помещения, коммунально-бытовые со-

оружения для осужденных. Благоустроенное жилье строилось для личного 

состава. Наращивалось производство. Значительные средства в строитель-

ство вкладывали Алтайский моторный завод, Алтайский тракторный за-

вод, Рубцовский завод запасных частей, Барнаульский радиозавод, Алтай-

ский вагоностроительный и другие. 

В 90-е годы уголовно-исполнительная система пережила не лучшие 

свои времена. Упал объем производства, возникали перебои с финансиро-

ванием даже на питание осужденных. Сотрудники по несколько месяцев 

не получали денежного довольствия. 

Крутой поворот в деятельности уголовно-исполнительной системы 

произошел в 1998 году, когда она перешла под юрисдикцию Министерства 

юстиции, и началось ее реформирование. 

На сегодняшний день в состав уголовно-исполнительной системы 

Алтайского края входят 16 учреждений: 4 следственных изолятора; 3 ле-

чебных учреждения; 7 исправительных колоний; 2 колонии-поселения. 

Всего содержится около 12 тысяч осужденных, подозреваемых и обвиняе-

мых. Столько же осужденных отбывают наказание без лишения свободы в 

70 филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Исполнение наказания 

обеспечивают почти пять тысяч сотрудников. 

Отметим, что уголовно-исполнительная система в Алтайском крае, 

считается крупнейшей структурой региона, а также считается одной 

наиболее развитой из уголовно-исполнительных систем в Российской  

Федерации.  
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ИСПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТРУД, ИЛИ СОВЕТСКИЙ ВАРИАНТ ОТБЫВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

При упоминании советской уголовно-исправительной системы не-

вольно приходит на ум ассоциация с ГУЛАГом, которое долгие тридцать 

лет осуществляло руководство местами заключения и содержания заклю-

ченных, к сожалению, не всегда справедливо снискало себе недобрую сла-

ву. Начиная с периода «хрущевской оттепели» стали нормой разговоры о 

многомиллионных узниках-репрессированных, незаслуженно отбывающих 

наказание в жутких сталинских лагерях. Вслед за А. И. Солженицыным 

публицисты и историки в своих работах описывали ужасы быта узников 

мест заключения, создаваемых, по их мнению, «для реализации государ-

ственной политики террора и устрашения»
1
. Однако статистика и истори-

ческие факты позволяют оспорить и численность заключенных исправи-

тельно-трудовых лагерей, и их качественный состав, и цель самой совет-

ской системы наказания.  

Не репрессия, не устрашения, а перевоспитание и исправление опре-

делялись как основная цель наказания, что подтверждают положения со-

ветских Исправительно-трудовых кодексов, а также уголовные законы 

РСФСР 1926 и 1960 гг. и Постановление СНК СССР от 11 июля 1929 г. 

«Об использовании труда уголовно-заключенных», на основе и в соответ-

ствии с которыми функционировало ГУЛАГ. Однако начальник Главного 

управления мест заключения НКВД РСФСР Е. Г. Ширвиндт предостерегал 

от неправильного толкования смысла «исправления» и «перевоспитания». 

«Из целей наказания и перевоспитания человека, его исправление в про-

шлом мещанском смысле, — писал Ширвиндт, — исчезает и остается 

лишь приспособление преступников к общественной жизни и разного вида 

воздействия на его психику»
2
. Уголовный кодекс 1960 г. уточнял, что 

«наказание не имеет целью причинение физических страданий или униже-

ние человеческого достоинства»
3
; оно должно быть направлено на исправ-

                                                           
1
 Дмитриева А. Трагедия ГУЛАГа: свидетельствуют люди и факты : выступление на 

секции «Духовно-нравственное воспитание в современном ВУЗе». URL: http://pravsarov.su/ 

content/14/746/841/845.html, свободный (дата обращения: 11.11.2018). 
2
 Цит. по: Быков А. В. Становление и развитие пенитенциарной системы Западной 

Сибири в 1920-е гг. : монография. Омск, 2011. С. 11. 
3
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960). Гл. 4. Ст. 20. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/6759bfedc32138bf5a0a98cad33fcae944b7

9ceb/, свободный (дата обращения: 11.11.2018). 
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ление осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполне-

ния законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также 

предупреждения совершения новых преступлений
1
.  

Средством достижения конечной цели наказания виделось не что 

иное, как труд. Именно труд, в интерпретации идеологов марксизма, дела-

ет человека человеком. Без труда невозможно общественное производство, 

с его помощью создаются все материальные и духовные блага и осуществ-

ляется то самое приспособление преступников к общественной жизни, о 

котором говорил начальник Главного управления мест заключения НКВД 

РСФСР Е. Г. Ширвиндт. Наконец, благодаря труду, по мнению советских 

педагогов, можно добиться уважения и признания общества и повысить 

свой социальный статус. «Труд создает человеку известность, славу, лю-

бовь и уважение общества»
2
, — подчеркивалось в одной из статей по педа-

гогике 1939 г.  

Труд в советских лагерях позволял не только возместить вред, при-

чиненный преступником государству и его интересам, но и получить опре-

деленное образование и профессиональные навыки в период отбывания 

наказания. Он способствовал развитию у осужденных творческих способ-

ностей, формировал такие исключительно важные для человека качества, 

как ответственность, коллективизм, активность. Однако к мысли об особой 

роли труда в деле перевоспитания заключенных создатели исправительно-

трудовой системы и законодатели пришли не сразу. Обязательность при-

менения физического труда осужденных предусматривалась майским По-

становлением ВЦИК «О лагерях принудительных работ» из чисто прагма-

тический соображений. Работать, чтобы выжить, чтобы содержать лагерь, 

администрацию, экономить народные деньги и т. п.
3
   

Тем не менее, со временем во всех нормативных правовых актах на 

первый план стала выходить именно воспитательная функция труда. Так, 

красной нитью Положения об общих местах заключения РСФСР 1920 г. 

проходит мысль о приучении к труду осужденных в интересах их после-

дующего закрепления на свободе. И речь шла не о труде как таковом, а о 

квалифицированном труде, который воспринимался как орудие предупре-

ждения совершения повторных преступлений — рецидивов. Это связано с 

тем, что приобретение специальности и предоставление возможности за-

ниматься всесторонним саморазвитием в местах заключения имело боль-

шое значение для подготовки к честной трудовой деятельности на воле. 

Вчерашний заключенный чувствовал себя полезным обществу и стране. 

Вышеуказанное Положение предписывало администрации мест отбывания 

наказания «руководствоваться склонностью осужденного к тому или ино-

му труду, познаниям, прежним занятиям, общим состоянием здоровья и 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960). Гл. 4. Ст. 20. 

2
 Цит. по: Гребенов И. В., Сомова Д. Д. Трудовое воспитание в советской школе: 

парадоксы становления и развития // Вестник Нижегородского университета 

им. Н. И. Лобачесвского. 2015. № 3 (39). С. 217. 
3
 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 109. 
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возможностью применять по выходу из мест лишения свободы приобре-

тенные знания…»
1
. 

Это может показаться странным, но именно в рамках пенитенциар-

ных учреждений предпринимались попытки создания условий для реали-

зации себя в профессии. Так, например, для реализации своего труда и для 

последующего обучения при каждом лагере открывались профессионально-

ориентированные мастерские. При распределении на трудовые места учи-

тывались личные предпочтения заключенных и их профессиональные 

навыки. Это позволяло оптимизировать труд и на основе данных мастер-

ских повышать свои профессиональные навыки. Существенным плюсом 

мастерских являлось то, что они оказались полностью самоокупаемыми и 

могли обеспечивать не только себя, но и другие места заключения, а также 

иные советские учреждения. 

Правда, не на всем протяжении существования системы трудовых 

лагерей у государства была возможность предоставить заключенным 

определенные знания и умения в трудовой сфере. На примере 1920-х гг. 

отчетливо видно, что глубокий экономический кризис не позволял разви-

вать идеи профессионально-трудовой системы в полном объеме. До 1928–

1929 гг. была возможность привлечения заключенных лишь в качестве 

разнорабочих на массовых объектах строительства, а также на объектах, 

необходимых для восстановления хозяйства в стране. В таких условиях 

труд мог быть представлен ни чем иным как орудием управления и 

направления человеческих сил во благо государства и его интересов. Свою 

исправительную и «идейно-перенаправляющую» функции он получит 

лишь в конце 20-х — начале 30-х гг. ХХ в.  

Именно на этот период приходятся изменения в исправительно-

трудовой системе страны. Параллельно экономическому подъему шли 

преобразования внутри системы ГУЛАГ. Осознавая, что массовый бес-

платный труд заключенных является производственным источником, госу-

дарство не могло отступать от собственных первоначальных идей и прин-

ципов развития исправительно-трудовой системы. Труд должен был стать 

именно тем инструментом воздействия, целью которого было как перевос-

питание самого заключенного, так и изменение его внутреннего отноше-

ния к общественной жизни. На местах заключения открывались школьные 

учреждения, предназначенные для повышения общего уровня образования 

безграмотных лиц. Заключались договоры о предоставлении рабочих на 

крупные предприятия, во время производства на которых они получали 

специальное образование (механик, инженер, токарь и т. д.). Поощрялись 

трудовые «стахановские» соревнования, направленные на повышение за-

интересованности в труде у заключенных, а также на разработку и совер-

шенствование ими новых методов производства. Лучших и самых инициа-

тивных работников старались поощрять на массовых мероприятиях, что 

                                                           
1
 Цит. по: Быков А. В. Указ. соч. С. 133. 
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позволяло поддерживать мотивацию к труду у масс
1
. В условиях такого 

профессионального труда человек приходил к осознанию того, что он еще 

имеет свою ценность в обществе и что он способен на дальнейшее само-

развитие. Данное понимание как раз и рождалось в условиях перевоспита-

ния и предоставления возможности профессионального развития.  

Согласно тексту Приказа МВД № 0418 (25 июня 1949 г.), помимо  

каких-либо хозяйственных и трудовых поощрений, за ударный труд пола-

галось «первоочередное получение книг, газет и журналов из библиотеки 

лагеря; постоянный клубный билет на занятие лучшего места для просмот-

ра кинокартин, художественных постановок и литературных вечеров; ко-

мандирование на курсы внутри лагеря для получения или повышения со-

ответствующей квалификации (шофера, тракториста, машиниста и т. д.)»
2
. 

Данные поощрения позволяли скрасить досуг, дисциплинировать и моти-

вировать к труду, что в будущем положительно сказывалось на общем 

процессе перевоспитания заключенных. Более того в соответствии с гла-

вами седьмой, девятой и десятой Приказа МВД № 0418, с целью ликвида-

ции безграмотности среди заключенных и повышения общего образова-

тельного уровня предусматривались 6-месячные занятия в школах для 

осужденных в возрасте до пятидесяти лет. Лекционная, библиотечная, 

стенная и культурно-массовые работы позволяли постоянно повышать об-

разовательный и культурный уровень развития заключенных. 

Исправительно-трудовая система полностью оправдывала все ожи-

дания, позволила начать освоение незаселенных районов государства и 

начать добычу на них полезных ископаемых. Постоянный приток рабочей 

силы заставлял «центр» вносить достаточные материальные средства на 

содержание и обеспечение мест для заключенных.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать ряд выводов относитель-

но советской пенитенциарной системы. Во-первых, нельзя не согласиться с 

тем, что государству удалось создать полноценную трудовую систему. Яв-

ляясь полностью самоокупаемой, она смогла позволить государству не 

просто использовать труд заключенных на массовых стройках с целью 

поднятия общего уровня промышленности в стране, но и смогла поддер-

жать, улучшить общее экономическое состояние страны в такие тяжелые 

периоды, как в НЭП, коллективизация и, в особенности, Великая Отече-

ственная война. Трудовая деятельность заключенных под влиянием обра-

зовательных программ и изменений внутри исправительно-трудовой си-

стемы в целом развивалась и совершенствовалась. Многие заключенные по 

                                                           
1
 Приказ НКВД СССР № 0161 от 20.04.1940 с объявлением «Положения об отделении 

культурно-воспитательной работы ГУЛАГа НКВД» и «Положения о культурно-воспитательной 

работе в Исправительно-Трудовых Лагерях и Колониях НКВД» // Фонд А. Н. Яковлева. URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009117, свободный (дата обращения: 

25.11.2018). 
2 

О мероприятиях по улучшению физического состояния и трудового использования 

заключенных, содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД : Приказ МВД № 0418 от 25.06.1949 г. // Фонд 

А. Н. Яковлева. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009117, свободный 

(дата обращения: 25.11.2018). 
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возвращении домой уже имели профессиональное образование в трудовой 

сфере, что помогло найти собственное место в обществе. Во-вторых, по-

стоянное влияние культурно-просветительной деятельности на заключен-

ных положительно отразилось на их дальнейшей социализации в обще-

стве. Проведение культурно-массовых мероприятий и реализация идеоло-

гической политики отразились весьма положительно в общем физическом 

и психологическом плане. Заинтересованные и инициативные заключен-

ные получали не только удовольствие при участии в культурных меропри-

ятиях, но определенные поощрения и послабления в их трудовой деятель-

ности. Своими активными действиями они смогли занять свое место в со-

ветском обществе, а иногда стать примером, мотивацией для остальных. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Содержание в местах лишения свободы женщин — одна из актуаль-

ных проблем в наше время. Сегодня около шестьдесяти тысяч женщин со-

держится в исправительных колониях и тюрьмах, это составляет 5 % всего 

тюремного населения. Всего в стране проживает 78,6 млн женщин, что со-

ставляет 53,1 % от всего населения. На сто тысяч населения около 40 жен-

щин, лишенных свободы. Большинство осужденных женского пола отбы-

вают наказание вдалеке от дома (в отличие от мужчин, так как мужские 

колонии есть практически в каждой области). Кроме того, около 1300 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исправительной системы, — девушки (они содержатся в трех воспитатель-

ных колониях), что составляет более 6,2 % от общего количества несовер-

шеннолетних и около 2 % от количества женского тюремного населения.  

Сравнивая количество совершенных преступлений в целом можно 

заметить, что женская преступность значительно уступает мужской, и это 

несмотря на то, что женщин в стране больше, чем мужчин (соотношение 

уровня преступлений, совершаемых женщинами, к уровню преступлений, 

совершаемых мужчинами, равно 1 : 7). Женщин отличает чрезвычайная 

ранимость, эмоциональность, довольно высокий уровень образования, в то 

же время характерна такая черта, как демонстративность, что толкает их на 

совершение определенных видов преступления. Кроме того судимость ма-

тери оказывает значительное криминогенное влияние на ее ребенка. Это 

способствует повышению уровня преступности, формирует особенности 

воспитания подрастающего поколения. 

Изучив особенности преступности, мы можем смело сказать о необ-

ходимости разделения осужденных в исправительных учреждениях по по-

ловому признаку в силу психических, физических особенностей мужчин и 

женщин.  

На протяжении своей истории женские тюрьмы прошли несколько 

этапов развития. Изначально тюремное заключение как отдельный вид 

наказания появляется в Судебнике 1550 года, а становление пенитенциар-

ной системы связано с появлением в 1649 году Соборного уложения. 

Именно с этого и начинается развитие тюремной системы в России.  

Единого и централизованного управления на данном этапе не суще-

ствовало: на местах надзор осуществлялся наместниками и воеводами, в 
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городах контролировали губные старосты. В полномочия губных старост 

входили: систематический контроль тюрем, проверка несения сторожевой 

службы стрельцами, основание новых и реставрирование старых тюрем-

ных сооружений. Управление учреждениями входило в обязанности цело-

вальников и сторожей, главной целью которых было «чтобы колодники не 

бежали». 

Данная система управления функционировала вплоть до царствова-

ния Екатерины II, которая проводила политику централизации и совер-

шенствования государственного аппарата. В 1775 г. в Российской империи 

была осуществлена реформа местного управления. Страна делилась на гу-

бернии (непосредственно управлялась губернатором при помощи губерн-

ского правления) и уезды. В состав губернского правления входят приказы 

общественного призрения, занимавшиеся вопросами образования, здраво-

охранения, организацией лишения свободы в смирительных, рабочих до-

мах. Смирительные дома как учреждения для мужчин и женщин, не со-

вершивших преступлений, но образ жизни которых способствовал нару-

шению общественного порядка, были учреждены в 1775 году. Работные 

дома для преступников, совершивших грабеж, кражу, мошенничество. 

В 1819 году начало свою работу Общество попечительное о тюрь-

мах, утвержденное Александром I. Оно должно было обеспечить примене-

ние пяти видов исправления в местах заключения: 1) постоянный надзор за 

осужденными; 2) размещение их по роду совершенных преступлений; 

3) наставление их в правилах христианского благочестия и доброй нрав-

ственности на этом основании; 4) занятие их приличными упражнениями; 

5) заключение буйствующих в уединенное место
1
.  

В 1871 году было принято решение об открытии Дамского тюремно-

го комитета, занимавшегося вопросами помощи женщинам, освободив-

шимся из мест заключения. 

В 1875 году комитет Санкт-Петербургского Общества попечительно-

го о тюрьмах основал «Убежище для лиц, освобожденных из мест заклю-

чения», в котором особое внимание уделялось несовершеннолетним. Убе-

жище ставило перед собой цель — обеспечить освобожденных пропитани-

ем и оплачиваемой работой. 

Обобщив деятельность убежища за год, Дамский комитет разработал 

и представил Устав убежища, который впоследствии был утвержден Ми-

нистром внутренних дел. Согласно Уставу, основной целью создания убе-

жища являлось удержание освобождаемых из заключения женщин от со-

вершения новых преступлений, вызываемых нуждою и беспомощностью. 

Главными средствами к достижению цели должны были служить: работа, 

образование, трудовая жизнь в убежище, личное влияние Попечительницы 

и всех заведующих убежищем
2
. 
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 Андреева Ю. В. Участие Общества попечительного о тюрьмах и других организаций 

патроната в деятельности уголовно-исполнительной системы России // Вестник КрасГАУ. 2012. 

№ 5.  
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 Там же. 
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В 1893 году создан Санкт-Петербургский благотворительно-

тюремный дамский комитет. В круг полномочий входили: 1) надзор за 

женщинами-осужденными петербургских тюрем; 2)оказывать помощь се-

мьям узниц; 3)снабжение необходимыми вещами; 4) передача малолетних 

правонарушительниц родителям; 5) организация жилья для освобожден-

ных; 6) по возможности освобождать несовершеннолетних от этапа. 

В 1895 учрежден исправительно-воспитательный приют для девочек, 

а в 1900-х с его помощью начал свою работу Центральный женский поли-

цейский дом, что оказало влияние на улучшение жизни узниц. Данный ко-

митет предполагал создания индивидуальных камер для женщин-

осужденных во всех полицейских участках. Благодаря сотрудникам данно-

го учреждения были созданы оптимальные гигиенические условия, созда-

ны комнаты для женщин с детьми-младенцами, обеспеченные средствами 

по уходу за ребенком. Ежегодно комитет помогал 400–500 женщинам. 

К 1912 г. в ведении Комитета находились следующие заведения: Ев-

гениевский приют; Убежище имени принцессы Е. М. Ольденбургской для 

женщин, выходящих из мест заключения; Исправительно-воспитательный 

приют для несовершеннолетних женского пола им. Александра III; Попе-

чительство над Центральным женским полицейским домом при Литейной 

части; Ясли для грудных детей в С.-Петербургской женской Тюрьме (на 15 

детей); Богадельня для престарелых имени Е. А. Нарышкиной; Дом трудо-

любия имени Е. А. Нарышкиной; Приют-дача для арестантских детей-

девочек на железнодорожной станции Тарховка; Дамский патронат при 

Комитете; Школа и тюремные склады при Комитете; Убежище для девочек 

при камере Столичного мирового судьи по делам несовершеннолетних. 

Комитет просуществовал до 1917. Обстоятельство и дата его ликви-

дации неизвестны.  

Сегодня в российском законодательстве большое внимание уделяет-

ся содержанию (заключению) в исправительных учреждениях женщин, бе-

ременных женщин и женщин с детьми до 3-х лет: 

1) 22 декабря 2003 года принята Резолюция генеральной Ассамблеи 

Организации по правам человека в управлении правосудием; 

2) приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утвер-

ждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы»; 

3) Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» (ста-

тья 30); 

4) УИК РФ. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступления» в местах лишения свободы для беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей, создаются улучшенные материально-бытовые 

условия, условия по оказанию квалифицированной медицинской помощи, 

устанавливаются повышенное питание и вещевое обеспечение. Также  
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говорится о недпущении ограничения ежедневных прогулок и водворения 

данной категории лиц в карцер. 

Специализированная медицинская помощь означает, что в каждом 

следственном изоляторе должны быть врачи-гинекологи. Особое внимание 

должно быть уделено оказанию профилактической и иной необходимой 

помощи беременным женщинам.  

Для беременных женщин и женщин с детьми устанавливаются по-

вышенные нормы питания1 и специальные нормы вещевого обеспечения. 

Кроме того, должно быть обеспечено детское питание по нормам, преду-

смотренным для детей соответствующего возраста, находящихся в детских 

учреждениях системы здравоохранения. Они должны включать молочные 

продукты (молоко, сметану, творог, сыр), яйца, фрукты, овощи, специаль-

ное детское питание и т. п. В период кормления ребенка грудью эти про-

дукты также входят в рацион питания женщины. 

Питание беременных женщин и женщин с детьми может быть улуч-

шено и за счет дополнительных платных услуг, в том числе питание из 

столовой для персонала следственного изолятора. Такая услуга может 

быть оказана любому подозреваемому или обвиняемому, но в первую оче-

редь это должно касаться беременных женщин и женщин, имеющих при 

себе детей. 

Осужденным женщинам, дети которых содержатся в домах ребенка 

исправительных колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за 

пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственни-

ков либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, име-

ющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, 

— один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок 

(ч. 2 ст. 97 УИК РФ). 

На сегодняшний день в России функционируют почти 70 женских 

колоний, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых 

проживает 479 детей
2
.  
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ЖЕНЩИНЫ-ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ В «ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ТЮРЬМАХ» 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1960–1980-Х ГГ.  

(ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

9 декабря 2018 года в возрасте 92 лет ушла из жизни председатель 

Московской Хельсинской Группы, правозащитница и диссидентка — 

Людмила Михайловна Алексеева. Она внесла неоценимый вклад в разви-

тие правозащитного движения. В 2017 году ей была присуждена государ-

ственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в об-

ласти правозащитной деятельности. Л. М. Алексеева приняла непосред-

ственное участие в защите прав лиц, которые в ней нуждались. Даже уехав 

за границу, в США, оставить без огласки происходящее с диссидентами и 

гражданами она не могла.  

«Хроника текущих событий» (первый в СССР неподцензурный  

правозащитный информационный бюллетень) осветила 420 судебных  
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процессов, на которых были осуждены 753 человека. Одним из них явля-

лось дело А. Подрабинека, 25-летнего фельдшера, осужденного на 5 лет за 

книгу «Карательная медицина», являющуюся своеобразным путеводите-

лем «по аду психиатрических тюрем». Книга представляет собой наиболее 

полный, из опубликованных на русском языке, сборник сведений о совет-

ской психиатрии как орудии подавления инакомыслия. Замкнутость, не-

свобода нашего общества, установившееся единомыслие, традиционное 

игнорирование общественного мнения сделали возможным превращение 

одной из отраслей медицины в орудие репрессий. 

Преступления в условиях тоталитарной системы СССР можно разде-

лить на политические и уголовные. Печально известна ст. 70 УК РСФСР 

1960 г. Антисоветская агитация и пропаганда. Под действие данной статьи 

попадает агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или 

ослабления советской власти, либо совершения отдельных особо опасных 

государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветни-

ческих измышлений, порочащих советский государственный и обществен-

ный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех 

же целях литературы такого же содержания
1
. Обвиняемый по данной  

статье человек мог быть признан сумасшедшим, психически нездоровым 

субъектом советского общества.  

Применение принудительных мер медицинского характера (помеще-

ние лиц, обвиненных по уголовным и политическим статьям и признанных 

невменяемыми, в психиатрические больницы) в РСФСР официально регу-

лировалось статьями 11, 58–61 Уголовного кодекса 1960 года, статьями 

403–413 Уголовно-процессуального кодекса и подзаконными норматив-

ными актами. 

Ярким примером применения подобной практики стала судьба 

В. И. Новодворской. Первой ее акцией стало распространение листовок в 

Кремлевском дворце съездов (КДС) 5 декабря 1969 года. За листовки, 

брошенные в партер, на которых было напечатано стихотворение соб-

ственного сочинения «Спасибо, партия, тебе» 

Спасибо, партия, тебе 

За все, что сделала и делаешь, 

За нашу нынешнюю ненависть 

Спасибо, партия, тебе! 

Спасибо, партия, тебе 

За все, что предано и продано, 

За опозоренную Родину 

Спасибо, партия, тебе! 

Спасибо, партия, тебе 

За рабский полдень двоедушия, 

                                                           
1
 Алексеева Л. М. Инакомыслие в СССР — опыт статистического анализа. СССР: 

Внутренние противоречия. Нью-Йорк, 1983. Chalidze Publications, Вып. 8 // Электронная 

библиотека книг. URL: https://itexts.net/avtor-lyudmila-alekseeva/41512-istoriya-inakomysliya-v-

sssr-lyudmila-alekseeva/read/page-37.html. 



27 

За ложь, измену и удушие 

Спасибо, партия, тебе! 

В. И. Новодворскую посадили в Лефортовскую тюрьму по обвине-

нию в призывах к свержению советского строя. В 1970-м, после проведен-

ной психологической экспертизы, Новодворскую перевели в Казанскую 

психиатрическую больницу с диагнозом «вялотекущая шизофрения, пара-

ноидальное развитие личности». Карательную психиатрию 

В. И. Новодворская называла своим самым ужасным советским пережива-

нием. «Оттуда человек выходил степным волком, озлобленным до конца 

жизни. Вот уж там действительно делали врагов СССР», — вспоминает 

Валерия Ильинична
1
. В. И. Новодворская написала книгу, иллюстрирую-

щую быт специальной психиатрической больницы «По ту сторону  

отчаяния». 

Женщины-правозащитницы оставили в своих произведениях и вос-

поминаниях описания средств, используемых в «больницах» по отноше-

нию к политически неблагонадежным: 

1. Избиение (политических нельзя забить до смерти, их надо сло-

мать, но представить живыми). 

2. Привязывание жесткое (до онемения конечностей, до пролежней; 

в особенных случаях привязывают так, чтобы веревки впивались в тело до 

крови; в таком состоянии могут продержать неделю). 

3. Сульфазин, или «сера» (везде был запрещен, кроме СССР). Одна 

инъекция, или сразу две — в разные точки, или даже четыре (в руку, ногу 

и под лопатки). Дикая боль в течение 2–3 дней, рука или нога просто от-

нимаются, жар до 40, жажда (и еще могут воды не дать). Проводится как 

«лечение» от алкоголизма или наркомании
2
. 

4. Бормашина. Привязывают к креслу и сверлят здоровый зуб, пока 

сверло не вонзается в челюсть. Потом зуб пломбируют, чтобы не остава-

лось следов. Любят удалять неубитый нерв. Все это делается профессио-

нальным дантистом в зубоврачебном кабинете. По словам В. И. Новодвор-

ской бормашина применялась редко и только в Казани («испробовано  

лично»). 

5. Газообразный кислород подкожно. Вводят его толстой иглой под 

кожу ноги или под лопатку. Ощущение такое, как будто сдирают кожу (газ 

отделяет ее от мышечной ткани). Возникает огромная опухоль, боль осла-

бевает в течение 2–3 дней. Потом опухоль рассасывается, и процедуру 

начинают снова. Применяют как лечение от «депрессии». Политзаключен-

ным вводят кислород по 10–15 минут (испробовано лично, 10 сеансов)
3
. 

                                                           
1
 Алексеева Л. М. Лекция. История и мировоззрение правозащитного движения в СССР 

и России // Издательство «Полит.ру». Режим доступа: http://polit.ru/article/2006/03/09/lma/. 
2
 Василий Авченко Тоталитарная демократия В. Новодворской. URL: 

http://hellishamerica.ru/rossija21.html. 
3
 Людмила Алексеева Мемория // Издательство «Полит.ру». URL: 

http://polit.ru/news/2015/07/20/alekseeva/. 
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По стечению обстоятельств в Казанской специальной психиатриче-

ской больнице оказалась и Наталья Горбаневская, судебный приговор ко-

торой был вынесен по статье «190-прим» УК РСФСР, «изготовление и 

распространение заведомо ложных и измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй». Специальная психологическая 

больница не могла не отразиться на публицистической деятельности пра-

возащитницы, написавшей после принудительного «лечения» свой знаме-

нитый «Полдень». 

В своих воспоминаниях Н. Горбаневская отмечает, что психиатриче-

ская тюрьма хуже лагеря. На первый взгляд это обычная тюрьма, и все 

здесь как в тюрьме: запертые камеры, решетки на окнах, на стенах колю-

чая проволока — конечно, под напряжением. По углам вышки, охранники 

с овчарками. Прогулки в замкнутых загонах (прогулочных дворах). Прав-

да, в Бутырке прогулки по крыше, а здесь все же по земле. И забор не ка-

менный, а деревянный. «Но какая теснота! По двору даже ходить было 

трудно, мы там не помещались… Ходили гуськом… Когда потом меня из 

Казани привезли в Москву, в Бутырку, и когда я входила в подвалы, в эти 

страшные, столько раз описанные подвалы Бутырки, я чувствовала себя 

так, словно вернулась домой, в родной дом. Мне там было хорошо…». Но 

это не просто тюрьма, это тюрьма психиатрическая, в которой лечат с пер-

вого до последнего дня. «Мне давали галоперидол… Это лекарство, кото-

рое действительно используется в психиатрии в тяжелых случаях, вызыва-

ет побочный эффект — симптомы болезни Паркинсона… У разных людей 

это проявлялось по-разному. У моей подруги Оли Иофе стали дрожать ру-

ки, а я не могла сосредоточиться. Читаю страницу текста — и забываю, что 

было вначале. Все время чувствуешь непреодолимый страх, что и в самом 

деле сойдешь с ума. Более того, боишься, что уже начинаешь терять рассу-

док, но еще этого не замечаешь»
1
. 

Происходящее в советских специальных психологических тюрьмах 

можно рассматривать как отдельное направление деятельности против по-

литических преступников, которое использовалось целенаправленно для 

того, чтобы осужденные к принудительному лечению не могли распро-

странять свои лозунги и настраивать общественность против власти
2
. 

На примере «психиатрических тюрем» советской России, отчетливо 

видно, как карательная система государства может приобретать причудли-

вые формы, стремясь выполнить политический заказ. В период застоя по-

прежнему сохранялась задача сохранения основ советского строя и борьбы 

с инакомыслием, но при этом без очевидных и массовых уголовных ре-

прессий, свойственных предыдущим историческим периодам, от которых 

брежневской эпохе было важно дистанцироваться. 

                                                           
1
 Помогаев В. В. Правозащитное движение в России: итоги и перспективы // Вестник 

ТГУ. 2001. № 2. С. 10–16.  
2
 Тлисова Ф. Новодворская. Диссидент среди диссидентов // Голос Америки. URL: 

https://www.golos-ameriki.ru/a/ft-novodvorskaya/1957528.html. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЙ  
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Современная уголовная политика Российской Федерации направлена 

на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при од-

новременном смягчении уголовной ответственности за преступления не-

большой и средней тяжести. Проявляется это в увеличении предусмотрен-

ных Уголовным кодексом РФ видов наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, увеличении количества оснований их применения и совер-

шенствовании регламентации исполнения. К наказаниям, исполнение ко-

торых не предполагает изоляцию осужденного от общества, относятся: 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
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3) лишение специального, воинского или почетного звания, классно-

го чина и государственных наград; 

4) обязательные работы; 

5) исправительные работы; 

6) ограничение по военной службе; 

7) ограничение свободы; 

8) принудительные работы. 

Уголовные наказания являются своего рода зеркалом, отражающим 

состояние гражданских свобод, значимость личной свободы в иерархии 

социальных ценностей. Исторический анализ уголовного законодательства 

России позволяет нам проследить логическую взаимосвязь между уровнем 

социального развития общества и характером взаимодействия личности и 

государства в праве.  

Проанализировав, многие источники права, можно резюмировать, 

что отдельные виды перечисленных выше наказаний были известны еще в 

древней Руси.  

Так, штраф является наиболее древним среди наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденного от общества. Данный вид наказания в пери-

од становления древнерусского государства был представлен системой 

выкупов. Согласно Русской Правде преобладающим видом наказания и, 

соответственно, основным инструментом карательной политики государ-

ства того периода были денежные взыскания с преступника, слагавшиеся 

из двух частей: штрафа и компенсации. Штраф поступал князю, компенса-

ция за причиненный преступлением ущерб — потерпевшей стороне, а 

именно: за убийство — вира (в пользу князя) и головничество (родствен-

никам потерпевшего), за прочие преступления — продажа (князю) и урок 

(потерпевшему). Существенно ужесточившаяся карательная политика Рос-

сийского государства XVII в. преследовала цели устрашения и возмездия и 

отдавала преимущество более суровым наказаниям.  

В связи с этим значение штрафов в уголовном праве заметно снизи-

лось, что хорошо видно на примере Соборного уложения 1649 г. В нем (в 

отличие от Русской Правды и Судебников 1497 и 1550 гг.) штраф занимал 

уже весьма скромное место. 

В советском законодательстве в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. 

штраф определялся как денежное взыскание, которое налагалось только 

через судебный орган с принятием во внимание имущественного положе-

ния правонарушителя. При этом, если лицо отказывалось от уплаты штра-

фа его могли привлекать к принудительным работам. С введением второго 

Уголовного Кодекса РСФСР 1926 г. штраф также подлежал наложению 

через акт судебного органа в пределах, которые были установлены отдель-

ными статьями УК РСФСФ. Также по усмотрению суда он мог применять-

ся как вид дополнительного наказания. Аналогично с положениями 

предыдущего Уголовного кодекса штраф применялся только с учетом 

имущественного положения правонарушителя и в случае его неуплаты мог 
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заменяться принудительными работами в расчете 100 рублей за один ме-

сяц работ. 

Следующий Уголовный кодекс 1960 года не изменил существенно 

систему штрафов, за исключением того, что величина штрафа начала регу-

лироваться не Особенной, как в предыдущих кодексах, а Общей частью 

УК РСФСР. Небольшим дополнением стало установление зависимости 

размера штрафа от тяжести преступления.  

В 90-х годах XX века стремительная инфляция и переход России к 

рыночной экономике фактически обесценили систему штрафов, которая 

была выражена в абсолютных денежных суммах. Для решения этой про-

блемы абсолютные суммы были заменены законодателем минимальным 

размером оплаты труда, что нашло свое отражение и в действующем УК 

РФ от 1996 года
1
. 

Другой вид наказания без изоляции от общества — поражение прав 

— занимало особое место в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. и выражалось в следующих формах: лишение всех прав 

состояния; лишение всех особенных, лично и по состоянию присвоенных 

прав и преимуществ; лишение некоторых особенных, лично и по состоя-

нию присвоенных прав и преимуществ. Сверх этого данное уложение в 

числе дополнительных наказаний упоминало и запрещение производить 

прежнее ремесло или промысел
2
. Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных в редакции 1885 г. устанавливало наказание в виде полити-

ческой смерти (гражданской казни), которая могла применяться к сослов-

ным лицам и выражалась в публичном лишении их права занимать опре-

деленные должности и сословного положения, в опале и отнятии чести.  

Согласно Уголовному уложению 1903 г. наказания, связанные с по-

ражением осужденного в правах, трансформировались в лишение прав  

состояния, поражение служебных прав и преимуществ, а также прав  

имущественных.  

Отметим, что многовековая практика применения лишения права за-

нимать определенные должности либо заниматься определенной деятель-

ностью в России также свидетельствует об эффективности данной меры, 

соответствии ее принципам гуманизма и невысокой финансовой и органи-

зационной затратности. 

Так, Уложение 1903 г. предусматривало пожизненное лишение 

определенных прав (быть начальствующим, воспитателем или учителем, 

третейском судье, а равно членом конкурса на управления или админи-

страции и др.). В советский период же срок данного вида наказания не мог 

                                                           
1 

Ангархаева Е. И. Эволюция уголовного наказания в виде штрафа // Научное сообще-

ство студентов: междисциплинарные исследования : сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. 2017. № 21 (32). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/21%2832%29.pdf (да-

та обращения: 10.12.2018).  
2
 См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. 

С. 67.  
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превышать 10 лет в зависимости от того, выступала данная мера в качестве 

основного либо дополнительного вида наказания.  

Появление в уголовном праве России обязательных работ как вида 

наказания, не связанного с лишением свободы, обусловлено развитием 

буржуазных отношений, период становления которых проходил под ло-

зунгами «равенства» и «справедливости». Заключенных зачастую привле-

кали к починке дорог. Иногда они могли соединяться с арестом. Арестанты 

в рабочие дни осуществляли принудительную трудовую деятельность, а 

уклонение от работы рассматривалось в качестве нарушения режима отбы-

вания уголовного наказания. Приучение арестантов к правильному и регу-

лярному труду считалось мерой нравственного исправления. Арестанты, 

отличающиеся трудолюбием, поощрялись более частым назначением на 

платные работы, а ленивые, наоборот, наказывались лишением очередных 

платных работ. Женщины, приговоренные к обязательным работам, обыч-

но мыли полы или «вообще справляли какую-нибудь работу» при волост-

ном правлении. Посылать на обязательные работы волостной суд мог и за 

неявку в суд ответчика по делам о личных обидах. 

Уголовное законодательство советского периода не предусматривало 

наказания в виде ограничения свободы, но содержались уголовно-

правовые институты, имевшие с ним общие черты. Так, Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. не предусматривал наказание в виде ограничения свободы. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. закреплял меры социальной защиты, 

имеющие по своему правовому характеру общие черты с институтом  

ограничения свободы: удаление лица из пределов СССР или пределов 

определенной местности, обязательное поселение, запрещение проживать 

в других местностях.  

Другой вид наказания — принудительные работы, особое распро-

странение получили в советский период. Так, в проекте декрета «О социа-

лизации народного хозяйства» указывалось на целесообразность их при-

менения: «...тои же каре, а равно заключению в тюрьму или отправке на 

фронт и на принудительные работы, подвергаются все ослушники настоя-

щего закона, саботажники и бунтующие чиновники, а равно спекулянты»
1
.  

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и со-

юзных республик 1924 г. и УК РСФСР 1926 г. сохранились принудитель-

ные работы, при этом было изменено название на «принудительные рабо-

ты без лишения свободы». Принудительные работы могли быть назначены 

на срок от одного дня до одного года. Основы и Уголовный кодекс упразд-

нили деление принудительных работ на квалифицированные и неквалифи-

цированные принудительные работы.  

Таким образом, проведенный анализ законодательных источников, а 

также научных представлений, касающихся применения наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденного от общества, в дореволюционный и  
                                                           

1 
Авдеев А. В. Принудительные работы как новый вид наказания в системе мер уголов-

но-правового характера // Известия Иркутской государственной экономической академии. 

2012. № 6. С. 23–26. 
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советский периоды отечественной истории позволяет сделать ряд  

обобщений.  

1) Применение в нашей стране наказаний, альтернативных лишению 

свободы, на всем протяжении ее развития являлось своего рода индикато-

ром карательной политики государства: чем либеральнее строилась кара-

тельная политика, тем большее количество наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденного от общества, предусматривало уголовное законода-

тельство, и тем шире была практика их применения. С ужесточением же 

политики практика применения альтернативных наказаний фактически 

становилась иллюзорной. 

Существующая система наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, а также институт ответственности за уклонение 

от их отбывания являются прямым следствием ранее действующей в Рос-

сии системы наказаний. Следовательно, дальнейшее совершенствование 

системы наказаний, альтернативных лишению свободы, в Российской Фе-

дерации видится как эволюционный процесс. Только преемственность 

апробированных временем видов наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, позволит сделать их исполнение действительно эффективным.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ 

Изоляция, сегрегация, одиночное заключение вот некоторые из этих 

терминов, используемых для описания вида заключения, когда 

заключенный содержится в полном одиночестве в своей камере в течение 

24 часов в день и покидать ее (если это разрешено) только на время 

прогулки в течение приблизительно одного часа
1
. Одиночное заключение 

— одно из самых старых и наиболее «живучих» тюремных наказаний. 

Одиночное заключение как уголовное наказание широко применялось в 

Европе и Северной Америке.  

В России же одиночное заключение стало применяться примерно с 

XVII века, однако не столь широко как в Европе и Америке. В 

дореволюционной России тюремное заключение скорее применялось не в 

качестве наказания в виде лишения свободы, а в качестве физического 

мучения или телесного наказания. Ни о каком разделении арестантов, 

конечно, не было и речи; даже в XVIII столетии мужчины нередко 

сковывались за ноги с женщинами
2
.  

Устав о содержании под стражей 1886 г. требовал, чтобы взрослые 

содержались отдельно от несовершеннолетних, подследственные — от 

осужденных, осужденные к одному роду заключения — отдельно от 

осужденных к другому; но, за недостатком помещения, эти требования 

далеко не всегда соблюдались, да и закон делал оговорку «на случай 

неимения мест». Однако основной системой размещения арестантов в 

тюрьмах было общее, а не одиночное заключение
3
.  

В России предпринималась попытка ввести одиночное заключение 

повсеместно, но это так и не получило широкого применения. К концу 

XVIII одиночное заключение использовалось в нашем государстве 

исключительно в военных тюрьмах. В 1880 г. для одиночного заключения 

военных преступников была открыта Лефортовская тюрьма в Москве. Все 

арестанты содержались в одиночных камерах и не могли разговаривать 
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права и экономики. Рязань, 2014. С. 63.  
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 Таганцев Н. С. Способы размещения арестантов // Русское уголовное право : лекции. 

Часть общая. СПб., 2014. С. 241. 
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друг с другом, что приводило некоторых заключенных в «исступление»
1
. 

Военные тюрьмы первоначально были устроены на началах строго 

келейного заключения; ни обучения арестантов, ни работ не было; 

свидания вовсе не дозволялись; высший срок заключения был 6 месяцев. В 

1875 г. срок заключения понижен до 4 месяцев
2
. 

В указанный период сложилась некоторая двойственность по 

вопросу введения одиночного заключения в отечественной тюремной 

системе
3
: одни полагали, что одиночное заключение необходимо 

распространить на все места заключения как наиболее целесообразную 

форму лишения свободы или, по крайней мере, придать ему широкое 

распространение; другие, напротив, утверждали, что одиночное 

заключение не должно быть вовсе принято в русскую карательную 

систему, так как оно не соответствует условиям русской жизни и русскому 

народному характеру, крайне вредно отзывается на здоровье осужденных и 

влечет значительное увеличение издержек на постройку тюрем
4
. 

Особое присутствие отмечало при этом, что нельзя утверждать, что-

бы введение одиночного заключения всегда и, безусловно, гарантировало 

исправление заключенных, но, во всяком случае, несомненно, что при 

крайних сроках лишения свободы если и можно пытаться иметь какое-

либо влияние на арестанта, то лишь при системе полного отделения его от 

других арестантов и при возможной в этом случае индивидуализации мер 

исправления. 

Таким образом, следует отметить, что в отличие от зарубежных тю-

ремных систем, одиночное заключение в дореволюционной России не по-

лучило широкого распространения в силу признания его негуманным по 

отношению к самим заключенным, что представляется обоснованным. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СИБИРСКОГО ТРАКТА В СТАНОВЛЕНИИ РОССИИ 

Слово «тракт» в переводе с немецкого языка означает «дорога». Так 

назывались грунтовые дороги между важными населенными пунктами. 

Тракты могли использоваться для разных целей таких, как почтовые пере-

возки, торговые пути, прогонки скота и этапные. Этапные тракты чаще 

всего совпадали с почтовыми, либо торговыми путями. 

Сибирский тракт (иначе: Главный Сибирский почтовый тракт, Боль-

шой Сибирский тракт, Большой тракт, Великий тракт, Московский тракт, 

Московско-Иркутский тракт, Московско-Сибирский тракт, Осьмая госу-

дарственная дорога или Государева дорога) представляет собой старинный 

сухопутный маршрут из европейской части России, проходящий через Си-

бирь к границам Китая. Сибирский тракт проходил из Москвы через Му-

ром, Казань, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, 

Каинск, Колывань, Томск, Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерчинск до 

Кяхты. Позднее маршрут стал проходить южнее. Общая протяженность 

тракта составляла 8 839 верст. 

Сибирский тракт начали строить в 1735 году, в его прокладке при-

нимали участие крестьяне и каторжники, сосланные в Сибирь. Сибирский 

тракт служил единственной дорогой, которая соединяла Сибирь и евро-

пейскую часть России, до постройки Транссибирской железной дороги. 

История создания Сибирского тракта является значительной для ис-

тории Сибири и России в целом, так как создание сухопутного транспорт-

ного пути считается важным шагом в развитии и освоении Сибири и Даль-

него Востока. Сибирский тракт обеспечивал доступность к сибирским зем-

лям и более плотно включал их в метрополию. 

По мере строительства тракта шло освоение и заселение притракто-

вой зон. Поселения образовывались вдоль дороги и имели вытянутый вид, 

центральной дорогой таких поселений служил Сибирский тракт. Являясь 



37 

основной транспортной коммуникацией в XVIII–XIX веках, Сибирский 

тракт оказывал влияние на образ жизни городов и поселков, образующихся 

в притрактовой зоне, определял поведение и нравы населения Сибири. 

Транссибирский путь имел большое значение для товарно-денежных 

отношений, он способствовал проникновению капитала из Европейской 

части страны в Сибирь и развитию внешних торгово-экономических  

связей. Понимание и развитие капитализма в сибирской части страны во 

многом зависело от возникновения торгового пути на Сибирском тракте
1
. 

Сибирский тракт также является важной частью в развитии кара-

тельной системы государства, особенно в период с 20-х годов XIX века. 

Система этапирования и перевозки каторжников в Сибирь по тракту имеет 

значимую часть в изучении организации и видов передвижения по тракту. 

В научной литературе роль ссылки в функционировании Сибирского 

тракта чаще всего рассматривается вскользь в общем контексте проводи-

мой на тот момент политики. С юридической точки зрения устройство 

этапного тракта нашло отражение в работах С. В. Кодана. Ф. Ф. Болонев 

более детально, на фактах и примерах рассматривал ссыльный тракт в ис-

следовании о старообрядцах Забайкалья. Данная работа внесла существен-

ный вклад в историю этапирования в Сибирь в 1764–1756 гг. староверов, 

которые были выведены из Польши. Болоневым рассмотрены особенности 

ссылки того времени, такие как привлечение к данному процессу армии и 

отсутствующему порядку проведения ссылки.  

Н. М. Ядринцев писал о социально-экономических последствиях 

влияния Сибирского тракта на экономическую составляющую Сибири и ее 

население. Ядринцев утверждал, что в Сибири была только одна транзит-

ная дорога — Сибирский тракт, лежала она среди пустынных местностей. 

Опросив крестьян Ядринцев выяснил, что почти каждый проезжавший 

обоз с переселенцами побирался на их земле. Весь налог по части пропи-

тания переселения возлагался на сибирского крестьянина
2
. 

Г. Н. Потанин писал о транспортном значении таких городов, как 

Тюмень, Томск, Иркутск на Сибирском тракте. В его работе «Полное гео-

графическое описание нашего Отечества» есть общая оценка влияния Си-

бирского тракта на социально-экономическое развитие Сибири. 

Представители государственной власти также рассматривали от-

дельные вопросы, связанные с функционированием Сибирского тракта. 

Вопросы были связаны с проблемами переселения, было зафиксировано 

неудовлетворительное состояние и недостаток количества транспорта для 

увеличения числа переселенцев. 

Однако хронологические рамки проводимых исследований по Си-

бирскому тракту не составляют единой и полной картины функционирова-

ния его, как ссыльного тракта. Однако в художественной литературе Си-

бирский тракт упоминается очень часто, так например Писатель Мамин-
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 Покшишевский В. В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. 

2
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Сибиряк назвал Сибирский тракт «дорогой скорби», хотя все скорби цар-

ской России меркнут перед ГУЛАГом. 

За столетие, с конца XVIII по конец XIX века, по Сибирскому тракту 

прошло около 1,5 миллионов каторжан, которых гнали в Сибирь и на Са-

халин. Для контроля над арестантами и пересылки каторжников, государ-

ству необходимы были более 5 тысяч человек в год. Сибирский тракт в это 

время звали также Великим кандальным трактом, так как во время шествия 

арестованных по дороге (от 100 до 500 человек), звон их кандалов, весив-

ших два килограмма, был слышен за несколько верст. Сибирские кресть-

яне настороженно относились к каторжникам, так как арестанты иногда 

сбегали по пути, и конвоирующим их стражникам приходилось восполнять 

потери за счет первых встречных, так как на очередном этапе они должны 

были передать партию «по счету». Помимо этого, на крестьян возлагались 

расходы на содержание Сибирского тракта. Но несмотря на это, некоторые 

крестьяне давали приют беглым каторжникам или нанимали работать за 

еду. Жены и дети каторжан могли добровольно следовать за членами своей 

семьи
1
. 

Среди каторжников, проходивших по Сибирскому тракту, было не-

мало иностранцев. Первыми из них стали шведы, участвовавшие в Север-

ной войне. Многие из них по окончанию каторжных работ не возвраща-

лись на родину, а принимали православие и женились на сибирячках. Са-

мой многочисленной этнической группой каторжников были поляки. По 

подсчетам ученых около 19 тысяч поляков были отправлены по Сибир-

скому тракту на каторгу и поселение в конце XVIII века. 

Помимо казенных почтовых станций на протяжении всего Сибир-

ского тракта были поставлены этапы. Они располагались на расстоянии 

25–40 верст друг от друга. Впервые этапы появились в 20-х годах XIX ве-

ка. Путь следования арестантских партий по административной реформе 

разделялся на 61 этап. До данной реформы каторги не существовало, а 

осужденные за самые тяжкие преступления преступники, которым удалось 

избежать смертной казни, ссылались в сибирские остроги, где их приписы-

вали в пашенные крестьяне наравне с поселенцами, которые работали в тех 

же острогах по государственной надобности. Ссыльный отличался от 

обычного крестьянина только клеймом и законными увечьями — рваными 

ноздрями, обрезанными ушами и другими. 

С 1679 года был издан Указ о ссылке уголовных (а позже и полити-

ческих) заключенных в Сибирь на каторжные работы. Конвой выглядел 

следующим образом: впереди на конях 3–4 казака, каторжники (как жен-

щины, так и мужчины) были закованы в кандалы и передвигались пешком, 

дальше ехали телеги со старцами, детьми и больными. За час они проходи-

ли около 4 верст, за месяц должны были проходить около 500 верст. Посе-

редине между этапами были построены специальные полуэтапы, которые 

использовались для ночевок. Полуэтап представлял собой огороженное 
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место размером 100 на 50 футов. Внутри находилось 3 деревянных одно-

этажных зданий, в двух располагались офицеры и солдаты, а в самом 

большом арестанты. Большой дом делился на 3–4 камеры с печами и двумя 

рядами нар из досок. Этапы были гораздо больше полуэтапов, располага-

лись в обширном дворе и имели дополнительные постройки хозяйственно-

го назначения. Все этапные постройки, находящиеся вдоль Сибирского 

тракта окрашивались в грязно-желтый цвет
1
. 

В 1822 году пыл принят Устав об этапах, которым регламентирова-

лось этапное движение. Им были определены принципы обустройства тю-

рем, порядок движения ссыльных партий, обязанности и права команди-

ров, солдат стражи, система учета перемещенных заключенных. Центром 

управления для ссыльно-этапного дела служил Приказ о ссыльных в горо-

де Тобольске. 

Весь путь от Санкт-Петербурга до Иркутска в XVIII веке занимал 

около двух лет, ко второй половине XIX века он уменьшился до полугода. 

От утомительной дороги арестанты умирали довольно часто, не дойдя до 

места назначения, однако их не хоронили по дороге, а клали на телегу и 

везли до этапа, чтобы сдать по списку. Так появилась поговорка «Доста-

вить живого или мертвого»
2
. 

Этап от Перми до Камышлова составлял 400 верст. Немного запад-

нее Екатеринбурга в конце XVIII века установили пограничный столб на 

границе «Европа-Азия». С ним связано немало историй и легенд, так ка-

торжники, дойдя до пограничного столба, брали горсть земли и зашивали 

ее в мешочек, который позже всегда хранили при себе. Другой географи-

ческий символ находится недалеко от села Тугулым. Здесь возвышался 

столб «Сибирь» у подножия которого каторжники падали на колени и об-

нажив головы прощались с «Россией-матушкой». 

Важным местом служил уральский город Камышлов (до 1781 года 

был слободой). Происхождение названия этого города «Камыш» и «Лов» 

связано с легендой. Город находился в заболоченной низине, которая по-

росла камышами, беглые арестанты прятались в камышах, где их ловили. 

В центре Камышлова находилась старейшая на Урале тюрьма, основанная 

в конце XVII века. Когда-то в ней содержались бунтовщики Степана Рази-

на. Позже тюрьма стала важным пересыльным пунктом, и каторжане счи-

тали ее началом Сибири. 

По данным архивов Камышловского музея СИЗО-4, в XVIII–XIX ве-

ках через этап на Камышловской тюрьме прошло более 490 тысяч ссыль-

ных. В начале XIX века каждый год здесь останавливались 5–8 тысяч за-

ключенных. Например, в 1831 году по этапу через город Камышлов про-

шли 7077 человек, а во второй половине XIX века Камышловская тюрьма в 

год принимала от 10 до 18 тысяч заключенных. 
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По Сибирскому тракту прошло немало бунтарей. В 90-е годы XVIII 

века через город Камышлов дважды проехал Александр Николаевич Ра-

дищев. Однако он ехал в ссылку, а не на каторгу и передвигался почти как 

путешественник: без кандалов, но в сопровождении конвоира. Проживал 

он на почтовой станции, а не в тюрьме. 

Немаловажным историческим фактом является переход по Сибир-

скому тракту декабристов. В 1826–1827 годах они прошли несколькими 

партиями, общей численностью 96 человек. Условия перехода были для 

них невероятно суровыми, в кандалах и пешком. 

Заключенными Камышловской тюрьмы становились различные ре-

волюционеры. 29-летний Ф. М. Достоевский в 1850 году останавливается в 

Камышлове по пути в Омский острог. В 1864 году по пути на каторгу в 

Нерчинский острог здесь останавливался Н. Г. Чернышевский, который 

несмотря на 7 лет каторги, не выполнял каторжной работы и жил в отдель-

ном домике. 

В Камышлове существует братская могила и памятник расстрелян-

ным матросам броненосца «Потемкин»
1
.
 

Несмотря на то, что Камышлов был образован вокруг тюрьмы, он 

был довольно зажиточным купеческим городом. Главным товаром здесь 

был хлеб, который поступал из плодородного Зауралья, хлеб обогатил 

множество купцов на этой земле. Примечателен Камышлов множеством 

старинных купеческих особняков, Покровским собором, который стал па-

мятником архитектуры XIX века. Камышлов является местом работы и 

проживания Павла Бажова — российского революционера, писателя и 

журналиста. Также вблизи города находится один из известнейших сана-

ториев Урала — Обуховский. 

Все вышесказанное говорит о большом значении Сибирского тракта 

в развитии России, а особенно ее восточной части. С возникновением Си-

бирского тракта, началось освоение придорожных земель, строительство 

поселков и городов, заселение сибирской части России. Немаловажную 

роль Сибирский тракт имел в развитии экономики, торговли и переноса 

капитала из центральной России в другие регионы, но чаще всего Сибир-

ский тракт ассоциируется именно с ссылками в Сибирь на каторгу и так 

называемой «дорогой смерти». 
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В СССР до начала 1980-х годов тема коррупции открыто не подни-

малась. Простым гражданам навязывалось мнение, что коррупция для со-

циалистического строя является нехарактерным явлением и присуща толь-

ко буржуазному обществу
1
. Но уже к концу 1980-х годов в стране начина-

ется кампания по коррупционным разоблачениям. Одним из самых гром-

ких дел, связанных с коррупцией, становится «Хлопковое дело» — дело 

разоблачения хлопковой мафии в советской Республике Узбекистан.  

Название «Хлопковое дело» не совсем соответствует действительно-

сти, поскольку злоупотребления и приписки в хлопковой промышленности 

— лишь одна из частей антикоррупционных расследований, проводивших-

ся тогда в Узбекистане
2
. 

Хлопковое дело — это не только борьба с коррупцией в советском 

Узбекистане, но и дело, с которого начались сепаратистские выступления 

и региональные конфликты в других республиках СССР, которые и приве-

ли в итоге к его распаду. 

В 60-е годы XX века Узбекистан стал мощным региональным лиде-

ром Центральной Азии. В 1970-е годы Узбекская ССР — самая успешная и 

благополучная республика Средней Азии. В то время республика отлича-

лась высоким уровнем образования городского населения и передовым 

сельским хозяйством. По сравнению с другими республиками Советского 

Союза отсутствуют массовые беспорядки на этнической основе. Руководи-

теля республики Шарафа Рашидова уважают все местные кланы, но, глав-

ное — Кремль. Почти 25 лет он возглавлял Узбекистан. У него были очень 

теплые отношения с Леонидом Ильичом Брежневым, он пользовался 

огромным доверием генерального секретаря ЦК Компартии СССР. 

                                                           
1
 Коррупция. URL: https://studopedia.net/8_31070_korruptsiya-iskusstvennie-defitsiti-

tovarov.html. 
2
 Хлопковое дело. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлопковое_дело. 
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Между Центром и Узбекистаном была негласная договоренность — 

власти республики должны были сохранять полную лояльность к высшей 

власти Советского Союза, удерживать республику от националистических 

волнений, а взамен руководство Советского Союза позволяло им оставать-

ся в феодальном строе и старалось закрывать глаза на многие недостатки. 

В настоящее время Республика Узбекистан является шестым по ве-

личине производителем и вторым по величине экспортером хлопка в мире. 

Хлопок всегда был основной сельскохозяйственной культурой в  

Узбекистане.  

До конца 1950-х в Узбекистане цвели сады и выращивалось много 

овощей и фруктов. Но потом всю республику охватила гонка за хлопком 

— он был нужен не только для производства ваты и тканей, но и для обо-

ронного комплекса. Из узбекского хлопка делался порох, составные части 

для взрывчатки. Хлопок — «белое золото», которое государство покупало 

за копейки, а продавало в 34 страны за валюту и полностью обеспечивало 

им текстильную промышленность СССР. Поэтому хлопковая отрасль фи-

нансировалась из Союзного центра в первую очередь и напрямую
1
. 

Представители Узбекской ССР получали ордена и звания за новые 

достижения хлопковой индустрии. В 1975 году установили рекорд по сбо-

ру хлопка — за год собрали 4 миллиона тонн «белого золота». Руководи-

тель республики Шараф Рашидов громогласно заявил с трибуны: «Мы 

обещаем дать стране 5 миллионов тонн». На что Леонид Ильич Брежнев 

выдвинул встречное предложение — «а может 6 миллионов?». В этот день 

народ Узбекистана буквально был обречен на рабство. 3 февраля 1976 года 

Рашидов ставит перед республикой новую задачу — выйти на новый ру-

беж по сбору в 5 миллионов тонн, а к 1983 году собирать по 6 миллионов 

тонн. Он не мог не понимать, что Узбекистан столько не соберет. 

Хлопок стал идеей нации. На хлопковых полях работали крестьяне и 

городские жители, даже дети. Историк Рой Медведев отмечает, что 

«школьники до зимы не учились, а работали на хлопковых полях»
2
. Уве-

личивались нормы выработки часов для колхозников. Это не прошло да-

ром для изможденных работой людей — начала расти смертность. На ра-

боту начали выгонять беременных женщин, количество выкидышей и 

преждевременных родов увеличивалось. Понятие «женское здоровье» для 

Узбекистана было пустым звуком. Подорвалось здоровье нации, потому 

что хлопковые поля обрабатывались гербицидами и пестицидами, что 

очень вредило здоровью людей. 

Но уже в 1977 году, судя по бумажным отчетам, Узбекистан выпол-

няет задачи, поставленные партией, и производит все больше и больше 

хлопка. Руководителя республики Рашидова в очередной раз награждают 

                                                           
1
 Сельское хозяйство Узбекистана. URL: http://www.o-iliv.ru/wiki/Сельское_ хозяйство_ 

Узбекистана. 
2
 Хлопковое дело. Как начинался апокалипсис. URL: http://www.russian7.ru/post/ 

khlopkovoe-delo-kak-nachinalsya-apoka. 
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за успехи. Хотя все понимали, что такое количество хлопка Узбекистан 

дать просто не может. 

Хлопок стал не богатством Узбекистана, а его бедствием. Ко всем 

значимым датам в СССР существовали нормы «повышенных обяза-

тельств». Работать было невозможно, а выполнять норму было необходи-

мо. Чтобы перевыполнить план, хлопкоробы начали подкладывать камни в 

мешки, для того чтобы веса было больше. Руководители приписывали на 

бумаге тонны хлопка, которого на самом деле не было. Секретари обко-

мов, колхозники и все, кто имел отношение к производству хлопка, фабри-

ковали отчетность. За пять лет, с 1979 по 1985 год, приписали 5 миллионов 

тонн хлопка. Из госбюджета выплатили 3 миллиарда рублей, из которых 

1,4 миллиарда было похищено. 

Для соскрытия отсутствия нужного количества хлопка, происходит 

усушка хлопка, его утряска, на заводах случаются регулярные «пожары». 

Рождается порочная система, в которую были замешаны все: сборщики 

хлопка, бригадиры, председатели колхозов и главы районов. Ревизионные 

органы были не надзирателями, а винтиком в огромном механизме хлоп-

ковой мафии. Они все больше завязывались в процесс деления бюджета, 

взаимного обмана. 

Уже после смерти Брежнева и с приходом к власти Юрия Андропова 

в стране начинается активная борьба с коррупцией. В 1983 году активно 

развивалась борьба со взяточничеством и злоупотреблениями органов вла-

сти
1
. Эта борьба стала главным делом генерального секретаря Андропова, 

которое либералы ставят ему в заслугу. Началась она с Узбекистана. Ан-

дропов — в 1970-е годы руководитель КГБ СССР, находит повод для об-

винений Узбекистану — приписки при сдаче хлопка государству. 

Понимая, что силами местной милиции не раскроешь преступления, 

из Москвы в Ташкент направляется комиссия прокуратуры СССР, в кото-

рую вошли следователи со всего Советского Союза. «Хлопковое дело» 

набирает обороты. Каждый день на допрос вызывали сотни людей. В Уз-

бекистане началась паника. За решетку сажали самых уважаемых и непри-

косновенных людей. Во время оперативного следствия были изъяты сотни 

миллионов в рублях и огромное количество драгоценностей. Их было та-

кое множество, что в 1988 году 28 апреля даже была организована выстав-

ка, на которой были представлены улики по делу.  

Группа следствия работала на территории Узбекистана с 1983 по 

1993 год. Наиболее активно работали подразделения Николая Иванова и 

Тельмана Гдляна. За этот период ими и остальными сотрудниками было 

рассмотрено около 800 уголовных дел. Было произведено несколько 

«громких» арестов. К высшей мере наказания — расстрелу — было приго-

ворено большое количество высокопоставленных чиновников Узбекиста-

на, в том числе, например, бывший министр хлопкоочистительной про-

мышленности Узбекистана В. Усманов, и др.  

                                                           
1
 Коррупция. URL: https://www.history.wikireading.ru/234427. 
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Впоследствии обвиняемые по делу стали давать показания о при-

частности к коррупции отдельных членов Политбюро ЦК КПСС — Е. К. 

Лигачева, В. В. Гришина, Г. В. Романова, М. С. Соломенцева, члена ЦК 

КПСС И. В. Капитонова
1
. В это же время в центральных газетах («Прав-

да», «Известия») начинают появляться публикации, критикующие методы 

работы Т. Х. Гдляна и возглавляемой им следственной группы. В 1989 го-

ду создается специальная комиссия ЦК КПСС во главе с Б. К. Пуго, кото-

рой поручено «проверить факты… о нарушениях законности при рассле-

довании дел о коррупции в Узбекской ССР и о результатах доложить в ЦК 

КПСС». В конечном итоге, можно сделать вывод, что как только в показа-

ниях подследственных речь зашла о крупных взятках высокопоставленным 

чиновникам в руководстве СССР, дело о коррупции начали разваливать 

сверху. 

В результате травли 31 октября 1983 года Рашидов внезапно скон-

чался
2
. 9 февраля 1984 года не стало и Андропова. Сразу после его смерти 

и Шарафа Рашидова по всей Средней Азии, где молодежь осуждала СССР 

за идущую под боком кровопролитную войну в Афганистане и уже отча-

сти была подсажена на наркотики, начались клановые битвы. Уже при 

М. С. Горбачеве в Узбекистане — единственной республике, в которой по-

сле Великой Отечественной войны не просто сосуществовали, а мирно жи-

ли представители почти всех 142 народов и народностей СССР, —

произошел окончательный крах интернационализма. В 1991 году Совет-

ский Союз прекратил свое существование как государство.  
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КОНВОЙНЫЕ ВОЙСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Настоящая статья посвящена теме оценки вклада внутренних войск 

НКВД в поражение Германии в Великой Отечественной войне. Тема вели-

кого противостояния Третьего рейха и СССР одна из самых актуальных в 

нашей стране. О войне снято множество фильмов, написано немало книг и 

проведены различного характера исследования. Но, несмотря на все это, 

победа нашего народа в той беспощадной войне, а в особенности ее дета-

ли, остаются объектами различных исследований и вновь становятся пово-

дом для горячих дискуссий. Причинами этого является то, что ученые, пи-

сатели, публицисты могут теперь обсуждать совокупность исторической 

проблематики без оглядки на цензуру и даже заполнять оставшиеся пробе-

лы в рассмотрении хронологических событий той войны. Раньше не было 

доступа к архивам, а сейчас все документы введены в научный оборот, по-

этому мы можем использовать их и дополнить наше представление, а так-

же с их же помощью попытаться раскрыть значительное число проблем. 

Одной из таких проблем является деятельность внутренних войск НКВД в 

годы Великой Отечественной войны.  

Данные войска выполняли множество задач: они обеспечивали мир и 

покой в прифронтовой полосе, охраняли коммуникации и промышленные 

объекты, пресекали подрывную деятельность противника, вели борьбу с 

диверсионными группами противника, конвоировали военнопленных, ре-

шали ряд других, в том числе не свойственных им, задач. Помимо этого, 

внутренние войска несли гарнизонную службу в городах, помогали специ-

альным службам в обезвреживании шпионов, в выявлении предателей и 

пособников врага. Война внесла большие изменения в структуру внутрен-

них войск и их конвойных подразделений, а главное — служебная дея-

тельность превратилась в служебно-боевую. Война усугубила условия 

конвоирования и охрану заключенных, да и в целом организацию выпол-

нения задач. 

Бесспорно, Управление конвойных войск играло важную роль в ор-

ганизации и поддерживании связи с частями. В сложных фронтовых  

условиях, во взаимодействии с ГУЛАГом НКВД решало многие трудно-
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разрешимые проблемы, а также не утратило контроля управления подчи-

ненными частями. Приказом НКВД СССР от 26.08.1941 г. Управление 

конвойных войск было расформировано, а руководство конвойными ча-

стями, передано вновь созданному Главному управлению внутренних 

войск НКВД СССР. 

С самого начала внезапной войны из-за того, что враг быстро пере-

двигался, конвойные войска должны были незамедлительно эвакуировать 

за пределы прифронтовой полосы в глубокий тыл страны значительное ко-

личество заключенных из тюрем, ИТК, вывести из лагерей военнопленных 

без предоставления для этих целей железнодорожного транспорта. Бом-

бежка объектов вражеской авиацией, угрозы нападения диверсионных 

групп, бандитских формирований, высокая активность заключенных и во-

еннопленных к совершению побега, в таких условиях должна была прово-

диться вся работа. Неожиданно возникла новая задача, которая не преду-

смотрена правовыми актами — «пешее конвоирование». Данный вопрос 

даже не обсуждался на должностных совещаниях. Так как отсутствовала 

связь с руководством конвойных войск, командиры частей решили не те-

рять зря время и по собственной инициативе начали осваивать конвоиро-

вание на большие расстояния. Служба личного состава конвоев не ограни-

чивалась рамками времени, она велась круглые сутки. План движения ко-

лон выбирались в стороне от фронтовых коммуникаций, хотя и в этих слу-

чаях вероятность встречи с бандитскими группами была велика. В связи с 

неустанной угрозой нападения вражеской авиации движение заключенных 

осуществлялось не только днем, но и ночью. В процессе выполнения задач 

пешего конвоирования неоднократно имели место случаи нападения на 

колонны заключенных, а также бандитских формирований, диверсионных 

групп и десантов противника. Тактика действий конвоя при этом была 

определена: по приказу начальника конвоя заключенные укладывались на 

землю лицом вниз, личный состав занимал оборону, вел бой по отражению 

нападения до полного уничтожения напавших или их пленения. Следует 

также отметить, что несмотря на особую сложность процесса конвоирова-

ния в условиях, нерегламентированных какими-либо нормативными доку-

ментами, большинство конвоев выполнили поставленные задачи. Напри-

мер, личный состав 35-й дивизии конвойных войск НКВД в пределах Юж-

ного и Юго-Западного фронтов за период с 22 июня 1941 по 1 мая 1942 го-

да смог отконвоировать пешим порядком 161 412 человек. Как показал 

опыт, конвоирование в пешем порядке оказывалось успешным, если соот-

ношение конвоиров и конвоируемых было в пределах 1 : 6 – 1 : 7. Так, ко-

лонна осужденных численностью 800 человек успешно конвоировалась 

ротой в составе чуть больше 100 бойцов и командиров, другую колонну в 

количестве 2522 осужденных с благополучным исходом конвоировали 394  

конвоиров
1
. 

                                                           
1
 Стариков Н. Н. Войска НКВД на фронте и в тылу. М.: Алгоритм, 2014. 
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Активную роль в столкновениях с противником играло походное 

охранение. Походное охранение первым вступало в бой, резерв начальника 

конвоя оказывал помощь в уничтожении противника. После отражения 

нападения противника колонна заключенных или военнопленных возоб-

новляла движение. 

В начале второго полугодия войны, конвойные войска начали осваи-

вать новый вид конвоирования. С переходом Красной армии в контрна-

ступление под Москвой в конце 1941 г. в тылу фронтов появилось значи-

тельное количество бывших военнослужащих, освобожденных из плена, 

бойцов и командиров, длительное время находившихся в окружении. Как 

показала практика, военная разведка Германии под видом освобожденных 

из плена людей забрасывала в тыл фронтов шпионов и диверсантов. В этой 

связи Ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение о 

тщательной проверке этих людей на предмет выявления среди них пре-

ступного элемента. На основании решения Ставки приказом НКВД СССР 

от 28.12.1941 года в глубоком тылу страны были созданы специальные ла-

гери. Конвоировать «спецконтингент» и осуществлять их охрану, было по-

ручено конвойным войскам НКВД.  

Конвоировались эти люди в товарных или пассажирских вагонах без 

решеток на окнах, сокращенным составом конвоя. Подконвойным разре-

шалось выходить из вагона во время длительных стоянок, совершать про-

гулки в пределах границ вагонов и ближних железнодорожных путей. Если 

конвоирование осуществлялось на автомашинах, на каждые два транс-

портных средства для охраны военнопленных выделялся конвой в составе 

до 30 конвоиров.  

Первые значительные группы военнопленных были приняты под 

охрану конвойных частей после разгрома немецких войск под Москвой и 

осуществления наступательных операций зимой 1941–1942 гг. В ходе 

успешных боевых действий советских войск в плен были захвачены десят-

ки и сотни тысяч фашистских солдат, только под Сталинградом было пле-

нено 91 тыс. человек.   

17 июля 1944 г. по улицам Москвы была проведена огромная колон-

на военнопленных — 57 600 немецких солдат и офицеров во главе с 19 ге-

нералами. Это была только часть военнопленных, захваченных в ходе бле-

стяще осуществленной войсками Красной армии Белорусской стратегиче-

ской наступательной операции
1
. 

К концу войны объем задач, которые выполняли подразделения по 

конвоированию, существенно увеличился. К апрелю 1945 г. конвойные 

войска охраняли 710 различных лагерей, тюрем и других объектов. Для 

охраны военнопленных ежедневно выделялось 30 тыс. человек. На кон-

войные войска также возлагалась срочная эвакуация части заключенных и 

оборудования предприятий из районов, подвергшихся агрессии в первые 

                                                           
1
 Курков К. Н., Опар И. П., Пертли Л. Ф. Конвойная служба в России: история и совре-

менность : учебное пособие. М., 2008. С. 55. 



48 

дни войны. Конвоиры неоднократно проявляли мужество и героизм. Так, 

начальник конвоя 230-го полка сержант В. Костин со своими подчинен-

ными вывел 27 конвоев из-под массированного обстрела фашистской ар-

тиллерии и 8 конвоев — из-под бомбежек авиации.  

В январе 1944 г. он умело справился с нелегкой задачей конвоирова-

ния группы военнопленных на катере и плоту через Керченский пролив в 

штормовую погоду, под обстрелом вражеской авиации
1
. 

При конвоировании заключенных бойцы и командиры проявляли 

высокую бдительность, высокое мастерство, смелость и решительность. В 

военные годы ими было предотвращено огромное количество попыток со-

вершения побегов «на рывок» при конвоировании пешим порядком, из ва-

гонов — путем прорезов стенок, пролома пола и другими способами. Мно-

го раз конвоям приходилось действовать в сложных, экстремальных ситу-

ациях, они, как правило, одерживали верх.  

Однажды на одном из перегонов вагон, в котором находился началь-

ник конвоя сержант А. Нечаев, в результате неисправности пути свалился 

под откос. Воспользовавшись ситуацией, преступники бросились на бой-

цов, намереваясь завладеть их оружием. Но воины были начеку и реши-

тельными действиями пресекли замысел заключенных. Позже сержант 

Нечаев воевал в одной из частей действующей армии. За отвагу и муже-

ство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он был 

награжден орденом Ленина
2
. 

В 1944–1945 гг. внутренние войска вели борьбу с националистиче-

скими вооруженными формированиями на территории западных областей 

Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. Конвойные части участ-

вовали в проведении некоторых операций, а главным образом, осуществ-

ляли конвоирование задержанных участников националистических груп-

пировок и их пособников
3
. 

Военный период обусловил создание специальных лагерей для ин-

тернированных и мобилизованных граждан стран, воевавших против 

СССР, а также проверочно-фильтрационных лагерей для советских воен-

нослужащих, находившихся в плену. В связи с приемом под охрану значи-

тельного количества немецких и японских военнопленных после оконча-

ния Великой Отечественной войны возросла численность конвойных войск 

МВД СССР, состоявших в 1946 г. Из 20 дивизий, 90 полков и 18 отдель-

ных батальонов, в которых проходили службу около 150 тыс. человек. К 1 

января 1948 г. Они охраняли 1 497 лагерных отделений и госпиталей воен-

нопленных. В связи с последовавшей затем репатриацией военнопленных,  
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численность конвойных войск постоянно уменьшалась, и уже в начале 

1951 года в их составе было 92 тыс. человек
1
. 

Чтобы предотвратить угрозу со стороны фашистской Германии, 

внутренние войска были вынуждены выполнять различного рода задачи, 

которые со временем наполнялись новым содержанием и расширялись. 

Необходимость выполнения многих из них была связана с проблемой 

обеспечения безопасности тыловых районов страны, усилением охраны 

важных объектов, сопровождением арестантов. Таковы основные направ-

ления деятельности внутренних войск в годы Великой Отечественной вой-

ны. Все виды войск НКВД самоотверженно выполняли важные для Совет-

ского государства миссии, внесли огромный вклад в великую победу вели-

кого народа. Помимо всего этого, по решению высших государственных 

органов внутренние войска использовались  для реализации антинародной 

политики сталинского режима, участвуя в депортации народов. 

Таким образом, войска НКВД СССР в годы Великой Отечественной 

войны приобрели большой и разносторонний опыт служебно-боевой дея-

тельности, представляющий огромную ценность для воспитания личного 

состава, дальнейшего развития способов действий при выполнении возло-

женных задач в современных условиях. Деятельность НКВД СССР в годы 

войны — это одна из самых ярких и интересных страниц в их истории. 
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РОЛЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Значение труда заключенных ГУЛАГа во время Великой Отече-

ственной войны не может оцениваться однозначно. Для науки советского 

периода в целом характерно существенное влияние социалистической 

идеологии, отечественный кинематограф того времени также проникнут 

нацеленностью на построение социализма. Классическое произведение 

«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына современники также оценивают 

по-разному. Безусловно одно, — труды писателя-публициста и сегодня иг-

рают значимую роль в восприятии роли ГУЛАГа в истории нашего госу-

дарства, формируют определенные стереотипы его восприятия. Говоря о 

роли ГУЛАГа в Великой Отечественной войне, стоит отметить особую ха-

рактеристику лиц, содержащихся в ГУЛАГе, их количество, а также за-

тяжной характер самой Великой Отечественной войны.  

Одним из показателей масштаба ГУЛАГа являются количественные 

показатели осужденных, содержащихся в лагерях. В. Н. Земсков, исследуя 

массовые репрессии в СССР, пишет: «к началу войны число заключенных 

в лагерях и колониях ГУЛАГа составило 2,3 млн человек. На 1 июня 

1944 г. их количество снизилось до 1,2 млн. За три года войны (до 1 

июня 1944 г.) из лагерей и колоний ГУЛАГа убыло 2,9 млн и вновь посту-

пило 1,8 млн осужденных»
1
. Эти люди содержались в 56 исправительно-

трудовых лагерях, в которых к середине 1944 г. практически были ликви-

дированы отказы от работ (0,25 % от общего числа трудоспособных  

заключенных).  

Главной задачей во время Великой Отечественной войны было со-

хранение и поддержание производственного сектора в условиях, когда 

мужское население по большей части было отправлено на фронт. Из обще-

го количества осужденных в разнообразные сферы советского народного 

хозяйства были переданы: на строительство железных дорог — 448 тыс. 

человек, в горнометаллургическую сферу — 171 тыс. человек, в промыш-

ленное строительство — 310 тыс. человек, на аэродромное и шоссейное 

строительство — 268 человек, лагерям лесной промышленности — 320 

тыс. человек. Руководством лагерей предпринимались обширные  

мероприятия по улучшению обихода и физиологического состояния осуж-

денных: с начала войны и вплоть до 17 августа 1944 г. было реализовано 
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более 1 млн 700 тыс. тонн продовольственных товаров; в 5,5 раз (до 90 га) 

выросла посевная площадь подсобных хозяйств, велась обширная работа 

по пресечению массовых эпидемий
1
, велась борьба по сокращению смерт-

ности. Стоит констатировать, что смертность несмотря на все предприни-

маемые меры была довольно высокой. Всего скончавшихся в ГУЛАГе:  

в 1941 г. — 100 997 человек, в 1942 г. — 248 877, в 1943 г. — 166 967, в 

1944 г. — 60 948, в 1945 г. — 43 848 человек
2
. Представленные сведения 

демонстрируют факт того, что голословные утверждения определенных 

авторов о том, что лагерное руководство будто бы отыскивало все более 

результативные приемы убийства осужденных, далеки от исторических 

реалий. 

Особо значима роль труда осужденных ГУЛАГа во время Великой 

Отечественной войны: за период 1941–1944 гг. ими были созданы и отда-

ны на использование 612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов со 

взлетно-посадочными полосами, комплекс авиационных заводов в районе 

г. Куйбышева, 3 доменные печи совокупной мощностью 980 тыс. тонн чу-

гуна в год, 16 мартеновских и электроплавильных печей производительно-

стью 445 тыс. тонн стали, прокатные станы совокупной производительно-

стью 445 тыс. тонн проката, 4 коксовые батареи производительностью 1 

740 тыс. кокса, угольные шахты и разрезы совокупной производительно-

стью 6 790 тыс. тонн угля, 46 электрических турбин совокупной мощно-

стью 596 тыс. киловатт, 3573 км новейших железных путей, 4700 км шос-

сейных путей, 1058 км нефтепроводов, 6 гидролизных и сульфатно-

спиртовых заводов совокупной производительностью 3 млн декалитров 

спирта, 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности, 2 хи-

мических завода по изготовлению соды и брома, завод нитроглицериновых 

порохов и ряд иных предприятий. Было добыто золота в переводе на хи-

мически очищенное — 315 тонн, олова в концентратах — 14 398 тонн, 

вольфрамового концентрата — 6795 тонн, молибденового концентрата — 

1561 тонн, никеля электролитного — 6511 тонн, хромовой руды — 986 

тыс. тонн, угля — 8924 тыс. тонн, нефти — 407 тыс. тонн, леса и дров — 

90 млн кубометров. Особо важными были поставки товаров, произведен-

ных в ГУЛАГе, в Красную армию: 22 млн комплектов обмундирования для 

Красной армии, 6,4 млн спец. укупорки для мин, 1,7 млн масок для проти-

вогазов, 70,7 млн единиц боеприпасов, причем по изготовлению 82-мм и 

120-мм осколочно-фугасных мин предприятия ГУЛАГа вышли на второе 

место по всей стране. Немало средств было перечислено и в Фонд обороны 

страны
3
.  

Как свидетельствует справка начальника ГУЛАГа НКВД СССР 

В. Г.  Наседкина на имя наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии,  
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начиная с ноября 1942 г. ежемесячный выпуск составлял более одного 

миллиона 82 мм мин, а общее производство боеприпасов за 1942 г. соста-

вило около 15 млн 500 тыс. единиц, или в 20 раз больше, чем в 1941 г. Об-

щее производство боеприпасов за 1943 г. составило: 21 млн 700 тыс. еди-

ниц или 140 % к 1942 г., в том числе: 82 мм и 120 мм мин 12 млн 500 тыс. 

штук.  

Объем товарной продукции, выпущенной промышленными пред-

приятиями ГУЛАГа за три года войны, в отпускных ценах выразился в  

3 млрд 651 млн руб., аграрной продукции 1 млрд 188 млн руб, доходы за 

выделяемую рабочую силу другим наркоматам — 2 млрд 570 млн руб. и 

взыскано с осужденных к исправительно-трудовым работам — 970 млн 

руб., а всего с прочими доходами — 10 млрд 668 млн руб. Ежегодные пе-

речисления в прибыль страны увеличивались и достигли в 1943 г. 1 млрд 

29 млн руб, против 446 млн руб. в 1940 г., т. е. возросли в 2,2 раза. Всего за 

годы войны перечислено в бюджет 2 млрд 650 млн руб, в том числе сверх 

плана 300 млн руб.
1
 

Эти цифры значительны по своему масштабу. Также необходимо 

учитывать экономические, ресурсные, человеческие потери в связи с уча-

стием в Великой Отечественной войне. С начала войны на оккупированной 

территории оказалась треть промышленных предприятий, выплавлявших 

42 % стали, причем это были предприятия, вырабатывавшие, в большин-

стве своем, первоклассную листовую сталь, необходимую для танков. в 

1942 г. как следствие временной оккупации немцами западных и южных 

районов государства лишился 43 % добычи каменного угля, 32 % добычи 

железной руды, 42 % изготовления стали, 40 % изготовления алюминия
2
 

Также необходимо учитывать утраты плодородных черноземов Украины и 

Кубани, ибо и без этого утраты довольно тяжкие. Преодолевать их прихо-

дилось мерами жесточайшей экономии и строгого контролирования, геро-

измом всякого труженика на производстве, в том числе заключенных.  

Именно благодаря стараниям всего советского общества и грамот-

ных мероприятий руководства государства удалось не только сохранить 

целостность производства, но и совершить огромный скачок. Уже в марте 

1942 г. восточные районы СССР предоставили такое же количество про-

дукции, какое до войны изготавливали все предприятия государства. В 

первой половине 1942 г. было введено в действие 1200 крупных эвакуиро-

ванных предприятий
3
. Успешно был завершен перевод промышленности 

на военные рельсы. Уже в 1943 г. выпуск промышленной продукции уве-

личился по сравнению с 1942 г. по целому ряду позиций и основных видов. 

Этому также во многом способствовало увеличение уровня планирования, 

переход на многих предприятиях на месячные и даже недельные плановые 
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Пронько В. А., Земсков В. Н. Вклад заключенных ГУЛАГа в Победу в Великой 

Отечественной войне // Новая и новейшая история. 1996. № 5. С. 143, 146, 149. 
2
 Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов: в 12-ти т. Т. 7. Экономика и оружие 

Победы. М.: Кучково поле, 2013. С. 106. 
3
 Загорулько М. М. Энциклопедия. Сталинградская битва. Волгоград, 2010. С. 658. 
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графики, конкретные меры по совершенствованию управления производ-

ством и усилению режима экономии, более рациональному использованию 

техники и рабочей силы, наращиванию мощностей тяжелой индустрии за 

счет нового промышленного и транспортного строительства. Большие 

возможности роста выпуска продукции открылись перед отечественной 

промышленностью в связи с началом внедрения на заводах и фабриках по-

точного метода производства, а также благодаря использованию передо-

вых приемов и прогрессивной технологии организации производства. 

Учреждения ГУЛАГа рассматривались как составляющие этой производ-

ственной машины. 

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что вклад заключенных 

ГУЛАГа в одно из значимых событий для нашего государства и в общеми-

ровых масштабах — победу над фашизмом — был ощутимым. Заключался 

он, прежде всего, в создании основных фондов, добыче полезных ископае-

мых, производстве швейных изделий и, как было отмечено ранее, отдель-

ных видов боеприпасов. В целом же, все советские граждане, включая за-

ключенных, работали на Победу, трудились на совесть. Не зря же был про-

возглашен девиз: «Все для фронта! Все для победы!».  
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СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ 

В первые годы существования советского государства вопросам ис-

полнения уголовных наказаний не уделялось должного внимания, продол-

жали действовать дореволюционные нормативные акты, такие как Общая 

Тюремная инструкция 1915 г.
1
, Устав о содержащихся под стражей 1832 г.

2
 

Первым кодифицированным актом по вопросам исполнения наказа-

ний стал Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Так, в ст. 46 ИТК 

РСФСР 1924 г. места заключения делились на те, в которых наказание от-

бывалось в строгой изоляции (изоляторы специального назначения,  

исправительно-трудовые дома), и те, в которых заключенные отбывали 

наказание совместно (колонии: сельскохозяйственные, ремесленные и 

фабричные)
3
. Можно сделать вывод, что ИТК РСФСР 1924 г. заложил 

определенную правовую основу (некий прообраз) отрядной формы отбы-

вания наказания.  

Следующим шагом в становлении отрядной формы отбывания нака-

зания осужденными стало принятие Постановления СНК СССР 1930г. «Об 

утверждении Положения об исправительно-трудовых лагерях»
4
, положив-

шее начало формированию лагерной системы отбывания наказания в виде 

лишения свободы. В ст. 30 данного положения определялись места прожи-

вания заключенных в зависимости от вида режима (специальные помеще-

ния, общежития, на промыслах, вне лагерей)
5
. Также устанавливалось, что 

осужденные склонные к побегу или отрицательно влияющие на других 

осужденных, отбывали наказание в одиночных помещениях или в специ-

альных камерах (ст. 31)
6
.  
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Позднее был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1933 г.
1
 В нем были определены следующие виды исправительно-

трудовых колоний: фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых 

работ и штрафные (ст. 28). Проживание во всех колониях за исключением 

штрафных ИТК осуществлялось в общежитиях (ст. 37)
2
. 

Основным коллективом осужденных в исправительно-трудовых ко-

лониях была производственная бригада, комплектовавшаяся без учета  

каких-либо данных об осужденных. Основной целью бригады являлось 

выполнение производственной задачи
3
. 

Впервые отряд осужденных как форма организации и проживания 

был предусмотрен в 1957 г. в приказе МВД СССР № 0375, утвердившем 

Временное положение о правах и обязанностях начальника отряда
4
. В дан-

ном приказе также была предусмотрена обязанность проведения воспита-

тельной работы с осужденными в отряде. Таким образом, отряд осужден-

ных пришел на смену производственных бригад в ИТЛ.  

Последний советский ИТК РСФСР 1970 г.
5
 предусматривал содер-

жание осужденных к лишению свободы в исправительных колониях в 

обычных жилых помещениях (за исключением ИТУ особого режима), т. е. 

в отрядах. В исправительно-трудовых учреждениях устанавливается  

отрядная система, которая юридически закреплялась Правилами внутренне-

го распорядка ИТУ 1972 г. Численность осужденных в отрядах определя-

лась в зависимости от вида режима ИТУ и составляла от 50 до 120 человек. 

Таким образом, многолетняя практика и опыт распределения заклю-

ченных в ИТЛ заложили основу для формирования отрядной системы со-

держания осужденных к лишению свободы. Отряд осужденных стал цен-

тром исправительно-трудового процесса в ИТУ. Такая тенденция сохраня-

ется и по настоящий день. 
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ИСТОРИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

С древнейших времен главное назначение тюрьмы состояло в том, 

чтобы изолировать преступника, сохранить его до суда и вынесения 

приговора, а затем тюрьма освобождалась от своего постояльца (его 

казнили, ссылали на каторгу или отпускали на волю, в зависимости от 

решения судей). 

Историки отмечают, что состояние тюрем на протяжении многих 

веков было самое ужасное, в них наблюдалось смешение обвиняемых и 

осужденных, мужчин и женщин, детей и взрослых, здоровых и 

душевнобольных; нигде государство не брало на себя заботы о 

прокормлении арестантов, и малоимущие были вынуждены кормиться 

милостынею, для сбора которой их со стражей отпускали в город. Ни о 

каком медицинском обеспечении заключенных не могло быть и речи. 

Общей проблемой практически всех тюрем в XVIII — XIX веках в России 

было отсутствие тюремных больниц. В докладных записках ревизоров 

тюрем также указывалось на «смешение здоровых и больных арестантов, 

отсутствие тюремных больниц». 

Пенитенциарная медицина в России представляет собой 

специфическую часть национальной системы здравоохранения. Она 
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формировалась как система мер, регламентируемых государством и 

складывалась в течение нескольких столетий. Первые официальные 

упоминания о необходимости «лечения больных преступников» 

датируется 1775 годом, когда было издано «Учреждение об управлении 

губерниями». В этот период в России были предприняты попытки к 

изменению тюремного устройства в целом и медицинского вопроса, в 

частности. Так, проект Екатерины II Об устройстве тюрем 1787 г. 

предусматривал создание тюремных больниц «с койками, с тремя сменами 

белья на них, с больничными халатами и колпаками, с колокольчиками для 

вызова врачебного персонала». В нем предписывалось совершенствование 

тюремной системы, гуманизация условий содержания заключенных, 

правовой статус администрации и даже годовые оклады начальнику 

тюрьмы («тюремщику»), его трем помощникам, надзирателю и врачу 

(примечательно, что именно врачу предполагался оклад самый высокий). 

Но данный проект так и остался нереализованным. И лишь спустя столетие 

отдельные его положения были востребованы. Указом Александра I от 25 

июня 1811 года учреждено Министерство полиции, в составе которого 

образовано три департамента, в том числе и полиции исполнительной. В 

процессе исполнения лишения свободы на государство, в лице его органов, 

возлагается особая обязанность — обеспечить сохранение и поддержание 

на должном уровне психического и физического здоровья заключенных. 

На протяжении довольно длительного времени эта функция возлагалась на 

тюремных врачей и фельдшеров. Однако скученность заключенных в 

местах лишения свободы сопровождалась неудовлетворительным 

медицинским обслуживанием, антисанитарией в тюремных больницах. 

Дальнейшее развитие «тюремной медицины» связано с именем 

прекрасного врача и великого гуманиста Ф. П. Гааза, который в 1819 году 

создал «Попечительное о тюрьмах общество». Только в 1831 году издается 

первая инструкция по основным правилам тюремного распорядка. В ней 

были подробно изложены общие определения больницы для осужденных, 

порядок приема, лечения, содержания больных и выписки 

выздоравливающих. 

Период Февральской революции 1917 года характерен 

нестабильностью тюремной системы, которая в сознании народа 

отождествлялась с насилием. Возросло количество побегов из-под стражи 

и беспорядков в учреждениях. Переломить такое настроение в условиях 

политической напряженности в стране было крайне трудно. В этих 

условиях Главное управление мест заключения было вынуждено не только 

отказаться от предложенной им же гуманизации, но и принять неотложные 

меры по ужесточению порядка и условий содержания заключенных. Этот 

период пенитенциарной истории России можно назвать самым 

трагическим как для осужденных, так и тех, кому приходилось руководить 

лагерями и другими исправительными учреждениями. От тяжелого 

изнурительного труда, бытового неустройства и болезней гибли тысячи 

заключенных. 
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В первые годы после Октябрьской революции становление 

пенитенциарной медицины было связано с поиском наиболее 

рациональной и приемлемой формы оказания медицинской помощи 

заключенным и обеспечения медицинского надзора, при которой 

исключалась бы полная зависимость медицинского персонала от 

администрации мест заключения. Говоря об историко-правовом аспекте 

рассматриваемой проблемы, следует сказать, что становление и развитие 

пенитенциарной медицины происходило параллельно и во взаимосвязи с 

развитием государственной медицины как ее неотъемлемой части. По 

мнению историков медицины, в первые годы советской власти медико-

санитарное обслуживание населения России значительно ухудшилось: в 

стране свирепствовали эпидемии сыпного и брюшного тифа, холеры и 

других инфекционных заболеваний, не хватало квалифицированных 

медицинских кадров, медикаментов и лечебных учреждений. В целях 

создания единого центрального органа, ведающего всем медико-

санитарным делом в стране, декретом от 11.07.1918 был учрежден 

Народный комиссариат здравоохранения, на который были возложены 

задачи по разработке законодательных норм, изданию ведомственных 

нормативных правовых актов: общеобязательных для всех учреждений и 

граждан распоряжений и постановлений в области медико-санитарного 

дела. 

В учрежденный в мае 1918 г. при Народном комиссариате юстиции 

Карательный отдел и в карательные отделы в составе Губернских 

комиссариатов (отделов) юстиции (вместо упраздненных на местах 

тюремных инспекций) были введены врачи. 

Места заключения после революции оказались сильно разрушены, 

115 тюрем было в совершенно непригодном в санитарном состоянии. В 

целях улучшения санитарных условий в тюрьмах в 1918 — 1919 гг. были 

проведены ремонтные и строительные работы. Одной из причин 

сравнительно благополучного состояния мест заключения явилось 

усиление штатов медицинских работников: в каждой самой маленькой 

тюрьме был постоянный врач и фельдшер; число врачей и фельдшеров 

увеличивалось из расчета 1 врач и 1 фельдшер на каждые 250 

заключенных. Центральный карательный отдел Наркомюста в 

соответствии с Временной инструкцией состоял из девяти постоянных 

отделений, в том числе 5-е отделение — врачебно-санитарное, перед 

которым были поставлены задачи: 

заведования в контакте с Народным комиссариатом здравоохранения 

медико-санитарным делом в местах лишения свободы; 

постановки врачебно-санитарного дела на местах; 

оценки помещений с санитарно-технической точки зрения; 

устройства больниц и амбулаторий для заключенных и пересыльных; 

организации предохранительных прививок; 

снабжения медикаментами, медицинскими материалами и 

инструментами мест заключения; 
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выработки оснований для распределения заключенных по 

категориям по состоянию здоровья на предмет привлечения их к работам; 

разработки норм питания здоровых и больных заключенных, а также 

обработки статистических материалов по врачебно-санитарным вопросам. 

Временная инструкция также предусматривала врачей в составе 

местных карательных отделов и врачебного персонала в штате мест 

лишения свободы. 

Таким образом, в пенитенциарной системе сложилась своя 

медицинская служба. Врачебно-санитарное отделение Центрального 

карательного отдела возглавило медицинское обслуживание заключенных 

на местах, была разработана и введена отчетность, позволяющая 

анализировать работу и осуществлять руководство медицинскими 

отделами на местах. 

Санитарное наблюдение и оказание медицинской помощи 

заключенным возлагалось на врачей и фельдшеров, назначаемых отделом 

здравоохранения местного Исполнительного комитета. В обязанности 

врачу вменялось: посещение лагеря не менее двух раз в неделю, осмотр и 

лечение больных, опрашивание заключенных о состоянии их здоровья, 

наблюдение за санитарным состоянием помещений лагеря, особенно 

кухни, жилых домов, отхожих мест и т. п. В этот период шел активный 

поиск путей оптимизации медицинского обслуживания заключенных, 

выведения медицинского персонала из подчинения и зависимости от 

администрации мест лишения свободы. Специальным циркуляром 

Центрального карательного отдела НКЮ от 31.10.1919 № 79 «О передаче 

врачебно-санитарного дела в ведение Наркомздрава» врачебно-санитарная 

часть с 1 ноября 1919 г. была передана в ведение Народного комиссариата 

здравоохранения. 

Общий порядок и условия организации медицинского надзора были 

определены Инструкцией для мест лишения свободы РСФСР по медико-

санитарной части, утвержденной 21 июля 1921 года Народным 

Комиссаром здравоохранения, Председателем ВЧК, Народным 

Комиссаром внутренних дел, Народным Комиссаром юстиции. 

Для постоянного санитарного обслуживания места лишения 

свободы, врачу предоставлялась возможность по его выбору и с согласия 

администрации создать из числа заключенных, для обеспечения контроля 

и поддержания на должном уровне санитарного порядка, санитарный 

отряд, численность которого зависела от наполнения места заключения. 

При решении вопросов трудового использования заключенных 

администрация места заключения обязана руководствоваться заключением 

врача об их пригодности или непригодности к выполнению конкретных 

работ. В случае внезапных заболеваний или отказа от работ по болезни 

заключенный до осмотра врачом не мог быть направлен на работу. 

В качестве стимулов для заключенных, принимающих участие в 

работе санитарного отряда, он мог использовать денежное вознаграждение 

за счет Наркомздрава, а также возбуждать ходатайства перед 
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администрацией места заключения о применении предусмотренных 

законом льгот. Для приема лиц, вновь поступающих в места заключения в 

обязательном порядке, выделялось изолированное от остальных 

карантинное помещение, срок пребывания в котором должен был быть не 

менее двух недель. Для обслуживания карантинного отделения 

рекомендовалось назначить особый медицинский персонал и надзор, с тем 

чтобы можно было своевременно выявлять заболевших и, в случае 

необходимости изолировать их от других лиц, содержащихся в 

карантинном отделении во избежание распространения заболевания на 

других заключенных. 

Организация медико-санитарного обеспечения осужденных 

возлагалась на различные ведомства: Наркомат здравоохранения, НКВД 

(Главное управление лагерей), Министерство внутренних дел. 

В 1998 году уголовно-исполнительная система (УИС) передана из 

ведения МВД России Министерству юстиции Российской Федерации, в 

котором образовано Главное управление исполнения наказаний. В 2004 

году во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» ГУИН 

Минюста России был реорганизован в Федеральную службу исполнения 

наказаний — ФСИН России. 

По времени это совпадало с утверждением и началом реализации 

Программы реформирования уголовно-исполнительной системы, которая 

охватывает все направления ее деятельности, в том числе и организацию 

медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах, исправительных учреждениях и воспитательных колониях. С 

этого момента оказание квалифицированной медицинской помощи, 

создание соответствующих санитарно-гигиенических условий содержания 

стало важнейшим разделом деятельности УИС. 

В настоящее время в структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН 

России функционируют 664 медицинские части, 157 фельдшерских и 56 

врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной 

реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 73 центра санитарно-

эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 

туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для 

оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России). 

В сфере медицинского обслуживания предполагается: 

 регулярное увеличение финансирования медицинского 

обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС, до уровня, 

соответствующего нормативам программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 оснащение медицинских частей, лечебно-профилактических 

учреждений, учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор на объектах УИС современным 

диагностическим и лечебным оборудованием, в соответствии со 
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стандартами, установленными в сфере системы здравоохранения 

Российской Федерации; 

 внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, 

современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации наиболее распространенных заболеваний среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, с целью снижения уровня их 

заболеваемости, инвалидности и смертности; 

 формирование системы мер для повышения мотивации здорового 

образа жизни у осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также 

сотрудников УИС, создание для этого необходимых условий; 

 повышение профессионального уровня работников лечебно-

профилактических и лечебно-исправительных учреждений УИС. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИЗО-1 ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю в настоящее 

время является центральным изолятором города Перми и имеет богатую 

историю развития. 

В апреле 1781 года императрица Екатерина I подписала Указ о 

строительстве в каждом губернском городе специального помещения для 

содержания правонарушителей, «обличенных в краже, грабеже и 

мошенничестве»: рабочего и смирительного домов. Целью создания 

рабочего дома являлось «исправление дурных нравов, ... а паче к 

пресечению бродяг, которые, отлучаясь от своих мест, снискивают себе 

укрывательство под разными предлогами и, не имея никакого ремесла и 

работ, обращаются более в непорядочных поступках и мошенничествах». 

В 1815 году было построено каменное одноэтажное здание, окруженное 

каменной стеной. Стена эта, в общем, замыкала правильный 

четырехугольник, где части сторон, составляли и самое здание, отчего 

окна некоторых камер выходили прямо на улицу. Кругом тюрьмы землю 

занимали тюремные огороды. В здании тюрьмы было достаточно много 

недостатков. Поэтому, чуть позже, в 1820 году был издан «Высочайше 

утвержденный план о построении тюремных замков», в котором 

непосредственно отмечались недостатки существующих зданий «как в 

распределении самих заключенных по родам преступлений, так и в 

помещениях для приличного их занятия работами». В 1824 году император 

Александр I посетил тюремный замок, тогда он в первый раз посетил город 

Пермь. Позже, после визита императора Александра I Пермь посетил и 

Александр II, совершавший на тот момент поездку по России вместе со 

своим наставником, известным русским писателем В. А. Жуковским. Он 

посетил почти все существовавшие тогда городские учреждения, конечно, 

в их число также вошел и тюремный замок. 

С целью духовного развития и воспитания в 1829 году внутри 

тюремного замка была построена церковь, освященная во имя Божьей 

Матери «Всех скорбящих радости». В 1846 году были выделены деньги на 

постройку пересыльного корпуса и ремонт старых помещений. В 1866 году 

женская тюрьма была отделена от мужской. Через пару лет при тюремном 

замке было открыто особое помещение для арестантских детей, 

рассчитанное на 50 мест. К 1880 году рядом со старыми зданиями 

возведены два новых — помещения прачечной и больницы, — которые 

были выстроены и оборудованы надлежащим образом. 
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Пермская губернская тюрьма продолжала нуждаться в расширении и 

развитии. Так к 1894 году она была обустроена уже на 300 человек 

арестантов: 10 общих мужских камер, 3 общих женских и 6 карцеров. На 

время навигации — 2 барака на 500 человек. Также была и комната для 

свиданий арестантов с родственниками. Выделено одно помещение для 

мастерской, в которой в зимнее время разными ремонтными работами 

занимались до 8 человек арестантов. Содержание такого количества 

арестантов требовало хорошо слаженной работы администрации тюрьмы. 

Она состояла из начальника тюрьмы, его помощника, двух старших 

надзирателей, 21 младшего и одной надзирательницы, а также 

прикомандированного от Тюремного комитета писаря. Для осмотра 

арестантов ежедневно командируется из тюремной больницы фельдшер. 

Позже было достроено очередное здание, выделенное для прачечной и 

бани. Увеличивались не только количество и размер зданий, но число 

арестантов. К началу XX века в Пермской губернской тюрьме содержалось 

654 мужчин и 131 женщина, при них 13 детей разного возраста. Среди них 

некоторые находились в больнице на разных стадиях излечения. 

Революция 1917 года, конечно, не обошла стороной и город Пермь. 

Представители власти тотчас признали революционную власть, в том 

числе и Тюремное управление, в ведении которого и находилась Пермская 

губернская тюрьма. Все служащие тюрьмы, как и население города, были 

переведены на карточную систему обеспечения продовольствием. Сама 

тюрьма была переименована в Арестный дом при тюрьме. 

В 1918 году Пермь впервые оказывается участником военных 

действий, происходит эвакуация советских учреждений и некоторых их 

работников из Перми. Власть перешла в руки Временного Сибирского 

Правительства. Содержали арестованных большевиков «под строгим 

надзором», не допуская ни побега их, ни каких-либо к ним посетителей. 

Эти события неоднозначно скажутся на работниках тюрьмы: с 1 июля 1919 

года, с приходом в город красноармейцев, тюремные служащие были 

арестованы и впредь на службу брались люди с незапятнанной 

контрреволюционной деятельностью биографией. 

В конце 1920 года приводится в исполнение Декрет о закрытии 

монастырей, домовых церквей и часовен. Этот декрет коснулся 

непосредственно церкви при тюремном замке во имя Божьей Матери 

«Всех скорбящих радости». С этого же 1920 года учреждение называется 

Исправдом-изолятор № 1. Продолжают производиться и некоторые 

реконструкции здания. Вновь заработала больница, исключительно для 

заключенных, на 60 коек с отделениями: терапевтическим, кожно-

венерическим, заразным; женским и зубоврачебным кабинетом. 

С 1938 года учреждение называется общей тюрьмой НКВД. Штат 

сотрудников на 1939 год составляет уже 144 человека, а лимит 

заключенных увеличивается до 800. На балансе учреждения было даже 2 

автомобиля: грузовой и автозак, а также 3 лошади. Особенности работы 

учреждения в годы Великой Отечественной войны: мужчины уходили на 
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фронт, их место занимали женщины. Ряды сотрудников изолятора (в то 

время тюрьмы УНКВД) пополнялись пришедшими с фронта ранеными 

бойцами, лечившимися в пермских госпиталях. В 1942 году в штате 

тюрьмы было всего 176 единиц. Лимит тюрьмы на 1943 год составлял 1500 

— 2000 человек. Но заключенных содержалось гораздо больше 

означенных лимитов.  

В годы перестройки для улучшения бытовых условий содержащихся 

в СИЗО ведется интенсивное строительство третьего этажа больничного 

корпуса с прогулочными двориками, верхнего этажа сборного отделения, 

что позволило существенно улучшить условия содержания женщин и 

несовершеннолетних. Также расширяются площади путем надстройки 3-го 

корпусного блока и следственной части. Но даже такие меры не 

удовлетворяли всем потребностям учреждения. Численность 

спецконтингента доходила до шести тысяч. Превышение лимит доходило 

до 150 процентов. При этом учреждение работало в условиях острого 

дефицита бюджетных средств. Недостаток финансовых средств не 

позволял решать в полном объеме коммунально-бытовые вопросы с 

размещением спецконтингента, не говоря уже о расширении материально-

технической базы следственного изолятора. 

Таким образом, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю 

прошло длительную историю развития. В период образования в 1783 году 

это был рабочий дом для арестованных, потом тюремный замок, далее 

Пермская губернская тюрьма, в годы становления советской власти 

арестный дом при тюрьме, дом заключения, исправительный дом № 1, в 

20-е годы XX столетия Фабрично-заводская исправительно-трудовая 

колония с изолятором для следственных, далее тюрьма НКВД, общая 

тюрьма УНКВД, учреждение ИЗ-57/1, учреждение ИЗ-59/1, следственный 

изолятор № 1
1
. 

Сегодня следственный изолятор № 1 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю состоит 

из 5 корпусных отделений, сборного отделения, следственной части, 

комнаты приема посылок и передач и административного здания. В 

учреждении функционирует карантинное отделение, обеспечено 

содержание лиц, состоящих на профилактическом учете как склонных к 

побегу, в специальном блоке. 
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ТРУД КАК СРЕДСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Одним из основных средств исправления осужденных является труд. 

По мнению С. И. Кузьмина, система, касающаяся организации труда в 

условиях, предусмотренных в исправительно-трудовых лагерях, создавала 

объективные предпосылки для педагогизации воспитательного процесса в 

большей степени
1
. Рассмотрим некоторые нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие труд осужденных в уголовно-исполнительном законодатель-

стве в советский период. 

В постановлении СНК СССР от 11 июля 1929 года «Об использова-

нии труда уголовно-заключенных»
2
 было решено передавать для отбыва-

ния наказания в исправительно-трудовые лагеря лиц, осужденных к лише-

нию свободы сроком на три года и более
3
. 

Труд был закреплен в ст. 63 ИТК РСФСР 1924 г. Данная норма до-

статочно конкретно отражает разумные требования к организации произ-

водства: «Администрация места отбывания наказания осужденного, забо-

тясь о наиболее полноценной и качественной постановке производства, 

должна добиваться наиболее хорошего с технической стороны качества 

получаемого продукта и наибольшей производительности, а с профессио-

нальной стороны — приобретения заключенными профессиональных зна-

ний и навыков».  

Итак, с одной стороны, к местам заключения предъявлялись требо-

вания в части, касающейся качества выпускаемой продукции, а с другой — 

ставилась задача по укомплектованию производства квалифицированными 

кадрами. На наш взгляд, очевидно, что по всем законам экономики такой 

цели, как высокое качество товара, невозможно добиться без решения за-

дачи по укомплектованию профессиональными кадрами, поэтому вполне 

обосновано и появление ст. 63 ИТК РСФСР 1924 г.
4
 

Труд был определен как одно из основных средств воздействия на 

осужденных. Но достаточно обусловленной реализацию этой идеи назвать 
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было нельзя. В начале 20-х гг. прошлого века места лишения свободы не 

располагали производственной базой, способной создать условия для ор-

ганизации труда всех работоспособных заключенных. С принятием труда 

как основного средства исправления количество заключенных, занятых 

трудом, постепенно увеличивалось. К 1 января 1920 г. из общего числа за-

ключенных 61 % был занят трудом, а к лету — уже 67% заключенных
1
. 

Отметим также следующие позиции законодателя на труд осужден-

ных по ИТК РСФСР 1924 г.: придание труду воспитательно-

исправительного воздействия, прописанного в ст. 51; обязательность труда 

для всех трудоспособных заключенных, закрепленная в ст. 52; стимулиро-

вание труда путем зачета двух дней работ за три дня лишения свободы, 

указанное в ст. 53; учет способностей, здоровья заключенных, положения о 

которых названы в ст. 54; ограниченность в выборе занятий (ст. 56); соот-

ветствие условий труда общеустановленным нормам законодательства о 

труде, прописанные в ст. 57; увеличение количества пищи работающим за-

ключенным в соответствии с количеством затраченной энергии — в ст. 75, 

соответственно
2
.  

Признание труда универсальным средством исправления и его обя-

зательности для заключенных в теории требовало от государства создания 

условий, которые соответствуют этому. Реализация этих положений на 

практике вызывала необходимость решения вопроса о соотношении поня-

тия труда в качестве средства воспитания и в качестве экономической ка-

тегории. В местах заключения как правило, труд рассматривался именно 

как экономическая категория, которая реализуется в политических целях. 

Труд, являющийся, в соответствии с законом, основным средством 

исправления и перевоспитания заключенных, в реальной жизни  

исправительно-трудовых лагерей стал использоваться для решения поли-

тических и производственно-хозяйственных задач, нередко значимых 

только для укрепления именно личного авторитета представителей госу-

дарственной власти
3
.  

Для ИТК РСФСР 1933 г.
4
 характерно то, что в нем более определен-

но закреплялась исправительно-трудовая направленность наказания и про-

цесса его исполнения
5
. В более поздний период (в начале 1950-х гг.) 

наиболее успешно задачу повышения производительности и качества тру-

да могли выполнить исправительно-трудовые колонии с хорошо развитым 

производством. Однако эта правильная для того времени установка не бы-
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ла реализована до конца
1
. Это можно объяснить тем, что экономика наше-

го государства была на очень низком уровне после Великой Отечественной 

войны.  

В начале 1960-х гг. начал формироваться новый профиль производ-

ства в исправительно-трудовой системе. Предприятия кооперировались с 

заводами и фабриками, и, соответственно, на них заключенные получали 

рабочие места, в зависимости от рода их деятельности и специальности.  

С 1970 по 1982 гг. основные промышленные фонды возросли в два 

раза, а объем продукции, которая являлась результатом работы предприя-

тий и труда осужденных на них — в три раза
2
. 

Таким образом, создание в период с 1917 по 1990 г. собственной 

производственной базы исправительно-трудовых учреждений можно с 

полной уверенностью отнести к очевидным достижениям отечественной 

пенитенциарной системы. За это время в своем развитии производство 

мест лишения свободы прошло путь от примитивных мастерских до со-

временных промышленных предприятий. Экономика пенитенциарных 

учреждений и органов развивалась на основании достижений теории 

управления, экономической теории, научной организации труда и других 

наук. Доказывая состоятельность научной идеи обусловленности содержа-

ния труда осужденных, практика исполнения наказаний осуществляла об-

ратную связь с юридической наукой, обеспечивающей для нее адекватную 

организационно-правовую основу. В начале 90-х годов прошлого столетия 

начался новый этап в истории нашего государства, что в свою очередь от-

разилось на деятельности всей пенитенциарной системы, потребовало кар-

динального пересмотра политики в этой сфере и принятия целого ряда но-

вых нормативных актов. 

УИК РФ 1997 г.
3
 закрепляет нормы о труде, по которым каждый 

осужденных обязан трудиться в местах лишения свободы. Согласно Кон-

ституции РФ
4
 и Трудовому кодексу РФ

5
, труд — право каждого, но УИК 

РФ гласит: труд — обязанность. В данном случае возникает противоречие 

в законодательстве. На наш взгляд, следует ввести коррективы в трудовое 

законодательство, предусмотрев исключения для осужденных, закрепляя 

труд для них как обязанность.  

Таким образом, труд как средство исправления прошел сравнительно 

недолгий, но достаточно динамичный путь развития в советский период. В 

начале XX века использовался практически рабский труд заключенных. В 

настоящее время труд является одним из средств исправления, при  
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котором осужденному предоставлено право выбирать род деятельности, в 

зависимости от его специальности, а также получать доход.  
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В данной статье рассматриваются вопросы правового статуса тю-

ремной системы в условиях изменения государственно-правовых и  

общественно-экономических отношений в России в XIX — в начале XX в. 

Историческое описание царского законодательства, касающегося 

тюремной системы, начинается лишь с XIX в. До этого законодательство 

об отбывании лишения свободы было представлено единичными законами. 
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Становление и правовое развитие уголовно-исполнительной системы Рос-

сии происходили в XIX — начале XX в., и им предшествовали важнейшие 

преобразования, происходившие в Российской империи, имеющие отно-

шение к судебной и тюремной системе, а также организационные решения 

по созданию тюремных учреждений. Очередным этапом развития россий-

ской государственности было создание министерств как центральных ор-

ганов государственного правления Российской империи. В статье анализи-

руются исторические процессы изменения и преобразования законодатель-

ства царской России второй половины XIX века, что представляет научный 

интерес с точки зрения параллелей с современными преобразованиями в 

уголовно-исполнительной системе.  

В июне 1862 г. М. Н. Галкин-Враской был причислен к Министер-

ству внутренних дел и с этого времени занялся проблемой исследования 

тюремного вопроса в России и за рубежом. Пребывая с июля 1862 г. в от-

пуске в Европе из-за болезни жены, М. Н. Галкин-Враской произвел там 

осмотр некоторых тюремных помещений и начал заниматься исследовани-

ем различных систем заключения. Именно с этого времени его интерес к 

тюремному вопросу стал определяющим во всей его дальнейшей судьбе и 

карьере. Проявив личную инициативу в изучении тюремного дела в Запад-

ной Европе, он ходатайствовал в апреле 1863 г. перед министром внутрен-

них дел П. А. Валуевым о продлении отпуска за границей и выдаче ему для 

руководства соответствующих предписаний. По докладу Валуева 10 мая 

1863 г. императором Александром II М. Н. Галкину-Враскому было позво-

лено продолжить его занятия по осмотру европейских тюрем, а 13 мая в 

Министерстве внутренних дел была составлена для него и выслана по-

дробная инструкция
1
. 

М. Н. Галкин-Враской до конца 1864 г. осмотрел крупнейшие тюрь-

мы Англии, Франции, Пруссии, Бельгии и составил подробное описание 

их устройства и функционирования. Результаты этого изучения практики 

деятельности различных тюремных учреждений за границей он публико-

вал в статьях периодической печати, но, тем не менее, потребность русско-

го тюремного дела в опыте пенитенциарии Западной Европы была 

настолько велика, что побудила М. Н. Галкина-Враского написать 4 июля 

1867 г. докладную записку министру внутренних дел П. А. Валуеву, в ко-

торой он обосновывал необходимость издания его статей по тюремному 

вопросу отдельной книгой. Она вышла в свет в 1868 г. двумя изданиями и 

называлась «Материалы к изучению тюремного вопроса». В этой книге он 

описал историю развития и становления западноевропейской пенитенци-

арной науки, основные виды тюремного заключения, которые практикова-

лись на Западе, изложил устройство и планы крупнейших и передовых тю-

рем. В начале 1890-х гг. в Петербурге по его инициативе была построена 

образцовая одиночная тюрьма, в основу ее проекта был положен план 

                                                           
1
 Российский государственный исторический архив Ф. 1286. Год. 1864. Оп. 24. Д. 856. 

Л. 1.; Галкин М. Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868. 
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Пентонвильской тюрьмы, из-за лучевого расположения ее корпусов, она 

получила название «Кресты». 

С 1865 г. М. Н. Галкин-Враской принимал участие в заседаниях Пе-

тербургского тюремного комитета, а в 1867 г. он был утвержден в должно-

сти одного из семи его директоров. Пребывая в этой должности, 

М. Н. Галкин-Враской был задействован при строительстве и обустройстве 

новой экспериментальной тюрьмы в Петербурге для срочных арестантов. 

Эта тюрьма была открыта 11 января 1868 г. и размещалась в старых здани-

ях бывшего «винного городка» на Выборгской стороне Петербурга. Она 

представляла собой вторую в империи экспериментальную тюрьму. Впер-

вые в Москве и Петербурге было решено провести эксперимент с ночным 

разъединением заключенных по одиночным камерам и обязательно-

принудительным трудом в целях выработки нравственного исправления 

преступников в России. Заведование Петербургской тюрьмой для срочных 

арестантов по предложению министра внутренних дел А. Е. Тимашева бы-

ло возложено на М. Н. Галкина-Враского. Император Александр II 

29 марта 1868 г. утвердил М. Н. Галкина-Враского в должности заведую-

щего этой тюрьмой. Важной инициативой М. Н. Галкина-Враского было 

введение в практику выдачи аттестатов заключенным, которые успели 

обучиться какому-либо ремеслу. Также ему удалось организовать из сто-

личных мастеров особое общество, которое помогало заключенным, полу-

чившим аттестаты, после выхода на свободу
1
 устроиться на работу. 

М. Н. Галкина-Враского отмечает, что «на общем фоне разрухи, неустрой-

ства, произвола и беззакония, царивших в местах заключения России, экс-

периментальные тюрьмы, руководимые В. А. Соллогубом и 

М. Н. Галкиным-Враским, казались оазисами организованности и тюрем-

ного благополучия». 

Итогом тюремной реформы, которая началась в 1866 г., стало учре-

ждение Главного тюремного управления, закон о котором был утвержден 

императором Александром II 27 февраля 1879 г. Правительственные ко-

миссии, работавшие в 1873–1878 гг. над проектом тюремной реформы, не-

однократно отмечали, что тюремная часть России находилась в крайне не-

удовлетворительном состоянии, и поэтому целью учреждения Главного 

тюремного управления было «…ввести в рамки законодательства совер-

шенно бесхозяйственное и беззаконное управление нашими тюрьмами» и 

осуществлять централизацию управления местами заключения. По его 

инициативе проведено немало преобразований. «Сидельцев» стали при-

влекать к труду, который им оплачивался из расчета: 40 % заработной пла-

ты — заключенным в тюрьмах, 33 % — в арестантских отделениях, 10 % 

ссыльным на каторжные работы.  

Главное тюремное управление занимало особое правовое положение 

в структуре Министерства внутренних дел, это выражалось в большой до-

ле самостоятельности данного подразделения. Деятельность ГТУ имела 

                                                           
1 
Саломон А. П. Тюремное дело в России. СПб., 1898. С. 10–11. 
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весьма много направлений, которые самым непосредственным образом от-

ражали всю сложность административной работы тюремной отрасли. В 

целом деятельность ГТУ была подчинена решению организационно-

правовых задач в целях упорядочения весьма разрозненной и неудовлетво-

рительной тюремной отрасли с целью превращения ее в единую пенитен-

циарную систему на основе передового зарубежного опыта. 

М. Н. Галкин-Враской был назначен первым начальником Главного 

тюремного управления императором Александром II 23 апреля 1879 г. 

Этот пост он занимал 17 лет. Первым крупным мероприятием 

М. Н. Галкина-Враского стало присоединение России к международной 

тюремной организации. Задачей этой организации было устройство перио-

дических тюремных (пенитенциарных) конгрессов с целью объединения 

всех стран в стремлении улучшить постановку тюремного дела на основе 

применения передовых нововведений пенитенциарной науки.  

В 1880 г. была учреждена международная тюремная комиссия. В 

1885 г. на III Международном тюремном конгрессе в Риме М. Н. Галкин-

Враской представлял делегацию пенитенциаристов от России. В 1890 г. он 

был организатором IV Международного тюремного конгресса в Петербур-

ге, где был избран почетным пожизненным председателем Международ-

ных тюремных конгрессов.   

М. Н. Галкин-Враской как начальник Главного тюремного управле-

ния в сфере своих компетенций стремился облегчить участь осужденных: 

12 января 1885 г. в Государственный совет для обсуждения был внесен 

проект устройства лазаретов на этапах главного ссыльного тракта Восточ-

ной Сибири с подписями министра внутренних дел Д. А. Толстого и 

начальника Главного тюремного управления М. Н. Галкина-Враского. 

По указу императора Николая II 13 декабря 1895 г. ГТУ было пере-

ведено из ведомства Министерства внутренних дел в ведение Министер-

ства юстиции, а вскоре после этого — 26 февраля 1896 г. М. Н. Галкин-

Враской был отстранен от должности начальника ГТУ. 

М. Н. Галкину-Враскому за годы управления Главным тюремным 

управлением удалось реализовать немало прогрессивных пенитенциарных 

проектов, направленных на облегчение участи заключенных и их исправ-

ления: Россия присоединилась к международной тюремной организации, 

труд заключенных стал приносить государству доход, а сами они получать 

заработную плату, была проведена реформа в сфере обеспечения тюремно-

го персонала и структуры управления тюрьмами. Все эти меры, по словам 

пенитенциариста XIX в. Н. Ф. Лучинского, позволили тюремную систему 

России «поставить как в пенитенциарном, так и в хозяйственном отноше-

ниях едва ли не на одинаковый уровень с тюремными учреждениями дру-

гих стран… Можно смело сказать, что благодаря М. Н. Галкину-Враскому 

наши тюремные учреждения как бы вошли в общую пенитенциарную се-

мью европейских государств и стали полноправными ее членами». 
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О ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ ЦАРСКОЙ РОССИИ 

В конце XIX в. внимание проблемам тюремного заключения и всей 

системе исполнения наказания, фактически, не уделялось, а управление 

тюрьмами являлось лишь небольшой частью функций Департамента ис-

полнительной полиции. Данная проблема могла решиться только тогда, 

когда в стране была бы создана централизованная система исполнения 

наказаний.  

27 февраля 1879 г. было создано Главное тюремное управление, ко-

торое было подведомственно Министерству внутренних дел, а уже в 1895 г. 

перешло в руки Министерства юстиции. Главное тюремное управление 

(ГТУ) во главе с первым начальником — саратовским губернатором 

М. Н. Галкиным-Врасским — заняло особое место в системе Министерства 

внутренних дел. 

С целью освещения тюремной жизни ГТУ принимается решение об 

издании ежемесячного журнала «Тюремный вестник». Изначально Вест-

ник задумывался как информационно-методическое и справочное издание, 

которое печаталось в типографии петербургской тюрьмы. 

Причины создания Вестника были различны. Сами издатели опреде-

ляли их так: «Потребность в таком журнале давно уже сознавалась вслед-

ствие, с одной стороны, отсутствия русских временных изданий или хотя 

бы в одном из отделов, посвященных тюремному ведению, и, с другой 

стороны, необходимости сопоставлять для руководства лиц, близко стоя-

щих к заведыванию местами заключения, новыми законами, распоряжени-

ями и инструкцией по тюремной части с надлежащими разъяснениями, да-

вать возможность этим лицам делиться между собой результатами практи-

ческого опыта и наблюдений, знакомить их с новыми мероприятиями в 
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тюремной области и распространять в обществе сведения о тюремных  

работах с целью ознакомления, таким образом с полезным применением 

арестантского труда и в видах облегчения сбыта арестантских изделий. 

Указанный орган помимо этого должен служить к объединению известий 

об исправительных заведениях для несовершеннолетних, о приютах для 

детей арестантов и ссыльных, и о попечительстве над освобождаемым из 

места заключения»
1
. 

Вестник состоял из двух разделов — официального и неофициально-

го. Поставленные задачи определили его содержание. В нем размещались 

статьи практического характера, содержащие в себе устройство и управле-

ние местами заключения, арестными домами, исправительными заведени-

ями для несовершеннолетних, а также сведения о ссылке и пересылке аре-

стантов, о тюремном хозяйстве, арестантских работах, мерах попечения о 

лицах, освобождаемых из мест заключения, призрения и поддержания се-

мей и детей арестантов и ссыльных. В официальную же часть вносятся 

приказы о назначении и перемещении чинов тюремного ведомства и све-

дения, касающиеся вообще служебной деятельности; а в дополнение вхо-

дящих в эту часть указы и распоряжения предполагается печатать, основы-

ваясь на официальные данные, соображения и пояснения. 

В первом (официальном) отделе публиковались постановления, све-

дения о личном составе, уставы, распоряжения о присвоении званий, 

наград, увольнении и о приеме на службу. Также здесь прилагались отчеты 

о деятельности благотворительно-тюремных обществ и перечень лиц, 

жертвовавших денежные средства на нужды заключенных. 

Вестник содержал материал нормативно-правового характера, кото-

рый освещал вопросы хозяйственного плана. Создание и открытие очеред-

ного исправительного учреждения весьма детально отражалось в издании.  

Неофициальный отдел был посвящен всем вопросам, которые каса-

лись тюремной службы. Здесь публиковались практические разъяснения 

официальных документов, исследования ученых и специалистов. Их рабо-

ты были посвящены изучению психологии преступлений, освещению ис-

тории становления уголовно-исполнительной системы в России. В неофи-

циальном отделе предлагались новые идеи для проведения тюремной ре-

формы: защиты прав заключенных, улучшения медицинского обслужива-

ния, условий пребывания в местах отбывания наказания, нравственного 

воспитания несовершеннолетних. Авторами поднимались и вопросы бро-

дяжничества, санитарных мер при пересылке арестантов из Западной в Во-

сточную Сибирь и т. д. Издателей интересовало развитие системы наказа-

ний в Европе и США, поэтому практически в каждом месячном номере 

публиковались об этом статьи
2
.  

                                                           
1
 Тюремный вестник. 1893. № 1. URL: http://starieknigi.info/index/Tyuremnyj_vestnik.htm 

(дата обращения: 30.01.2019). 
2
 Курас С. Л. Отражение вопросов системы наказания на страницах журнала «Тюрем-

ный вестник» // Власть. 2013. №12. С. 178–181. 
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По прошествии двух лет с момента выхода в свет первого номера 

журнала, то есть в 1895 году, в нем стали появляться новые направления, 

например, рубрика «Из тюремного быта», в которой обговаривались все 

условия проживания заключенных, их распорядок дня. 

В рубрике «Из Сенатской практики» освещались, в том числе жало-

бы ссыльнокаторжных.  

Для профессиональной читающей аудитории создавалась специаль-

ная рубрика — «Практические разъяснения», в которой затрагивались во-

просы судопроизводства по гражданским и уголовным делам и отдельным 

вопросам системы наказания, которые поступали от читателей — практи-

ков тюремного дела. Практические разъяснения включали в себя порядок 

выдачи свидетельства о поведении арестантов, которое было необходимо 

для предъявления крестьянским или мещанским обществам при возвраще-

нии в них после отбывания наказания
1
. 

С октября 1916 г. к Вестнику добавилось приложение, в котором по-

мещались творческие работы арестантов: стихотворения, проза, рисунки. 

На страницах журнала поднимался вопрос детской преступности и 

системы наказания для малолетних преступников, а также проблема со-

держания душевнобольных арестантов. 

В приложении к журналу, кроме новых законоположений и указа-

ний, регламентирующих деятельность тюремных учреждений, печатались 

также отчеты Главного тюремного управления за минувший год, списки 

членов тюремного ведомства, свод маршрутов и планов движения этапных 

партий, алфавитный список пунктов приема и передачи осужденных, ин-

формация справочного характера, разработки правовых актов. 

«Тюремный вестник» обладал набором таких важных для характери-

стики источника составляющих, как новизна, информативность, перио-

дичность выхода издания, широкий круг рассматриваемых вопросов, ком-

петентность коллектива авторов. 

Данный источник на своих страницах публиковал уникальный факти-

ческий материал, в том числе сведения, представляющие особую важность. 

В разные годы редакторами журнала были инспекторы Государ-

ственного тюремного управления А. В. Лихачев (1893–1999), А. В. Витте 

(1899–1902), Ф. Д. Огнев (1902–1907), Н. Ф. Лучинский (1907–1917).  

Таким образом, издание «Тюремного вестника» стало важным эта-

пом в развитии пенитенциарной системы в целом, обеспечило связь «двух 

миров»: мира, в котором жили лица, отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы, и мира законопослушных граждан.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ  
И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II  

И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКИ 

В эпоху реформирования уголовно-исполнительной системы полезно 

обратиться к позитивному историческому опыту. В качестве такового 

можно выделить попытки реализации идей гуманизации исполнения и от-

бывания наказания в XVIII в. Именно эти попытки изменений в учрежде-

ниях, исполняющих наказание, предприняла Екатерина II в середине XVIII 

в. Исходя из открытых данных ситуация в уголовно-исполнительной си-

стеме была осложнена переполненностью в учреждениях, предусматрива-

ющих отбывание наказаний (историк В. О. Ключевский пишет, что в 

тюрьмах на период 1762 г. оставалось 8 тыс. подданных)
1
. Также содержа-

ние арестантов не обеспечивало условия для нормального существования 

человека (примером служат отчеты 1767 г., лица находящиеся в учрежде-

нии, содержались «до невозможности плохо», в их казармах «теснота,  

                                                           
1
 См.: Ключевский В. О. Русская история. М.: Междунар. отношения, 2007. С. 773.  
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привеликая крыши ветхи... продовольствие арестантов не обеспечено»
1
; 

заключенные на тот период времени умирали постепенной, суровой смер-

тью «настояние правительства перед духовенством о посещении их оста-

вались без последствий, так как духовенство, поддерживаемое синодом, 

требовало жалованья, а дать его было не из чего»
2
. Недостатки в тюремной 

системе подчеркивается некоторыми зарубежными исследователями: та-

ким примером служит пенитенцианарист Кокс, именно он указывал на 

проблемы уголовно-процессуального характера (медленное следствие и 

судебное разбирательство, многие обвиняемые ожидали своего приговора 

в течение 3 лет, так и организационным вопросам (чересчур медленная 

помощь тяжело больным, больные и здоровые люди находились в одном 

помещение. Только в Москве помещали заразных в специальный барак)
3
. 

Екатерина II заявила о необходимости гуманного обращения с заключен-

ными, а также о необходимости разделения преступников по опасности 

совершенного деяния, необходимости осведомления и предупреждения 

преступления среди граждан, но не все идеи императрицы были реализо-

ваны в действительность того времени.  

М. Н. Гернет отмечает, что в Москве построили острог по плану из-

вестного исследователя тюрем того времени Джона Говарда, исходя из 

этого чертежа, что являлось попыткой отойти от суровости тюремных 

строений и плавного перехода к некоторой красоте. Провозглашенные 

Екатериной II цели положили началом разделения заключенных по поло-

вому признаку. Камера также подверглась преобразованиям, отныне она 

составляла по 3 сажени в длину и 2 сажени в высоту
4
. Согласно «Учрежде-

нию об управлении губерниями в Российской империи» было предусмот-

рено создание смирительных и работных домов в целом «ограждает обще-

ство от многих про дерзостей»
5
, а также впервые вводится право на телес-

ное наказание заключенных за нарушения установленных правил. Оруди-

ем, используемым при исполнении наказания, были прутья, но не более 3 

ударов за совершенный лицом проступок, также могли ограничивать в 

употреблении пищи хлебом и водой и размещение в темном карцере
6
. 

Из вышеперечисленных фактов следует, что идеи гуманизма импера-

трицы не были реализованы в реальности, а лишь осталась на бумаге. В свя-

зи с этим возникает вопрос о причинах нереализованности гуманных  

                                                           
1
 Информация о тяжелом состоянии в пенитенциарном ведомстве содержится в следу-

ющих источниках: Скоморох О. А. История тюремного служения христианской церкви в связи 

с пенитенциарными реформами XVIII–XIX вв. // Вестник русской христианской гуманитарной 

академии. 2011. Т. 12. Вып. 1. С. 240–249; Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в 

XVIII–XX вв. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 131.  
2
 Фридман Е. Ф. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб.: Паровая тип. Мул-

лер и Богельман, 1894. С. 5.  
3
 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1951. С. 256.  

4
 Гернет М. Н. Указ. соч. С. 250–251.  

5
 «В самом деле, учреждение этим законом 1775 г. смирительных и работных домов от-

крыло новые просторы для произвола административной власти помещиков над крепостными, 

хозяев над рабочими, родителей над детьми» (Гернет М. Н. Указ. соч. С. 86).  
6
 См.: Там же. С. 87.  
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положений уголовного наказания. Проводя анализ различных историче-

ских документов можно выделить следующие: сложную экономическую 

обстановку в стране (рост внешнего долга: к концу XVIII в. он составил 

уже 41 млн руб., общая сумма государственного долга составила 216 млн 

руб.
1
), отсутствие кадров и в целом государственного аппарата для прове-

дения эффективных реформ, негативный опыт реформ 1775 г., когда не 

была реализована идея создания во всех губернских городах смирительных 

домов
2
. На отказ Екатерины II от модернизации уголовно-исполнительной 

системы могл повлиять внешнеполитические проблемы (революционные 

движения во Франции)
3
. 

В начале XIX в. начинается процесс модернизации уголовного зако-

нодательства России. В результате создается проект Уголовного уложения 

1813 г. Этот документ по своей структуре похож на Баварское уложение, 

что выразилось в подразделении наказаний по 7 родам, каждый из которых 

делился по опасности совершенного деяния, а также учитывались и иные 

обстоятельства
4
: казнь смертная, смерть политическая, лишение свободы и 

чести, позорные наказания, беспозорные лишения свободы, телесные нака-

зания, денежные пени, церковные наказания
5
. 

Исследователь уголовного права Н. С. Таганцев отмечал, что проект 

Уголовного уложения «отступая от всех исторических традиций России, 

весьма щедро рассыпал смертную казнь как за общественные, так и за 

частные преступления»
6
. Такие ученные, как А. Г. Безверхов и В. С. Коро-

стелев, констатировали, что смертная казнь содержалась в 16 параграфах  

Уложения. 

Попытки реализации гуманистических идей Екатерины II привели к 

созданию Общества попечительного о тюрьмах в 1819 г. Его прототипом 

можно считать Лондонское человеколюбивое общество
7
. Д. Тальберг от-

мечал: «При самом возникновении Попечительное о тюрьмах общество 

было каким-то незаконнорожденным детищем филантропии, какой-то 

аномалией в порядке организации обществ, оно являлось не то частным, не 
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С. 11–12.  
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 Таганцев Н. С. Указ. соч.  
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то государственным учреждением»
1
. Задачей этой организации стало нрав-

ственное исправление преступников, а в дальнейшем: улучшение их со-

держания в тюрьмах, но перед государством стояла четкая и понятная цель 

— уменьшение расходов на содержание осужденных. 

Обязанности осужденных лиц хорошо отражены в Правилах Попе-

чительного о тюрьмах общества, утвержденных 19.07.1819 г. 1) ближай-

ший и постоянный надзор над заключенными; 2) размещение их по роду 

преступлений или обвинений; 3) наставление их в правилах христианского 

благочестия и доброй нравственности (для этих целей, как было указано в 

Правиле XI, осужденных снабжали книгами Священного Писания, прово-

дили воспитательные беседы со священниками; 4) занятие их приличными 

упражнениями; 5) заключение провинившихся или буйствующих в уеди-

ненное место
2
.  

Галицын становится президентом Общества, но при этой должности, 

он занимал должность Библейского и Человеколюбивого общества. 

М. Н. Гернет в связи с этим отмечает: «Первоначальный состав членов об-

щества включал представителей родовой аристократии. Здесь было восемь 

человек титулованных, но вместе с тем сюда же вошли также митрополит, 

архиепископ и пастор. Среди членов общества оказались и оба брата Ве-

нинги. В дальнейшем число членов общества значительно увеличилось, но 

представители высшей аристократии по-прежнему занимали в нем преоб-

ладающее место»
3
. Абсолютно всех касались требования, что необходимо 

быть «известны своим благомыслием, честностью и человеколюбием»
4
. 

Отметим, что в октябре 2010 г. распоряжением Правительства РФ 

была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

РФ до 2020 г (далее — Концепция)
5
. Конкретно в этом документе, закре-

пившем процесс реформирования системы на ближайшие годы, был 

утвержден постепенный переход от совокупности систем старых колоний, 

в которых исполнение наказаний не осуществлялось так эффективно из-за 

концентрации осужденных в одном месте, где вместо отбывания наказания 

заключенные делились криминальным опытом. Планировалось построение 

системы тюрем (устройство тюрем общего, усиленного и особого режимов 

при наличии колоний-поселений с обычным и усиленным наблюдением, 

колонии для несовершеннолетних перерабатывались в воспитательные 

центры). Также в Распоряжении Правительства РФ содержались идеи по 

развитию системы наказаний, не связанных с лишением свободы. Идеи, 

провозглашенные в Концепции, были восприняты в научном сообществе  
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 Цит. по: Тарасов О. А., Васильева С. А. Указ. соч. С. 78. 

2
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2020 г. : Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р // Собрание законодательства 

РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.  
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неоднозназно
1
. В ходе выступлений и дискуссий выявилось множество не-

достатков документа. Основным является необходимость дополнительного 

финансирования уголовно-исполнительной системы Российской  

Федерации
2
. 

Таким образом, идеи гуманизма и отношения к человеку как к выс-

шей ценности реализуются в современном пенитенциарном законодатель-

стве. Однако реальная социально-экономическая ситуация не всегда поз-

воляет реализовать все идеи, связанные с модернизацией уголовно-

исправительных учреждений России. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

Анализируя раннее действующее законодательство, можно сделать 

вывод о том, что после революции в октябре 1917 г. большое значение 

имели наказания, которые основывались на общественном порицании и 

труде для общественного блага. 

В последующем возникло много новых видов наказания, в том числе 

не связанных с лишением свободы. Особенную роль стали играть обще-

ственный работы, исполнение которых было возложено на соответствую-

щие бюро. Они (бюро) находились при губернских инспекциях мест за-

ключения, которые осуществляли учет данной категории осужденных, 

распределением их на работы, а также производили надзор за соблюдени-

ем правил отбывания наказания. Впервые такой орган был создан в 1919 г. 

При Административном отделе Московского Совета депутатов трудящихся, 

который разработал специальное Положение, утвержденное 7 мая 1918 г. 

Центральным карательным отделом НКЮ РСФСР. Оно было положено в 

основу всем карательным отделам в качестве организации принудительных 
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работ. Именно этот специализированный орган явился прообразом совре-

менных уголовно-исполнительных инспекций. 

Уголовный кодекс СССР 1922 г. впервые законодательно закрепил 

функции бюро принудительных работ. К ним относилось: учет осужден-

ных к принудительным работам, а также направление их на работы через 

различные отделы труда. Согласно ст. 51 УК РСФСР 1922 г. бюро прину-

дительных работ находились в ведении Центрального исправительно-

трудового отдела Народного комиссариата юстиции
1
. Однако постановле-

нием НКЮ и НКВД РСФСР от 12 октября 1922 г. Центральный  

исправительно-трудовой отдел и его местные органы были реорганизова-

ны в Главное управление местами заключения НКВД РСФСР. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. детально регламен-

тировал порядок работы бюро принудительных работ. Главной задачей 

провозглашалось осуществление уголовной политики путем организации 

исполнения лишения свободы и принудительных работ без содержания 

под стражей. Целью являлось общее и специальное предупреждение пре-

ступлений. Исполнение наказаний соединялось с применением мер  

исправитель-трудового воздействия. В частности, этим Кодексом было 

установлено, что бюро принудительных работ должно находиться при  

губернских инспекциях мест заключения на правах отдельной части и дей-

ствовать под общим руководством губернского инспектора. Содержание 

осуществлялось за счет заработной платы лиц, осужденных к принуди-

тельным работам. 

10 июля 1934 г. постановлением ЦИК СССР был образован общесо-

юзный Народный комиссариат внутренних дел СССР. 27 октября 1934 г. в 

его ведение были переданы из НКЮ исправительно-трудовые учреждения: 

дома заключения, изоляторы, исправительно-трудовые колонии и бюро 

(отделения) исправительно-трудовых работ. 

С этого времени органы, на которые возлагалось исполнение  

исправительно-трудовых работ, находились в ведении Главного управле-

ния мест заключения Министерства охраны общественного порядка СССР. 

Общее руководство исполнением исправительных работ без лишения сво-

боды осуществлял Отдел исправительных работ. В МВД союзных и авто-

номных республик, УВД краев и областей действовали отделы (отделения) 

исправительных работ УИТИ (ОИТУ), которые не только обеспечивали 

исполнение исправительных работ, но и руководили районными и меж-

районными инспекциями исправительных работ. Районные инспекции ис-

правительных работ создавались в том случае, если среднемесячное коли-

чество осужденных в данном районе было не менее шестидесяти человек. 

При отсутствии в районе указанного количества осужденных создавались 

межрайонные инспекции исправительных работ. 

В 1968 г. инспекции исправительных работ были переданы из веде-

ния аппаратов УИТУ, ОИТУ в подчинение начальников городских и  

                                                           
1
 Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. 
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районных органов внутренних дел, права и обязанности которых были де-

тально сформулированы в Инструкции МВД СССР. В 1977 г. в органах 

внутренних дел была создана новая служба по исполнению наказаний, не 

связанных с лишением свободы, что привело к значительным изменениям 

в работе органов, исполняющих наказание в виде исправительных работ. 

Так, на уровне центральных органов государственного управления функ-

ционировало 5-е Главное управление МВД СССР, осуществляющее руко-

водство и финансирование органов, исполняющих наказания, не связанные 

с лишением свободы. В МВД союзных и автономных республик, УВД 

крайоблисполкомов создавались подобные управления (отделы, отделе-

ния), которые наряду с организационно-методическими функциями, реали-

зуемыми по отношению к городским и районным инспекциям, обеспечи-

вали исполнение исправительных работ непосредственно в городах, на 

территории которых они образовывались. 

В городских и районных органах внутренних дел создавались ин-

спекции исправительных работ. Однако в 1978 г. на них была возложена 

дополнительная функция трудового устройства лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Они были переименованы в инспекции исправи-

тельных работ и трудоустройства горрайорганов внутренних дел. В их обя-

занности входило: 

1. исполнять исправительные работы без лишения свободы; 

2. исполнять исправительные работы;  

3. исполнять ссылку; 

4. направлять на стройки народного хозяйства лиц, условно осуж-

денных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, кото-

рые находятся на свободе к моменту вступления приговора в законную  

силу. 

Структура и штатная численность инспекций исправительных работ 

и трудоустройства определялись нормативными актами МВД СССР. Ко-

личество сотрудников инспекции зависело от числа лиц, отбывающих ис-

правительные работы и стоящих на учете. В большинстве случаев инспек-

цию возглавлял инспектор или старший инспектор, иногда — начальник. 

Если инспекций исправительных работ и трудоустройства не было, их 

функции осуществляли сотрудники других служб городских, районных ор-

ганов внутренних дел, чаще участковые инспектора милиции. 

В 1997 г. в ходе поэтапного реформирования органы государствен-

ной власти приняли решение о передаче уголовно-исполнительной систе-

мы из Министерства внутренних дел России в ведение Министерства  

юстиции России. 

В связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации в 1997 году инспекции исправительных работ были переимено-

ваны в уголовно-исполнительные инспекции. В связи с этим Правительство 

Российской Федерации 16 июня 1997 г. приняло Постановление № 729  

«Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и  
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норматива их штатной численности». На инспекции были возложены сле-

дующие функции: 

1. исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью и исправительных работ; 

2. контроль за поведением условно осужденных, осужденных бере-

менных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым судом 

отсрочено отбывание наказания; 

3. предупреждение совершения преступлений и иных правонару-

шений лицами, состоящими на учете в инспекциях
1
. 

Кроме того, в целях организации работы уголовно-исполнительных 

инспекций в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного за-

конодательства Российской Федерации Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации издало приказ от 1 июля 1997 г. № 403 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке исполнения наказаний в виде исправительных 

работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и осуществления контроля за поведением 

условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имею-

щих малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказа-

ния». Нужно отметить, что данная Инструкция являлась основным норма-

тивно-правовым документом, которым руководствовались уголовно-

исполнительные инспекции в процессе исполнения наказаний и примене-

ния мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

Таким образом, после передачи из МВД России в ведение Минюста 

России и осуществления ряда мер по реформированию и укреплению, ин-

спекции приобрели статус учреждений уголовно-исполнительной системы 

с финансированием из федерального бюджета. 

В целях преобразования инспекций в полноценные учреждения уго-

ловно-исполнительной системы в структуре службы исполнения наказаний 

без изоляции от общества было создано 395 межрайонных уголовно-

исполнительных инспекций (МРУИИ)
2
, которые прошли государственную 

регистрацию в качестве юридических лиц. Им делегированы права ведения 

финансовых операций, решения вопросов материально-технического 

оснащения, участия в контроле и организационно-методическом обеспече-

нии деятельности инспекций, входящих в их состав (филиалов). При ис-

полнении своих функций сотрудники МРУИИ представительствуют в ор-

ганах власти, прокуратуры, внутренних дел, судам от имени государствен-

ного учреждения. 

Правовой основой деятельности МРУИИ являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения  

                                                           
1
 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности : Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 // Собрание за-

конодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947. 
2
 Семенюк В. Перспективы развития уголовно-исполнительных инспекций // Ведомости 

УИС. 2005. № 6. С. 2 
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Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации, приказы и распоряжения Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения нака-

заний и Устав государственного учреждения «Межрайонная уголовно-

исполнительная инспекция». 
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ИНСТИТУТ КАТОРГИ В БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Формирование традиций и институтов исполнения наказаний — 

длительный и сложный процесс всякого общества, когда путем множества 

различных социальных экспериментов вырабатывается желаемый принцип 

экономии наказания и идеальная мера его эффективных, а значит и спра-

ведливых масштабов. В этой связи необходимо заметить, что первый аме-

риканский и особенно английский опыт в области исправительной идеи 

наказания во многом стал мировым образцом в данной области. 

Становление английского уголовного правосудия и национальной 

пенитенциарной системы имело свои особенности. Англия, по большому 

счету, не знала состояния феодальной раздробленности, крепкой регио-

нальной власти, что не создало условий для формирования сильного мест-

ного права. Правосудие осуществлялось посредством сильной власти мо-

нарха, который контролировал все основные государственные функции, 

включая судебную и репрессивную. Важно отметить то обстоятельство, 

что фактически вплоть до XIX в. наказание выполняло не только юридиче-

скую, но и политическую функцию. Так как закон рассматривался как  

выражение воли короля, личность которого сакральным образом была  
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связана с Богом, посягательство на закон, пусть даже незначительное, рас-

сматривалось как посягательство на основы государственности или даже 

как посягательство на божественный порядок. Вышеупомянутое отсут-

ствие сильной местной власти, способной создать вокруг себя свой ореол 

влияния и оградиться от карательной политики монарха, усугубляло поло-

жение, благодаря чему усиливались охранительные механизмы власти ко-

роля, выражавшиеся в ужесточении наказаний
1
.  

Пенитенциарная система Англии формировалась под давлением гос-

ударства гуннов и огромнейшим влиянием Римской империи, перенимая 

их законы и способы осуществления этих законов. С ослаблением Римской 

империи к 410 году, на остров вторглись англосаксы, сформировавшие 

свои 7 королевств. В древности, так называемые тюрьмы, устраивались для 

сохранения преступников, пленных и неоплатных должников, как частных, 

так и государственных, а также для усиления других наказаний и приведе-

ния в исполнение различных казней. С ликвидацией феодальной раздроб-

ленности и образованием сословных, а затем и абсолютных монархий  

происходит усиление роли формирования права, постепенно ослабляя его 

партикуляризм. Начинала складываться собственная система права, отра-

зившая исторические и национальные особенности и традиции. 

До появления первого исправительного дома в Бридвеле в 1552 г. ан-

глийские тюрьмы напоминали современный изолятор временного содер-

жания, так как их основным предназначением было не наказание в виде 

лишения свободы, а содержание преступников, ожидающих суда, должни-

ков, как мера уголовного наказания тюрьма использовалась достаточно 

редко. Правосудие осуществлялось посредством сильной власти монарха, 

которая контролировала все основные государственные функции, включая 

судебную и репрессивную. До XIX в. наказание выполняло не только юри-

дическую, но и политическую функцию (закон рассматривался как выра-

жение воли монарха, имеющий божественную силу).  

Бурное развитие капиталистических отношений в конце XVI в. по-

требовало большое количество рабочей силы, в связи с этим заключенные, 

не просто ожидавшие рассмотрения уголовного дела в суде, но отбываю-

щие наказание в виде лишения свободы, привлекались к обязательным  

работам.  

В XVIII в. появляется множество оппонентов смертной казни и суро-

вому тюремному режиму. Законодательно были установлены требования, 

которым должны соответствовать условия содержания заключенных, было 

определено их правовое положение.  

Дальнейшее развитие исправительной теории наказания связано с 

именами таких английских мыслителей, как Джон Говард, Уильям Палей, 

Иеремия Бентам, Самуил Ромильи. Во многом благодаря работе этих уче-

ных, практика исполнения наказаний Англии все более гуманизируется. На 

                                                           
1
 Тепляшин П. В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения : монография. 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. С. 8–15. 
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смену телесным наказаниям и смертной казни приходят новые виды нака-

заний — тюремное заключение, штраф, «транспортации», то есть ссылка 

осужденных преступников на североамериканский и австралийский кон-

тиненты на каторгу и тюремное заключение, и другие.  

До образования «прогрессивной» пенитенциарной системы, основ-

ным видом наказания в Англии являлась ссылка. Чаще всего преступников 

отправляли в Америку или Австралию. Из-за того, что число ссыльных по-

стоянно росло, а колониальное управление не всегда могло обеспечить их 

трудовую занятость, в 1838 г. английское правительство приняло решение 

отдавать их на работу к частным лицам. Данная система называлась ассиг-

национной: заключенные попадали в полную кабалу к хозяевам, на дли-

тельный срок, который иногда доходил до 10–12 лет, и не имели права ра-

ботать на себя. Это было тяжким бременем для них и, кроме того, напря-

мую затрагивало интересы свободного населения. Фактически их положе-

ние не отличалось от положения рабов, однако в дальнейшем ситуация из-

менилась. Благодаря политике губернатора Австралии Артура Филиппа, 

осужденные не продавались в фактическое рабство, а содержались в спе-

циальных поселениях. Администрация поселений, стремясь к повышению 

воспитательного воздействия наказания, имела право освобождать пре-

ступников от заключения в этих поселениях и отдавать в частные руки, а 

затем предоставлять им право проживания в пределах предписанной тер-

ритории до истечения основного срока наказания. На такое освобождение 

заключенные поселений могли рассчитывать в том случае, если их поведе-

ние было достаточно хорошим и администрация учреждения выставила им 

необходимое количество положительных баллов, либо в случае отбытия 

последними определенной части приговора
1
.  

Дальнейшее развитие системы связано с именем коменданта одного 

из поселений осужденных на острове Норфолк Александра Макконочи. 

Взяв за критерий поведение осужденного и его отношение к труду, разде-

лил их на три категории с различными условиями содержания: 1) впервые 

осужденные; 2) осужденные за преступления небольшой тяжести, или 

впервые осужденные, имевшие нарушение дисциплины, отрицательно за-

рекомендовавшие себя в период их транспортировки из метрополии;  

3) рецидивисты и осужденные за совершение тяжких преступлений
2
.  

Условия пребывания в различных разрядах различались: постепенно 

возрастании различных льгот, улучшении бытовых условий, смягчении 

режимных требований. Программа исправлений состояла из пяти этапов: 

Первый этап — тюремное заключение (не менее 3-х месяцев для 

осужденных первой категории; не менее 6 месяцев — для второй катего-

рии; не менее 9 месяцев — для третьей категории; для женщин независимо 

от категории, в которой они находились, — не менее 3-х месяцев). 
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Второй этап — одиночное тюремное заключение на ночь и дневной 

труд в специальных рабочих бригадах (хорошее поведение — 6 баллов 

ежедневно и еще 2 в случае образцового поведения). 

Третий этап — жизнь осужденных на предписанной им территории 

под надзором. 

Четвертый этап — осужденные приобретали право жить на опреде-

ленных условиях на выбранной ими территории, но без права получения в 

собственность земельного надела. 

Пятый этап — полное освобождение. 

Как писал сам Макконочи: «Я пытался любым приемлемым спосо-

бом вернуть заключенным их человеческое самоуважение, направить их к 

исправлению и переосмыслению жестокости и аморальности преступле-

ния, посредством постепенного смягчения тягот наказания вернуть к ним 

правопослушный образ жизни, и затем вызвать между осужденными и 

офицерами чувство взаимного уважения»
1
.  

Интересным представляется сравнение английской и российской ка-

торжных систем. Каторжные работы в России были введены еще при Пет-

ре I. В 1696 г. преступников ссылали на Азов для работ на галерах, где их 

помимо работ на гребных судах вскоре начали использовать и для по-

стройки разных сооружений. С утратой Азова главный пункт каторжных 

работ был перенесен на Балтийское море, где строился Балтийский порт. 

Как наказание каторжные работы делились на временные и вечные: пер-

вые не сопровождались лишением чести, шельмованием, расторжением 

брака. Напротив, вечные каторжные работы являлись с самого возникно-

вения весьма тяжким наказанием, сопровождаясь торговой казнью, шель-

мованием, членовредительством и имели своим последствием обязатель-

ное расторжение брака и утрату семейных прав. 

По Уставу о ссыльных 1822 г., созданному М. М. Сперанским, ка-

торга сближалась со ссылкой и также разделялась на бессрочную и сроч-

ную. Для первой уже был установлен срок в 20 лет, по истечении которого 

осужденный освобождался от работ и переходил в разряд ссыльных посе-

ленцев. На поселение вместе с ссыльными отправляли и приговоренных к 

срочной каторге, отбывших срок своего наказания. 

В Уложении 1845 г. была установлена срочность каторжных работ. 

По истечению срока каторги осужденных обязательно отправляли на  

поселение. 

По закону XX в. в Сибирь на каторгу ссылались лишь сибирские 

уроженцы, осужденные же из европейской части России ссылались пре-

имущественно на Сахалин, где работали в каменноугольных шахтах, на 

строительстве дорог, мостов, вырубке леса и т. д. 

Сравнивая русскую и английскую каторгу можно обнаружить общие 

черты: 
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1. ссылка стала альтернативным видом наказания (заменила в неко-

торых случаях смертную казнь); 

2. каторжники отправлялись в ссылку на поселение (в Англии в 

специальные колонии поселения, в России в остроги); 

3. осужденных привлекали к труду, на фермах, постройках и т. д.; 

4. разделение осужденных по сроку наказания (Англия — 3 катего-

рии разделения, Россия — срочная и бессрочная ссылка, вечная и  

временная); 

Также есть и некоторые различия: 

1. высылка проводилась за границу Англии в Северную Америку и 

Австралию, в России ссылка была внутри страны; 

2. целью наказания в России являлось устрашение, в то время как в 

Англии со временем формировалась исправительная модель каторги как 

вида наказания.  

Масштаб данного исследования не позволяет провести более тща-

тельный анализ изменения правовой теории и практики исполнения нака-

заний, однако дает общее представление о происходящих в этой области 

изменениях.  

На смену парадигме наказания как устрашения в XVII–XVIII вв. 

приходит парадигма наказания с целью исправления. Говорить об оконча-

тельном завершении этого процесса нельзя даже сейчас, вместе с тем, со-

гласимся с мнением отечественного исследователя английского тюрьмове-

дения П. В. Тепляшина, который отмечает, что «Практика исполнения 

наказаний в Англии, бесспорно, и по настоящее время является общепри-

знанным эталоном мировых пенитенциарных реалий»
1
.  
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СОВЕТСКАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА В ГОДЫ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1921–1928 ГГ.  

В условиях вхождения страны в международное правовое простран-

ство принципы гражданского общества, с одной стороны, потребовали 

усиления правоохранительных структур, а с другой — обусловили приори-

тетность задач обеспечения прав человека. В частности, они распространя-

лись и на места лишения свободы, стимулируя работу по преодолению 

масштабного кризиса российской исправительно-трудовой системы, со-

зданию пенитенциарной системы, адекватной уровню современных  

требований. 

Поскольку отрицание предыдущего опыта часто сопровождается 

большими потерями, модернизация российской пенитенциарной системы 

на современном этапе заставляет вновь обращаться к историческому опыту 

ее эволюции, отразившему как моменты развития, изменения данного ин-

ститута, так и элементы преемственности, длительного сохранения, более 

того, консервации ряда черт. 

Система исправительных учреждений, повсеместно выступающих в 

качестве одного из наиболее важных социальных институтов, является 

продуктом длительного исторического развития. Совершенно очевидно, 

что современные проблемы ее функционирования имеют глубокие истори-

ческие корни, а их решение немыслимо без объективного учета опыта 

прошлого, отразившего как моменты развития, изменения данного инсти-

тута, так и элементы преемственности, длительного сохранения, более то-

го, консервации ряда черт, в том числе негативных, а также нерешенности 

ряда принципиально значимых вопросов. 

Довольно сложное положение уголовно-исполнительной системы 

России, сложившееся в последние годы, несмотря на заметное продвиже-

ние вперед в вопросах соблюдения международных рекомендаций в пени-

тенциарной сфере еще более актуализирует задачу исследования собствен-

но российского опыта. Достаточно сказать, что около четверти содержа-

щихся в местах лишения свободы не обеспечены работой, а в большинстве 

учреждений материально-техническая база длительное время не обновля-

ется ввиду отсутствия средств
1
. 
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Если рассматривать Россию начала XX в., то нельзя не упомянуть о 

НЭПе. Новая экономическая политика проводилась советской властью в 

период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из кризиса 

и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства. Но итоги 

НЭПа оказались ужасными, и в конечном итоге И. В. Сталину пришлось в 

спешном порядке прерывать этот процесс, для создания индустриализа-

ции, поскольку политика НЭПа практически полностью убила тяжелую 

промышленность.  

Февральская революция 1917 г. оказала влияние на все сферы обще-

ственной жизни вчерашней империи, в том числе и на уголовно-

исполнительную политику. 

Государственная уголовно-исполнительная политика является важ-

ной составляющей государственной политики в сфере общественной без-

опасности и охраны правопорядка. При этом труд осужденных на протя-

жении многих лет рассматривается в качестве одного из основных спосо-

бов обеспечения ресоциализации преступников
1
. 

На первом этапе уголовно-исполнительная политика осуществлялась 

в условиях острой классовой борьбы, утверждения сталинского авторитар-

ного режима, а осужденный рассматривался как бессловесная рабочая си-

ла. 

Возникшее после октябрьского переворота советское государство 

получило в «наследство» от царского режима и Временного правительства 

не только проблему, связанную с переполнением тюрем и тяжелейшим по-

ложением осужденных, но и вынуждено было в первое время для регули-

рования правового статуса осужденных использовать нормативные акты 

самодержавия и Временного правительства. 

В первые месяцы советской власти правовой статус осужденных к 

лишению свободы определялся Уставом о содержащихся под стражей и 

Общей тюремной инструкцией 1915 г. 

Впоследствии советское правительство стало вносить изменения в 

старые нормативные акты по различным вопросам исполнения уголовных 

наказаний, в том числе и в касающиеся правового статуса осужденных к 

лишению свободы. 

Первым нормативным актом советского периода, закреплявшим пра-

вовой статус осужденных, следует считать Постановление НКЮ «О лише-

нии свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового (Времен-

ная инструкция)» от 23 июля 1918 г., в котором наряду с ранее действо-

вавшими нормами получили закрепление новые. 

В последующие годы, еще до принятия Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1924 г., был принят ряд нормативных актов, в том числе 

ведомственных, в которых уточнялся правовой статус осужденных к ли-

шению свободы. Наиболее значительными из них были Постановление 
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ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г. и Положение 

об общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 г. Данные право-

вые акты объединяет закрепленная в них дифференциация условий содер-

жания осужденных. Получение льгот ставилось в зависимость от поведе-

ния осужденного, его отношения к порядку отбывания наказания и выпол-

нению трудовых обязанностей. 

В Положении об общих местах заключения содержались нормы, 

аналогичные нормам современного уголовно-исполнительного законода-

тельства, и в нем впервые законодательно закреплены гарантии правового 

статуса осужденных к лишению свободы в виде контроля со стороны ряда 

должностных лиц, посещающих места заключения. 

Таким образом, в первые годы советской власти нормы, регулирую-

щие исполнение уголовных наказаний и правовой статус осужденных к 

лишению свободы, издавались хаотично и повторяли положения старых 

нормативных актов, что свидетельствует о преемственности законодатель-

ных положений в России. 

В условиях перехода к нэпу концепция функционирования мест ли-

шения свободы, подведомственных НКЮ РСФСР, была существенно 

скорректирована. В ней стал декларироваться приоритет не карательного, а 

исправительно-трудового принципа.  

Главный вектор пенитенциарной политики стал определяться зада-

чей исправления преступников на основе достижений педагогики и созда-

ния гуманных условий их содержания в целях последующего возвращения 

в социум, что предопределило и значительное внимание к вопросам ресо-

циализации осужденных.  

Произошли изменения и в самой структуре исправительно-трудовых 

учреждений НКЮ РСФСР. Общие места заключения перестали называться 

тюрьмами и стали именоваться исправительно-трудовыми домами.  

Следует отметить, что НКЮ не оставлял попыток вернуть под свой 

контроль систему исполнения наказаний. В частности, по этому вопросу в 

конце 1928 г. вновь развернулась его полемика с НКВД. Мотивировалось 

это тем, что реализация уголовной и исправительно-трудовой политики 

должна сосредоточиться в одном ведомстве, поскольку только при этом 

условии можно эффективно осуществлять борьбу с преступностью. Пози-

цию НКЮ РСФСР поддерживал Наркомат рабоче-крестьянской инспек-

ции. Однако добиться воплощения своих предложений НКЮ не удалось, 

так как они не были поддержаны на правительственном уровне
1
.  

Таким образом, в период НЭПа наряду с классовым подходом фор-

мируется «либеральный» вектор исправительно-трудовой политики Совет-

ского государства, чему способствовала деятельность пенитенциарной си-

стемы в условиях открытости, коллегиальности, привлечения широких 

слоев общественности. Вместе с тем уже с конца 1920-х гг. происходит  
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 Олейник И. И., Олейник О. Ю. Проблема подведомственности пенитенциарной 
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постепенный отход от ранее провозглашенных принципов исправительно-

трудовой политики на фоне происходивших в стране политических  

процессов
1
. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  
И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 

В царской России представление о женщине-преступнице складыва-

лось на основе христианских догм, служивших основой нравственного и 

одновременно правового воспитания. Тюремное заключение было закреп-

лено Судебником 1550 года, в котором было прописано два вида заключе-

ния: государственные тюрьмы и монастыри
2
. В каждом из видов заключе-

ния не было определенных условий или норм, касающихся только  

женщин, каждый вид санкции мог применяться по отношению к любому 

человеку
3
.  

В правление Елизаветы Петровны в 1744 г. был издан Указ «О раз-

дельном содержании в тюрьмах и острогах лиц мужского и женского 
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 пола». А в 1771 г. женщинам, а именно «непотребным девкам» (занимаю-

щимся проституцией), заменяли тюремное заключение направляли их на 

фабричную работу и в прядильные дома. Все это говорит о попытках того 

времени, относиться к женщинам, совершившим преступления, более гу-

манно по всем понятным причинам
1
. 

Наиболее прогрессивным документом того периода мог стать Проект 

Екатерины II об устройстве тюрем (далее — Проект)
2
. Данный документ 

содержал основные требования об организации тюрем, которые не только 

в России, но и в других странах были в полном противоречии с действи-

тельным положением мест лишения свободы и которые начали осуществ-

ляться много позднее, лишь через несколько десятилетий
3
. 

Намерения, закрепленные в Проекте, провести разделение заключен-

ных по полу (притом с устройством отдельных тюремных зданий для муж-

чин и женщин), разобщить следственных и осужденных, создать особые 

тюрьмы для различных категорий осужденных вплоть до устройства осо-

бых тюрем для приговоренных к смертной казни, для содержания их перед 

казнью, слишком опержали свое время, не были реализованы. 

Доказательством нереализованности данного Проекта могут служить 

рукописи, опубликованные в Европе У. Коксом после путешествия по Рос-

сии. B своих рукописях автор указывал, что относительно наложения оков 

на женщин или относительно запрещений такого наложения в России нет. 

Если суд налагает оковы, то с целью предупредить побеги
4
.  

Позднее в 1819 г. Александром I было создано Общество попечи-

тельное о тюрьмах, в состав которого был включен и так называемый жен-

ский комитет, контролирующий содержание заключенных женщин. Вме-

сте с тем царское уголовное законодательство беспощадно, жесточайшим 

образом карало женщину за специфически женские преступления
5
. 

О нереалистичности многих (вероятно, большинства) правил Попе-

чительного о тюрьмах общества свидетельствуют и фактические условия 

отбывания наказания в тюрьмах. Так, в период пребывания Веннинга в 

России, который осмотрев места заключения в Петербурге, обнаружил, что 

камеры были чрезвычайно тесны, мужчины не отделялись от женщин. 

«Нужные места, не чистившиеся несколько лет, — отмечал он, — так зара-

зили воздух, что почти невозможно было сносить зловоние. В сии места 

солдаты водили мужчин и женщин одновременно, без всякого разбора и 
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благопристойности. В камерах было также темно, грязно, а пол не мылся с 

тех пор, как сделан. Сидело в одной комнате 200 человек, и вместе с вели-

чайшим, например, преступником, окованным железами, несчастный 

мальчик за потерю паспорта»
1
. 

В 1831 г. была издана Инструкция смотрителю губернского тюрем-

ного замка 1831 г. (далее — Инструкция). В ней много внимания уделялось 

условиям содержания арестантов, которые, как видно из приведенных ни-

же норм, вполне позволяли соблюдать человеческое достоинство арестан-

тов. Так, согласно ст. 32–35 Инструкции предусматривалось раздельное 

содержание преступников «по роду и важности их преступлений», женщин 

и мужчин, взрослых и несовершеннолетних, осужденных от следственных. 

«Разность» содержания арестантов допускалась «только по состоянию по-

ла и причинам, по коим содержатся арестанты». Раз в неделю предусмат-

ривалось мытье в бане (ст. 53)
2
. 

В соответствие со ст. 55 указанной выше Инструкции, предписыва-

лось «употребляемые содержимыми в тюремном замке арестантами пла-

тье, белье и прочее переменять вымытым: одеяла и наволочки через два 

месяца; онучи один раз в месяц; простыни и наволочки верхние два раза в 

месяц; рубашки, чулки и прочее белье один раз в неделю; постилку в по-

душках новую через четыре месяца». Это были общие условия отбывания 

наказания, а для женщин в связи с их гендерными особенностями необхо-

димы иные условия, чем для мужчин, чего не предоставлялось
3
. 

Согласно данной Инструкции условия отбывания наказания для 

женщин были в определенной степени смягчены. Вместе с тем, сохраня-

лась практика применения наказания розгами заключенных женского пола, 

которая была отменена лишь в 1893 году. В январе 1888 г. были приняты 

Общие узаконения об исполнении тюремными надзирателями их служеб-

ных обязанностей. В ст. 1 данного акта указывалось, что во всех местах за-

ключения должен быть установлен такой надзор, чтобы все тюремные по-

мещения и содержащиеся в них арестанты постоянно находились под бди-

тельным наблюдением тюремных надзирателей
4
.  

Особо говорилось о надзирательницах при женских отделениях тю-

рем, в частности, что «надзирательницы весь день должны находиться при 

арестантках, а ночью, при запоре камер, одна надзирательница должна 

оставаться ночевать при женском отделении; если же последнее невоз-

можно, то наблюдение за женским отделением ночью возлагается на одно-

го из мужских надзирательских постов — без передачи, однако таковому 
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ключа 220 от запертых арестантских камер. Но данное правило на практи-

ке применялось не везде
1
. 

В редких случаях для женщин были устроены отдельные тюрьмы. 

Обычно женщины помещались в отдельные помещения в других коридо-

рах и камерах, и такое размещение женщин не исключало их общения с 

противоположным полом. Попытка поднять вопрос о женщинах заклю-

ченных была предпринята на Парижском тюремном конгрессе в 1895 году, 

но значительных изменений не последовало, как и с наступлением ХХ ве-

ка. Лишь только увеличивалось количество женской преступности, обу-

словленное плохим положением женщин в обществе
2
. 

М. Н. Гернет еще в начале XX в. в своей работе «История царской 

тюрьмы» отмечал, что несмотря на то, что десятки тысяч женщин поступа-

ли ежегодно в царские тюрьмы, законодательство совсем не знало «жен-

ского вопроса» в местах лишения свободы; уравнение в тюрьме мужчин и 

женщин создавало в действительности для женщин новые добавочные  

тяготы
3
.  

Таким образом, проследив основные этапы развития отечественного 

законодательства по вопросам «тюремного устройства», можно сделать 

вывод о том, что в истории царской тюрьмы положение женщин заклю-

ченных долгое время оставалось не лучше и не гуманнее положения за-

ключенных мужчин. Отечественное уголовное законодательство долгое 

время не предусматривало вообще каких-либо гендерных особенностей 

отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Попытки реформы «тюремного устройства» в этой части в реальной 

действительности часто оставались лишь на бумаге, так как не было заин-

тересованности, прежде всего, тюремной администрации в реализации та-

ких послаблений в отношении заключенных женщин и не было должного 

контроля за исполнением предписаний закона. Но самое главное — не бы-

ло должной ответственности за их нарушение представителями тюремной 

администрации. 
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ОБ ЭТАПАХ И ИТОГАХ ИНТЕГРАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КРЫМА В РОССИЙСКУЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Рассмотрение данной темы является актуальным, так как вхождение 

Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации 

является важным историческим событием, а включение пенитенциарных 

учреждений Крыма в уголовно-исполнительную систему России на дан-

ный момент недостаточно освещено. 

В рамках данной статьи рассмотрим нормативно-правовую базу, за-

крепившую этот переход, выявим основные проблемы переходного  

периода. 

Как известно, 16 марта 2014 года был проведен общекрымский рефе-

рендум, на котором большинством жителей Крымского полуострова был 

поддержан вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта 

РФ. 18.03.2014 был подписан Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Крым «о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов». 

В день вступления в силу Договора вступил в силу Федеральный 

конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 

№ 6-ФКЗ со дня принятия в РФ Республики Крым и образования в составе 

России новых субъектов РФ и до 01.01.2015 действовал переходный пери-

од, в течение которого урегулировались вопросы их интеграции в эконо-

мическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему ор-

ганов государственной власти РФ.  

В период с 21.03.2014 до 01.01.2015 в системы России стали инте-

грироваться учреждения Государственной пенитенциарной службы Укра-

ины, расположенные на территориях Республики Крым и г. Севастополя. 

В рамках организационных мер по интеграции были осуществлены 

следующие мероприятия: 

1) Министр юстиции РФ А. В. Коновалов посетил учреждения 

Управления ФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Целью 

визита министра в пенитенциарные учреждения Республики Крым было 

ознакомление с организацией деятельности уголовно-исполнительной  
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системы на полуострове. Во время поездки группа посетила СИЗО-1, где 

ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних и женщин, а 

также осмотрела жилые и служебные помещения, коммунально-бытовые 

объекты. В исправительной колонии № 1 министр ознакомился с условия-

ми содержания осужденных в учреждении и организацией работы по их 

трудовой адаптации. Отдельное внимание в период посещения министр 

уделил вопросам прохождения службы в органах УИС Республики Крым
1
. 

2) Директор ФСИН России Г. Корниенко проинспектировал работу 

по включению колоний и следственных изоляторов Крыма в российскую 

систему исполнения наказаний. В период рабочего визита директор посе-

тил исправительную колонию № 1 в Симферополе, проверил условия со-

держания осужденных, осмотрел производственные объекты. 

3) В целях оценки состояния УИС в данный регион выезжала рабо-

чая группа ФСИН России во главе с заместителем директора В. Цатуро-

вым, которая сделала вывод, что пока «подразделения уголовно-

исполнительной системы Крыма не соответствуют современным пенитен-

циарным требованиям, на низком уровне материально-техническое состо-

яние и коммунально-бытовые условия учреждений» 

4) Во ФСИН России был разработан и введен в действие План орга-

низационно-штатных мероприятий по созданию в новом субъекте терри-

ториального органа. Согласно этому документу на базе существующих 

подразделений УИС создаются учреждения УФСИН России по Республике 

Крым и г. Севастополю. 

В целях организации деятельности учреждений, исполняющих нака-

зания, следственных изоляторов, на территории нового субъекта РФ в со-

ответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-

ФКЗ, законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-

ральной службы исполнения наказаний», приказом ФСИН России:  

1) образовано Управление Федеральной службы исполнения нака-

заний по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 

с дислокацией в г. Симферополе (п. 1).; 

2) утверждено Положение об Управлении Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю (п. 2), включающее в себя следующие элементы (IV раздела): 

Общие положения (I), Задачи (II), Полномочия (III) и Организация дея-

тельности (IV). 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Респуб-

лике Крым и городу федерального значения Севастополю представляет 

собой территориальный орган ФСИН России, реализующий в пределах 

своих полномочий: 
                                                           

1
 Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов посетил учреждения 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю // Пресс-служба УФСИН России по 

Республике Крым и г. Севастополю. URL: http://www.krim.fsin.su/news/detail.php13498. 
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1) правоприменительные функции;  

2) функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных;  

3) функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 

охране и конвоированию;  

4) функции по контролю за поведением условно осужденных и 

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказа-

ния, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых 

в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

(или) ограничений.  

Территориальный орган возглавил руководитель (начальник). В 

настоящее время начальником УФСИН России по Республике Крым и 

г. Севастополю является полковник внутренней службы Вадим Викторо-

вич Булгаков, осуществляющий общее управление и организацию работы 

территориального органа, его взаимодействие с органами законодательной, 

судебной и исполнительной властей, образовательными и другими органи-

зациями и учреждениями
1
.  

Первостепенное внимание при реализации интеграции руководство 

страны уделило регулированию процесса приема на службу в УИС граж-

дан России в Республике Крым и Севастополе, а также приведению в соот-

ветствие с законодательством РФ уровня социальной защищенности со-

трудников и гражданского персонала (организация тылового, пенсионного 

и жилищного обеспечения, выплата денежного довольствия, обучение пер-

сонала и др.).  

Глава государства своими указами:  

1) от 12.06.2014 № 421 установил, что при приеме на службу (рабо-

ту) в учреждения и органы УИС граждан РФ, ранее проходивших службу 

(работавших) в расположенных на территориях Республики Крым и г. Се-

вастополя учреждениях и органах ГПтС Украины или военную службу в 

расположенных на этих территориях подразделениях внутренних войск 

Министерства внутренних дел Украины, осуществляющих функции по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, признаются:  

 их образование и квалификация, учитываются также срок работы 

в учреждениях и органах ГПтС Украины, военной службы во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Украины, имеющиеся у них 

специальные (воинские) звания и сроки выслуги в этих званиях;  

 действительными документы об их образовании и квалификации, 

о прохождении службы (о работе) в учреждениях и органах ГПтС 

Украины, военной службы во внутренних войсках Министерства 

                                                           
1
 Об освобождении от должности и назначении на должность военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных государственных органов Указ Президента Российской Фе-

дерации от 13.11.2014 № 717 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 46. Ст. 6335. 
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внутренних дел Украины, а также документы, подтверждающие 

специальные (воинские) звания и сроки выслуги в этих званиях;  

2) от 31.03.2014 № 194 в целях обеспечения социальных гарантий 

отдельным категориям граждан, проходящих службу на территориях Рес-

публики Крым и г. Севастополя, руководствуясь ст. 80 Конституции РФ, 

установил, в том числе сотрудникам правоохранительных органов, имею-

щим специальные звания, замещающим должности в указанных органах и 

формированиях на территориях Республики Крым и г. Севастополя на день 

принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъ-

ектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, с 

01.04.2014 в дополнение к установленному им денежному довольствию 

(денежному содержанию) ежемесячную надбавку (п. 1)
1
;  

3) постановил сохранить сотрудникам выслугу лет, исчисленную в 

установленном порядке на день поступления на службу в соответствую-

щий федеральный государственный орган (п. 2).  

В настоящее время на территории Крыма дислоцируются две испра-

вительные колонии, один исправительный центр и один следственный 

изолятор: 

 Симферопольская исправительная колония № 102, создана в 1936 

году. В ней отбывают наказание мужчины, неоднократно судимые. Лимит 

наполнения составляет 1470 мест. 

 Керченская исправительная колония № 126, создана на базе 

лечебно-трудового профилактория в 1996 году. 

Исправительная колония среднего уровня безопасности, в ней со-

держатся мужчины, впервые осужденные к лишению свободы. Лимит 

наполнения составляет 710 мест. 

 Керченский исправительный центр № 139 создан в мае 2008 года. 

Учреждение рассчитано для содержания 30 осужденных мужчин. 

 Симферопольский следственный изолятор основан в 1803 году. 

СИЗО предназначен для содержания 1700 осужденных и содержащихся 

под арестом.  

Проведенный анализ лиц, содержащихся в исправительных учре-

ждениях региона, показал, что из общего числа 18,8 % составляют осуж-

денные в возрасте от 20 до 25 лет, 33 % — в возрасте от 26 до 30 лет, 

23,2 % — в возрасте 31–35 лет, 23 % — в возрасте от 36 до 55 лет, 2 % — 

старше 55 лет. За совершение тяжких преступлений отбывает наказание —  

60,7 % осужденных от общей численности, за особо тяжкие — 11%, сред-

ней тяжести — 20 %, небольшой тяжести — 7%, за преступления по не-

осторожности — 1,3 %. За совершение убийства, либо умышленного  

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего, в исправительных колониях региона отбывают нака-

зания 14,5 % осужденных. За преступления, связанные с незаконным  
                                                           

1
 О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан, про-

ходящих службу на территориях Республики Крым и г. Севастополя : указ Президента РФ от 

31.03.2014 № 194 (в ред. от 20.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1611.  
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оборотом наркотиков, — 13 %, грабежи — 17 %, разбой — 13 %, умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью человека — 3,8%, изнасило-

вания — 1,3 %, другие — 7,4 %. За совершение краж отбывают наказание 

около 30 % осужденных, от общей численности
1
.  

Существенным антикриминогенным фактором является уровень об-

разования человека. Анализ данных свидетельствует о том, что в исправи-

тельных учреждениях УИС Республики Крым на момент поступления в 

пенитенциарное учреждение среднее общее образование имели 28,5 % 

осужденных, основное общее образование — 27 %, среднее профессио-

нальное образование — 16 %. Высшие учебные заведения окончили 11 % 

осужденных, не имеют образования 4 % осужденных, начальное образова-

ние — 13,5%.  

Таким образом, интеграция исправительных учреждений Крыма в 

пенитенциарную систему РФ прошла в несколько этапов:  

1) посещение и выявление проблем пенитенциарных учреждений 

Крыма и г. Севастополя государственными служащими и ведомствами РФ; 

2) разработка НПА и документов для перехода; 

3) урегулирование приема на службу в УИС граждан России в Рес-

публике Крым и Севастополе. 

Основными проблемами переходного периода явились неподготов-

ленность и несоответствие современным пенитенциарным требованиям 

исправительных учреждений Крыма и г. Севастополя, а также порядок 

приема на службу лиц, ранее работавших в органах ГПтС Украины. 

В ходе проведенных мероприятий исправительные учреждения реги-

она были преобразованы. На данный момент пенитенциарные учреждения 

Крыма продолжают развиваться согласно Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Когда Владивосток получил статус города, ему понадобилась тюрь-

ма. В ноябре 1896 г. городская Дума отвела под строительство тюрьмы 

участок почти в 1,5 га на Николаевском проспекте (сейчас Партизанский), 

рядом с городским погостом и Покровской церковью. 

Во Владивостоке первое арестное помещение для гражданского 

населения появилось в 1875 г. К началу 1905 г. был построен на месте  

старой конюшни на Суйфунской новый карцер. В то время тюремный 

комплекс состоял из здания следственной, срочной и пересыльной тюрем, 

больницы, хлебопекарни, бани, прачечной, административного дома и  

хозяйственно-административного двора. 

За порядком в тюрьме следили местная власть и общественность. 

Для этого был создан специальный комитет, в который были включены 

самые знатные граждане города. 

Владивостокская тюрьма стала первой каменной тюрьмой не только 

в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. 

Тюрьмы в Приморском крае появились с первыми поселенцами — 

ссыльными и бывшими каторжниками. С наступлением сумерек во Влади-

востоке верховодили шайки пригородных бандитов и хунхузов. 

Еще одна приморская тюрьма была учреждена в 1882 г. в селе Ни-

кольском (ныне Уссурийск). Ввиду отсутствия специального здания, 

тюрьма располагалась в доме, принадлежащем частному лицу.  

В первые годы Советской власти в Приморье не было других мест 

заключения кроме двух тюрем, но к июлю 1930 г. численность заключен-

ных в Приморья превысила 10 тыс. человек. В 1929 г. для них открыты  

лагерь № 1 — на Моргородке Владивостока, лагерь № 3 — на острове Ас-

кольд в заливе Петра Великого и лагерь № 4 в Артеме. 

В 1973 г. в Спасске открыт лечебно-трудовой профилакторий для ал-

коголиков, который в 1992 г. реорганизован в ИТК-поселение, в дальней-

шем — в колонию строгого режима. В 1985 г. для строительства картонного 

комбината в Уссурийске создана ИТК строгого режима. Для осужденных 
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больных туберкулезом, в 1988 г. создали отдельную ИТК. В 1989 г. на базе 

исправительно-трудовой колонии строгого режима, созданной в 1972 г., 

открывается Находкинская воспитательная колония для несовершеннолет-

них. В период 1969–1989 гг. число осужденных в приморских тюрьмах и 

зонах выросло от 11 до 29 тыс. человек. 

Особо интересны так называемые острова-тюрьмы. Еще в период 

царского времени появились первые тюрьмы на островах (острова стали 

приспосабливаться под лагерь-тюрьму). Их появление было вызвано нача-

лом строительства железной дороги от Владивостока до Хабаровска, кото-

рое осуществлялось в основном силами каторжников. Такое обстоятель-

ство привело к принятию городской Думой г. Владивостока решения, о 

выделении одинокого острова Коврижка (Скребцова) для содержания  

каторжников-строителей. 

С установлением советской власти вновь возникла потребность со-

здания новых лагерей, острова снова явились хорошей территорией для их 

расположения. 

Согласно постановлению Совета народных комиссаров от 11 июля 

1929  г., ОГПУ (Объединенному главному политическому управлению) 

было предложено организовать новые исправительно-трудовые лагеря в 

отдаленных районах в целях колонизации этих районов и эксплуатации их 

природных богатств путем применения труда заключенных. Приказом № 4 

от 4 ноября 1929 г. произошла реорганизация, и концлагеря стали назы-

ваться лагерями особого назначения. 

Было организовано 5 подразделений, в штаты введены коменданты. 

Согласно приказу № 43 от 11 апреля 1930 г., 1-й, 3-й, 4-й лагеря особого 

назначения были реорганизованы в 1-е отделение ЛОН ПП ОГПУ ДВК с 

местонахождением во Владивостоке, на 6-й версте военной ветки (ла-

гпункты 1-го отделения в Артеме). 

В 1930-е гг. система лагерей Приморья претерпела реорганизацию, а 

именно: во Владивостоке было образовано 1-е отделение, в котором поми-

мо основного штата вводится институт уполномоченных (6 человек) и их 

помощников (6 человек) для крупных командировок. Выделяется «рыбная 

группа», которая охватывает девять промысловых районов с числом за-

ключенных 5620 человек. Командировки возглавили чекисты «со всеми 

присущими кадровому составу правами». Со стороны Южной бухты нахо-

дится остров Пахтусова, на котором, были заключены преступники из  

Ленинграда, обвиненные в убийстве Кирова. В основном это была  

интеллигенция
1
. 

Лагеря были разделены на мужские и женские, общение между ними 

строго запрещалось и наказывалось. 

В основном в лагере содержались по политическим статьям. Были 

работники торговли, сберкасс, совучреждений, врачи. Сидели за опоздание 

                                                           
1
 Бочарова О. В. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. тех. 

ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. 140 с. 
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на работу, за кражу продуктов для своих детей, женщин отправляли в кар-

цер в самой верхней части острова. Это была деревянная постройка на сва-

ях, метра два высотой. На окнах — толстые железные решетки.  

Приказом Минюста России от 10.05.2011 № 149 «О передислокации, 

изменении вида режима и лимитах наполнения исправительных учрежде-

ний…», установлен лимит наполнения — 1260 мест, включая участок  

колонии-поселения на 50 мест.  

В настоящее время исправительная колония № 10 имеет официаль-

ное название ФКУ ИК № 10 ГУФСИН России по Приморскому краю. Ли-

мит наполнения на общем режиме составляет 1210 места. В состав испра-

вительного учреждения ФКУ ИК-10 входит участок колонии-поселения на 

50 мест. По состоянию на 1 января 2013 года фактически содержалось 1229 

осужденных женщин
1
.  

При исправительной колонии № 10 функционирует вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа, профессиональное училище. Училище 

готовит специалистов рабочих профессий по специальностям: швея, порт-

ные легкого платья. В исправительной колонии для осужденных женщин 

работает комната психологической разгрузки.  
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РОССИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В современном мире работа отечественной пенитенциарной системы 

направлена на исправление и перевоспитание осужденных, попавших в 

места лишения свободы. Все это делается для того, чтобы осужденные, 

отбывшие установленный срок, выходили на свободу законопослушными 

людьми. Но это довольно сложная задача, так как преступления, за которые 

они отбывают наказания, также как и сами осужденные, различны. В этом 

и заключается основная сложность, ведь для получения результата к 

каждому необходимо найти индивидуальный подход. Не стоит также 

забывать деление осужденных по принципу сложности работы с ними. Так 

осужденные мужчины входят в группу, с которой работать легче всего. 

Несовершеннолетние составляют группу, к которой нужно прилагать 

намного больше усилий, а осужденные женщины поддаются 

воспитательной работе тяжелее всех. 

В настоящее время исполнение наказаний в отношении женщин идет 

по пути гуманизма. А как исполнялись наказания в отношении женщин в 

России раньше? Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос в данной статье.  

Базу нашего исследования составляют несколько документов, на 

основе которых рассмотрим историю и современность в системе 

исполнения наказаний в отношении женщин. К данным документам 

относятся Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 

1649 г., Исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924, 1933, 1970 гг.   

В Древней Руси до принятия христианства самой распространенной 

формой наказания был обычай кровной мести. Совершивших преступле-

ние женщин по своему усмотрению наказывали близкие родственники. 

Особо жестоко наказывалось убийство мужа. Но такие преступления со-

вершались редко. 

С утверждением христианской церкви в «государственной» Руси 

правовой статус женщины стал предметом церковного права. Русская 

Правда определила женщине равное положение с мужчиной. То есть если 

муж убивал жену, он нес такое же наказание, как и женщина, убившая му-

жа. В основном это был штраф. С принятием на Руси христианства в каче-

стве официальной религии, большинство преступлений за которые жен-

щина несла одинаковое с мужчиной наказание стали относиться к церков-
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ной юстиции. Наиболее распространенными преступлениями среди жен-

щин были прелюбодеяние и блуд. За сексуальные связи среди близких и 

духовных родственников церковь предусматривала жесткие санкции. Так, 

виновная в прелюбодеянии женщина присуждалась духовным судом к от-

правлению в «дом церковный». 

Такому же наказанию подвергались женщины, сожительствовавшие 

одновременно с двумя мужчинами или иноверцем, либо женщина, родив-

шая ребенка вне брака. 

С утверждением на Руси христианства произошло ужесточение нака-

заний за преступления против веры и церкви. Из них к женским преступ-

лениям относили различные виды чародейства и траволечения. Это обос-

новывалось тем, что женщины легче могли вступить в «сделку» с дьяво-

лом. Также мужу, уличившему свою жену в колдовстве, разрешалось нака-

зывать ее на свое усмотрение, но не до смерти. 

Если же случались наводнение, засуха, неурожай, эпидемия, по-

влекшие гибель людей, то женщины-чародейки несли за это ответствен-

ность. Их могли побить, оттоскать за волосы или предать «огненной  

казни». 

Из истории известно, что положение и статус рабов был очень низ-

ким, это касалось и женщин-рабынь в Древней Руси. Так раба, обидевшая 

свободного человека, предоставлялась его полной воли. Он сам определял 

ей наказание вплоть до смерти. Позднее раба уже не лишалась жизни за 

подобное преступления, а подвергалась телесному наказанию или денеж-

ному штрафу. 

В период становления единого централизованного русского государ-

ства в Судебниках 1469 и 1550 гг. также не дифференцировались наказа-

ния по половому признаку, что позволяло церковным судам применять к 

женщинам различные виды наказаний. Особенную практику в применении 

получил «насильный постриг в монахини». Постриг представлял собой об-

ращение одного из супругов в монашество или в попы в случаях, если не 

угодили друг другу. В основном ему подвергались женщины, так как цер-

ковь не давала права на развод супругов. А при помощи обращения старой 

жены в монахини, можно было заново жениться. Практиковался постриг в 

основном среди глав государства. Так Иван IV заточил в стены монасты-

рей достаточное количество своих жен. Также постригом убирали нежела-

тельных наследников престола. 

В XV — XVII веках преступления против нравственности (блуд, 

кровосмешение) оставались основными женскими проступками. За их со-

вершение священник накладывал на женщин епитимью (запрещение на 

пользование определенными церковными благами). В этот период сохра-

нилась практика привлечения к уголовной ответственности женщин за 

мужей, совершивших преступления. Если муж высылался в Сибирь, жена 

должна была следовать за ним. Особенностью этого периода стало закреп-

ление отсрочки наказания беременным женщинам, что свидетельтвует о 

более гуманном отношении к женщине по сравнению с X веком. 
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В XVIII веке государство также делало упор на карательные меры 

наказания. Основным уголовным законом было Соборное уложение 1649 

года. Также Артикул воинский распространял свое действие на женщин, 

совершавших преступления против половой морали. 

В петровскую эпоху жестоко карались женщины, умертвлявшие сво-

их незаконнорожденных детей. Женщины, уличенные в таких делах, сразу 

же подвергались смертной казни. Широко применялась ссылка в отдален-

ные местности, а особенно в Сибирь. Связана она была с тем, что новые 

земли нужно было осваивать и разрабатывать. Женщины наравне с муж-

чинами следовали пешим порядком к месту отбытия наказания. 

Вторая половина XIX — начало XX века характеризуется ростом по-

литических преступлений среди женщин. Это можно объяснить началом 

процесса «феминизации» и привлечении женщин в революционные  

движения. 

Однако участие в данной деятельности заканчивалось для них катор-

гой, ссылкой, а иногда, и смертной казнью. Но для большинства женщин 

этот вид наказания смягчался. 

В данный временной промежуток в виде наказания стал применяться 

арест. Так женщины, занимавшиеся проституцией, подвергались аресту на 

срок от семи дней до трех месяцев. 

В 1900 — 1917 гг. стало применяться направление женщин в Забай-

калье, для отбытия там наказания за совершение политических преступле-

ний. Эта бессрочная каторга заменяла им смертную казнь. 

С падением самодержавия в сфере назначения и применения наказа-

ний наметились перемены. Большевики продолжили реформирование си-

стемы наказаний дореволюционной России. Реформирование выступило в 

виде провозглашения равноправия полов, однако на практике это вылилось 

тем, что наказания мужчин и женщин на начальном этапе ничем не  

отличались. 

Порядок исполнения наказаний применительно к женщинам регла-

ментировал ИТК 1924 г. В нем говорится, что лица женского пола поме-

щаются в специально определенные для них учреждения (ст. 114). В отно-

шении беременных и женщин-матерей предусматриваются льготы. Бере-

менных с 5 месяца беременности запрещалось отправлять на принудитель-

ные работы в места вне своего постоянного места жительства без их согла-

сия (ст. 42). Также отсрочка перевода осужденной в другое исправительное 

учреждение в связи с ее беременностью или кормления грудью (ст. 208).  

С приобретением Россией государственного суверенитета реформи-

рование отечественной пенитенциарной системы было направлено на курс 

гуманизации наказания, который наметился еще в годы перестройки. Од-

нако после распада Советского Союза реформирование системы наказаний 

в отношении женщин осуществлялось на базе 6 исправительных колоний. 

Особое внимание уделялось беременным, кормящим матерям и женщинам с 

детьми. То есть положения заданные ИТК 1924 г. продолжали действовать. 
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Но основную проблему женских колоний составляет необеспеченность их 

контингента работой. 

Основными факторами, характеризующими осужденных женщин, 

являются отношение к учебе, работе, участию в самодеятельных организа-

циях, а также забота о семье и о будущем вне пределов исправительного 

учреждения. По оценкам администрации женских исправительных учре-

ждений большинство осужденных женщин характеризуют себя положи-

тельно и нацелены на освобождение. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в историчеком 

прошлом правовое положение женщины было достаточно тяжелым, в том 

числе это выражалось в жестокости наказаний, к ним применяемых. В 

данной статье мы рассмотрели основные этапы развития и реформирова-

ния системы наказаний в России, и пришли к убеждению, что в сфере при-

менения и исполнения наказаний в отношении женщин более всего прояв-

ляется гуманизация уголовной и исполнительной политики. 
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В отечественном правоведении для определения места и роли лично-

сти в обществе и государстве, которые регулируются нормами всех отрас-

лей национального права, традиционно используется категория «правовой 

статус личности»
1
. Так, «правовой статус осужденного» определяет место 

и роль осужденного в обществе и государстве соответственно. На каждом 

историческом этапе место и роль осужденного имели свое значение. 

Что касается норм, регулирующих правовое положение осужденных, 

то данные положения содержались в правовых актах совершенно разных 

исторических этапов. 

Ограничения правового положения осужденного берут начало в пер-

вых официальных актах, но отдельно выделены не были
2
. 

Дореволюционный период (1649 — 1917 гг.) 

Первым этапом становления правового статуса осужденного можно 

назвать период с издания Соборного Уложения 1649 г. и до революции 

1917 г. 

Первое подобие конституционных положений было отображено в 

Соборном Уложении 1649 г., где отразилось правовое положения государя. 

Далее Петром I был издан ряд указов, регулирующих конституционный 

строй государства Российского. Официально права российского граждани-

на были закреплены лишь в 1906 г. после принятия Основных законов Рос-

сийской империи. 

Впервые в Соборном Уложении 1649 г. были отражены нормы, регу-

лирующие правовое положение осужденных к лишению свободы («колод-

ников»). В Уложении лишение свободы начинает рассматриваться как ос-

новной вид наказания, а не как мера предварительного заключения.  

В Поручной грамоте 1688 г. прописаны обязанности целовальников 

(тюремные сторожи), из этих обязанностей можно выделить запрет на 

наличие у тюремных сидельцев (осужденных к лишению свободы) пил и 

резцов.  

                                                           
1 

Данилюк И. А. Правовой статус личности: понятие, юридическая конструкция 

// Известия Алтайского государственного университета. Т. 2. 2013. С. 90. 
2
 Майорова С. Е. История запретов в уголовно-исполнительном праве // Вестник 

Кузбасского института. 2018. № 1 (34). С. 134. 
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С Уложения 1649 г. начинается правовое закрепление прав осужден-

ных в России, проявление некоторых правовых гарантий осужденных,  

однако гарантии еще носили слабое влияние. Что касается основ суще-

ствования, то даже питанием осужденные должны были обеспечивать себя 

сами. Питание добывалось либо через родственников, либо через  

подаяние. 

Правительство тех времен не заботилось об осужденных. Основное 

обеспечение (еда, одежда) производилось через общественные объединения. 

С петровских времен добавляется вид наказания такой лишения сво-

боды, как ссылка на каторгу. По Указу 1720 г. осужденные имели право на 

свидание и на ссылку жен, т. е. пребывание в ссылке вместе с женами.  

Дальнейшее влияние на развитие института правового положения 

осужденного оказала глава X из «Наказа комиссии о составлении проекта 

нового уложения»
1
. В данном правовом акте закреплено раздельное за-

ключение осужденных и обвиняемых. Прописан принцип неотвратимости 

наказания.  

Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. за-

крепляет со стороны смотрителя наставления для осужденных, исправле-

ние осужденных с помощью труда. Предусматривалось обучение письму и 

грамоте несовершеннолетних осужденных, но осужденным запрещалось 

иметь чернила, бумагу, карандаши, посылать и получать письма. В главе 

XI данного документа прописывалось лечение осужденных, говорится о 

соответствии норм лечения нормам лечения обычных граждан. 

Начиная со второй половины XIX в. все больше и больше создается 

нормативных документов, регулирующих правовое положение осужденно-

го, что говорит о той же проблеме, что существует и сейчас — отсутствие 

единого правового акта, регулирующего правовое положение осужденного. 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 

осужденным на заключение в крепости запрещалась работа по своему  

желанию. Данные положения имели продолжение в Уголовном уложении 

1903 г. Осужденным запрещалось состоять на службе в армии, флоте, 

церкви. Также запрещалось быть воспитателем или учителем, даже до-

машним учителем. 

Таким образом, правовой статус осужденного к лишению свободы 

прошел достаточно долгий путь развития, но с каждым периодом увеличи-

валось гуманное отношение к осужденным, которое включало заботу о ре-

социализации оступившихся. Данный период характеризуется обеспечени-

ем прав и свобод осужденных по сословному признаку, т. е. правовой ста-

тус осужденного зависел от его сословия, меньше всего привилегий имели 

осужденные мещане и крестьяне. 

  

                                                           
1
 Кашоида В. В. Исторические аспекты развития в России института конституционных 

прав осужденных к лишению свободы // Общество и право. 2014. № 2 (15). С. 89. 
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Советский период (1917 — 1991 гг.) 

Правовой статус осужденного в советский период имеет достаточно 

спорную огласку до сих пор из-за политики, проводимой в данный период. 

По сей день издаются правовые акты, регулирующие правовое положение 

репрессированных в советские годы. 

После событий 1917 г. положение осужденных в тюрьмах усугуби-

лось еще больше. Все запреты в начале советского периода происходили 

от решений Политбюро ЦКВКП (б) от 2 июля 1919 г. Так, осужденным к 

расстрелу запрещалось работать, а также иметь право на свидание и пере-

писку. Прогулка составляла по времени всего 20 минут. 

По ИТК 1924 г. главным принципом отбывания наказания является 

труд. Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. определял развитие самодея-

тельности осужденных, распределение осужденных по местам лишения 

свободы, помощи. Развитие самодеятельности у осужденных закреплено 

впервые, данное положение необходимо для формирования профессио-

нальных навыков у осужденных. Такого положения не существовало до 

революции. Нормативно закреплялась постпенитенциарная помощь осво-

божденным для успешной ресоциализации последних. Для осуществления 

исправительно-трудовой политики, согласно ст. 49 ИТК РСФСР 1924 года, 

режим в местах заключения должен быть лишен всяких признаков мучи-

тельства, не допуская физического воздействия: кандалов, наручников, 

карцера, строго-одиночного заключения, лишения пищи, свиданий заклю-

ченных с их посетителями через решетку. 

В 30-е годы устанавливался широкий круг полномочий для админи-

страции исправительно-трудовых учреждений, что расширяло круг запре-

тов со стороны управления учреждений в отношении осужденных. В дан-

ный период вводилось устранение совместного заключения наиболее 

опасных преступников. Шло активное использование труда осужденных 

для развития слаборазвитых экономических зон страны
1
. 

В период правления Л. И. Брежнева издаются Основы исправительно-

трудового законодательства 1969 г., которые определяли запреты для 

осужденных. Прописан перечень работ, должностей. Была установлена ка-

тегория осужденных, лишенных права передвижения без конвоирования.  

С ИТК РСФСР 1970 г. появляются запреты на передачу определен-

ных вещей осужденным в исправительно-трудовых учреждениях. 

Таким образом, советский период характеризуется исчерпывающим 

списком ограничений. К ограничениям относятся: вещи, документы, про-

дукты питания, работы, должности. 

Характеризуя правовое положение осужденного в исторической ре-

троспективе, необходимо отметить, что данный правовой институт нужда-

ется в постоянном совершенствовании, о чем говорят челобитные и жало-

бы осужденных в разные временные эпохи. Конституционно-правовой  

                                                           
1
 Уйманов В. Н. Роль Сиблага ОГПУ в экономическом развитии Западной Сибири в 

1930-е годы // Вестник Кузбасского института. 2011. №1 (4). С. 37–42. 
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статус является основой (фундаментом) для правового статуса осужденного. 

Правовой статус осужденного требует дальнейшего законодательного со-

вершенствования. По данному пути и идет уголовно-исполнительная си-

стема РФ. Так, целью Концепции федеральной целевой программы «Раз-

витие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» провозглоше-

на гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и 

осужденных, повышение гарантий соблюдения их прав и законных инте-

ресов в соответствии с международными стандартами
1
. Необходимо со-

вершенствование системы мер, направленных на обеспечение основных 

прав и законных интересов осужденных, и лиц, заключенных под стражу, 

включая устранение необоснованных правовых ограничений. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Рассматривая различные правовые акты, которые непосредственно 

относятся к исполнению уголовных наказаний в виде лишения свободы, 

следует говорить о том, что меры воздействия, применяемые на законода-

тельном уровне, были урегулированы с образованием Попечительного о 

тюрьмах общества. Его уставом предусматривалась помощь нравственно-

му исправлению и улучшению условий жизни преступников. Наряду с  

                                                           
1
 О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017 – 2025 годы) : Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р 

// Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 



113 

постоянным надзором и наставлениями о высокой нравственной культуре 

использовались такие средства исправления, как заключение в уединенное 

место.  

В «Инструкции смотрителю губернского тюремного замка» особый 

интерес представляет дисциплинарная практика. Впервые в истории  

уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) такие наказания стали 

исполнять осужденные. Их называли «заплечные мастера», они находи-

лись в непосредственном подчинении у работников тюремных замков и 

содержались отдельно от других осужденных.  

Но первым кодифицированным актом об исполнении наказаний в 

виде лишения свободы являлся «Свод учреждений и уставов о содержа-

щихся под стражей и ссыльных» 1832 г. Именно он стал основой советских 

Исправительно-трудовых кодексов. В нем были закреплены такие меры 

воздействия за неповиновение сотрудникам и неисполнение правил, уста-

новленных администрацией, как: 1) выговор; 2) денежное взыскание не 

свыше пятнадцати рублей; 3) заключение в уединенное место сроком не 

свыше суток. Этот перечень не имеет особого многообразия, но в даль-

нейшем этот список будет дополняться и расширяться
1
.  

Следующим нормативно-правовым актом стала Временная инструк-

ция НКЮ 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и порядке от-

бывания такового». Поскольку этот акт кардинальным образом старую тю-

ремную систему, отражает новые ее принципы, то в нем получают свое раз 

изменял витие и меры воздействия. Эти меры применялись к осужденным 

в зависимости от их категории. К осужденным, нарушающим порядок и 

дисциплину, применялись: 1) перевод на более суровый режим; 2) одиноч-

ное заключение в карцер; 3) перевод в специальные тюрьмы. К осужден-

ным не желающим работать без основательных причин применялись: 

1) перевод на уменьшенную продовольственную норму; 2) заключение в 

изолятор. Спецификой таких наказаний становится принцип неопределен-

ности срока наказания. 

Нормы Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года закреп-

ляли следующие требования: режим должен быть лишен всякого признака 

мучительства и отмена применения физического воздействия. В связи с 

развитием культурно-просветительской работы отпадает роль лишения 

права пользования библиотекой, как одной из мер воздействия. Также из-

за процесса гуманизации законодательство избавилось от уменьшенного 

продовольственного пайка, лишения права переписки. Отмена карцера как 

меры воздействия тоже является результатом гуманизации УИС
2
. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года закрепил индиви-

дуализацию применения мер воздействия. Таким образом, применение  
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меры воздействия зависело от поведения конкретного осужденного. Также 

влиял и характер совершенного поступка. Основными мерами воздействия, 

закрепленными в ИТК РСФСР 1933 года, являлись: 1) простой или строгий 

выговор; 2) лишение права получения посылок на срок до одного месяца; 

3) ограничение права распоряжения личными деньгами на тот же срок; 

4) изоляция в отдельном помещении на срок до 30 суток; 5) изменение ре-

жима; 6) перевод в штрафное отделение на срок до одного года.  

По мнению М. Г. Деткова, нормы ИТК РСФСР 1933 года несли на се-

бе отпечаток временного отступления от наиболее репрессивных мер кара-

тельной политики, но эта «передышка» носила кратковременный характер. 

Так как с образованием НКВД и передачей в его ведение исправительно-

трудовых учреждений, ИТК 1933 года утратил свое назначение и силу. Его 

«приемником» стала Инструкция 1939 года. В ней регламентировано раз-

решение обжалования наложенного взыскания перед вышестоящими 

начальниками
1
.  

Правовая база исполнения наказания после принятия ИТК РСФСР 

1971 года в целом последовательно сдвигалась к ужесточению условий со-

держания осужденных. И. В. Упоров характеризует исправительное  

воздействие как «закручивание гаек» до упора. Сами же меры воздействия 

прошли значительные изменения. Из данного перечня был удален запрет 

на свидание. Исключено лишение права на получение посылки. Такие ме-

ры воздействия как содержание в карцере и изоляторе стали менее строгие 

в отношении режима. Но послабление режима, по мнению ряда ученых, 

могло быть воспринято осужденными с восторгом. Поэтому подвергается 

сомнению цель УИС — способствовать оздоровлению и без того очень 

сложной ситуации в местах заключения. Это новшество не оправдало себя 

и существовало до принятия нового Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ
2
. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ 

В истории взаимоотношений между религиозными объединениями и 

государством существовали различные периоды. Только за прошедшее 

столетие эти отношения прошли путь от политического покровительства 

одним конфессиям к борьбе с религией, преследованию со стороны госу-

дарства и тотальному запрету любых религиозных объединений (первая 

половина ХХ в.), от индифферентных, но чаще враждебных отношений к 

предоставлению абсолютной свободы сектантским группам (вторая поло-

вина ХХ в.), наконец, от понимания интегрирующей социальной роли ре-

лигии и конституционно-правового регулирования свободы вероисповеда-

ния к конструктивному сотрудничеству с конфессиями, пересмотру систе-

мы принципов государственно-религиозных отношений в Российской Фе-

дерации и осознанию необходимости борьбы с деятельностью обществен-

но опасных религиозных культов (конец ХХ — начало ХХI в.).  

Аналогичным образом складывались отношения между правоохра-

нительными органами страны и религиозными объединениями, по вполне 

понятным причинам (идеологическими политическим) сотрудничеством с 

которыми пренебрегали. Благодаря изменениям, произошедшим в конце 

ХХ в., во многих сферах жизни общества и государства, силовые структу-

ры сначала на федеральном уровне, а затем и на местах стали заключать 

соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями, в том 

числе религиозными организациями. Складывающаяся система взаимоот-

ношений между государством и религиозными объединениями в Россий-

ской Федерации постепенно стала приобретать характер партнерства. Се-

годня решение задач, стоящих перед правоохранительными органами Рос-

сии в целом и перед уголовно-исполнительной системой в частности, обу-

словливает использование не только собственных сил и средств, но и воз-

можностей государственных и муниципальных органов, общественных 

объединений, включая религиозные конфессии. Однако, к сожалению, в 

настоящее время юридическая наука и практика уделяют недостаточно 

внимания проблемам организации и правового регулирования участия  
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религиозных объединений в деятельности пенитенциарной системы. Оче-

видно, что активное взаимодействие органов и подразделений ФСИН Рос-

сии с общественными организациями и религиозными объединениями, 

широкое использование сотрудничества со всеми структурами граждан-

ского общества является необходимым условием реформирования системы 

исполнения уголовных наказаний
1
. 

История сотрудничества религиозных объединений с уголовно-

исполнительными органами государственной власти представляет собой 

процесс последовательной упорядоченной деятельности по реализации 

правоограничений лиц, совершивших наиболее тяжкие нарушения суще-

ствующих в обществе правил поведения и одновременной заботой о ду-

ховной (религиозной) составляющей их личности. Данные исследования 

на примере России актуальны тем, что ее народ представлен множеством 

культур и религий. В этом плане показательно мнение Л. Ю. Грудцыной: 

«Россия — государство многонациональное, в духовной жизни его обще-

ства представлены практически все мировые религии и ряд менее извест-

ных религиозных учений. Вместе с тем исторически православие, явля-

лось, по сути своей, ведущей религией на территории России»
2
. С самых 

ранних этапов образования отечественной государственности в истории, 

теории государства и права, а также в рамках иных смежных наук посто-

янно поднимаются вопросы взаимоотношений правоохранительных орга-

нов, правоотношений и религии. Историю сотрудничества уголовно-

исполнительных органов и религиозных объединений в России можно 

условно разделить на несколько этапов, характеризующихся своими уни-

кальными особенностями: 

1. Дохристианский период формирования и становления 

славянского общества (до 988 года). На первоначальном этапе 

взаимоотношения карательных органов с представителями религии было 

настолько тесным, что последним отдавались полномочия по 

осуществлению определенной стадии судопроизводства. «Значительную 

роль в системе доказательств играли «ордалии» («суд божий» — 

испытание огнем, водой, железом)»
3
. 

2. Установление государственной религии в России (988 — 1722 

годы). Данный исторический этап отличается возникновением единой 

общегосударственной религии и совершенствованием законодательства. 

Представители данной религии поддерживали централизованную власть, 

действовали в интересах общества и личности, а помимо того, обладали 

определенной самостоятельностью. «В этот период Русская Православная 

Церковь является самостоятельной организацией, имеет высокий 

                                                           
1
 Яворский М. А. Актуальные проблемы пенитенциарно-религиозных отношений в 

России // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 31. 
2
 Грудцына Л. Ю. Церковь как связующее звено между гражданским обществом и 

государством в России // Адвокат. М.: Законодательство и экономика. 2007. № 9.  С. 80. 
3
 Исаев И. А. История государства и права России: учебник // М.: Юристъ. 1999. — 

С.150. 
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моральный авторитет и определенный политический вес»
1
. Показательно, 

что отдельные преступления и исполнение наказаний было отнесено к 

компетенции церкви. В. Б. Лебедев в своей монографии «Религиозные 

преступления в законодательстве Российской империи в XVIII — начале 

XX вв.» доказывает, что целый ряд преступлений, совершенных в России, 

исключался из компетенции центральных и местных государственных 

органов. Несмотря на это, Русская православная церковь никогда не 

ассоциировалась с карательным органом в силу своей специфики. 

Церковные наказания носили скорее характер исправительного 

воздействия. Что касается субъектов уголовного преследования, то 

И. А. Исаев выделяет следующие: «судебная власть Церкви 

устанавливалась лишь по определенным делам. Над некоторыми группами 

населения (церковные люди) церковный суд устанавливался по всем 

делам, так же как суд над населением церковных земель (вотчин)». К 

другим вероисповеданиям при всем многообразии международных связей 

в России относились с предубеждением. 

3. Религия как элемент государственного аппарата (1722 — 1917 

годы). Синодальный период в основном своем содержании повлек за собой 

государственное регулирование жизни церкви. После упразднения 

патриаршества, был учрежден коллегиальный орган руководства церковью 

— Синод. С 1722 года, контроль за его деятельностью был возложен на 

светского чиновника — обер-прокурора. Нормативное закрепление 

преступлений религиозного характера было на тот момент довольно 

развитым, а деятельность всех религиозных объединений строго 

контролировалась. Так, «Уложение 1845 г. разделило все 

распространенные в стране вероучения на 4 класса: православие; другие 

христианские религии (католицизм, протестантизм и армяно-грегорянское 

учение); ереси и расколы; нехристианские религии (магометанская, 

языческая, еврейская), закрепив в законодательстве уже существующие в 

общественном сознании представления о степени враждебности той или 

иной веры православному учению». 

4. Стремление исключить религию из духовной жизни общества. 

(1917 — 1989 годы). На данном этапе исторического развития нашего 

государства почти все исторические и научные источники утверждают, что 

взаимодействие уголовно-исполнительных органов и религиозных 

объединений отсутствовало полностью. В большинстве современных 

источников утверждается, что государственные органы предпринимали все 

меры для уничтожения религии в обществе и формирования у граждан 

советского государства идеологии воинствующего атеизма. В 

подавляющем большинстве, политика социалистического государства в 

местах лишения свободы была направлена на противодействие религии. 

Существовали официальные указания и методические рекомендации о 

                                                           
1
 Лебедев В.Б. Религиозные преступления в законодательстве Российской империи в 

XVIII — начале XX вв. М.: Псков. юрид. ин-т ФСИН России, 2007. С. 118. 
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проведении атеистического воспитания в среде осужденных. Но при этом 

советская власть в местах лишения свободы вела борьбу не с верующими 

людьми, а с вероучениями как частью неверного, с точки зрения 

марксизма, общественного сознания, с отжившей свое религиозной 

идеологией. 

5. Светская власть и свобода вероисповедания (с 1989 года по 

настоящее время). В конце 80-х годов ХХ века отношение к религии 

изменилось. Были сняты многие запреты и ограничения. В 1992 году в 

исправительно-трудовой кодекс РСФСР был дополнен ст. 8-1 

«Обеспечение свободы совести осужденных»
1
. Организация и 

осуществление сотрудничества уголовно-исполнительной системы с 

религиозными объединениями в России вышло на новый исторический 

этап. Основной характеризующей чертой государственно-религиозных 

отношений на этом этапе является конституционное провозглашение 

России светским государством. Причиной этому послужили 

международный опыт и социальные причины. «Когда государство имеет в 

своем составе народы разных исповеданий и вер, а в подавляющем 

большинстве — людей вообще религиозно индифферентных или атеистов, 

конфессиональное государство стало невозможным»
2
. 

В настоящее время взаимодействие религиозных объединений и  

уголовно-исполнительной системы продолжает развиваться. В соответ-

ствии со ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса
3
 1997 года с осужден-

ным по его заявлению и письменного согласия священнослужителя, может 

производиться неограниченное количество личных встреч. Данная статья и 

иные положения вышеуказанного Федерального закона расширяют круг 

религиозных прав осужденных и создают предпосылки для дальнейшего 

развития института сотрудничества уголовно-исполнительных органов и 

религиозных объединений в России. 
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ИСТОРИЯ БУТЫРСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА 

Бутырский следственный изолятор, известный также как Бутырская 

тюрьма или «Бутырка», — ныне следственный изолятор в Москве, — са-

мая крупная тюрьма российской столицы, одна из старейших и наиболее 

известных тюрем России. Располагается в районе Тверской ЦАО на Ново-

слободской улице (дом 45), близ Бутырской заставы, от которой учрежде-

ние и получило свое название. 

Бутырский следственный изолятор ведет свою историю еще со вре-

мен правления императрицы Екатерины II. Во времена ее правления в Бу-

тырском хуторе была построена казарма Бутырского гусарского полка. Ря-

дом существовал деревянный острог. 

В 1784 г. Екатерина II в письме московскому генерал-губернатору 

Захару Чернышеву дала согласие на строительство у Бутырской заставы 

каменного губернского тюремного замка вместо существовавшего дере-

вянного острога. К письму прилагался общий план будущей тюрьмы. 

Кстати, «Бутырка» — один из немногих тюремных замков, сохра-

нившийся почти в первозданном виде до наших дней. 

Здание тюрьмы было спроектировано выдающимся московским ар-

хитектором Матвеем Казаковым. Бутырский замок имел 4 башни: «Пуга-

чевская» (до 1775 года — Южная), «Полицейская», «Северная», «Часо-

вая». В центре Бутырского губернского тюремного замка в 1782 году был 

построен Покровский храм, также по проекту Казакова. Отличительной 

особенностью тюремной церкви, посвященной Покрову Богородицы, было 

специальное устройство на 2-м этаже вместительных балконов, соединен-

ных с коридорами 4-х тюремных корпусов. На эти балконы выводили  

арестантов из камер корпусов, чтобы они могли присутствовать при  

богослужении. 
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История царской тюрьмы тесно связана с историей орудий отягоще-

ния тюремного заключения — рогаток, колодок, кандалов, наручников, 

стульев, цепей, оков, и хомутов. Заключенные заковывались за малейшие 

провинности. 

Применялись «Стулья» для предотвращения побегов и отягощения 

содержания заключенных. «Стулья» изготовлялись из дубового чурбана 

весом 20–25 кг. Оковывались стальными обручами, прикреплялись ошей-

никами к шее и поддерживались руками. Узник был вынужден носить его 

с собой даже в туалет или баню. 

С 1868 г. заведение было центральной пересыльной тюрьмой, через 

которую ежегодно проходило порядка 30 тыс. человек. При тюрьме дей-

ствовали столярные, переплетная, сапожная, портняжная мастерские, а 

также мастерские по изготовлению венских стульев и выжигания по дере-

ву. Также был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жен и де-

тей, добровольно следующих за ссыльными в Сибирь. 

С 1881 г. в тюрьме стали содержать административных политиче-

ских ссыльных до их отправки к месту ссылки. Как видно из сообщения 

московского губернатора в Главное тюремное управление, в марте 1882 

года политические заключенные были размещены по четырем башням Бу-

тырской тюрьмы, а именно: в Пугачевской содержалось 9 женщин, в По-

лицейской — 5 мужчин, в Северной — 16 мужчин и в Часовой — 2  

мужчин.  

Л. Н. Толстой в 1884 г. посетил в Бутырской тюрьме знакомого ему 

политзаключенного Егора Лазарева. Впоследствии Лазарев стал прототи-

пом революционера Набатова в романе Толстого «Воскресение». Толстой, 

работая над романом «Воскресение», в январе 1899 года посещал надзира-

теля Бутырской тюрьмы И. М. Виноградова и расспрашивал его о тюрем-

ном быте. В апреле 1899 года Толстой приехал в Бутырскую тюрьму, что-

бы пройти с отправляемыми в Сибирь осужденными путь до Николаевско-

го вокзала, а затем изобразил этот путь в романе. 

Сведений о режиме содержания заключенных в эти годы сохрани-

лось мало. Осталось лишь несколько официальных документов, в которых 

губернский тюремный инспектор доносил о некоторых «вольностях» уз-

ников. В частности, однажды арестанты купили в складчину огромный  

самовар и вместе пили чай, в другой раз случился инцидент с запрещенной 

литературой: заключенные получили от товарищей труды Карла Маркса на 

русском и немецком языках. 

Во время декабрьского восстания 1905 года дружинники (в основном 

рабочие Миусского трамвайного парка, а также савеловские и брестские 

железнодорожники) пытались захватить тюрьму, но были отбиты конвой-

ной командой; бои продолжались до 14 декабря, когда Миусский парк был 

освобожден отрядом драгун. В 1907 г. в тюрьме было создано следствен-

ное отделение. В 1908 г. в Бутырской тюрьме было создано каторжное от-

деление («Временный централ»). В 1905 — 1910 годах в тюрьме содержа-
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лись Иван Каляев, Николай Шмит, матросы с мятежного крейсера «Оча-

ков», а также Владимир Маяковский. 

В 1908 году в Бутырке выступал иллюзионист Гарри Гудини. За 28 

минут, к ликованию заключенных, он сумел освободиться из специального 

транспортного «ящика», в котором арестантов перевозили из Москвы в 

Сибирь. Маэстро заковали в кандалы и цепи, закрыли в контейнере, при-

двинув крышкой к стене, но он преодолел все преграды на пути к свободе. 

В 1911—1917 гг. в Бутырках содержался Н. И. Махно. Как и все по-

литзаключенные, он был освобожден во время Февральской революции.  

1 марта 1917 года был освобожден из Бутырской тюрьмы Феликс Дзер-

жинский, приговоренный за год до этого к 6 годам каторги. 

После Октябрьской революции 1917 г. Бутырская тюрьма использо-

валась как следственная и пересыльная тюрьма, были отменены цепи, кан-

далы, было разрешено подходить к окнам, разрешены передачи и свида-

ния. Бутырская церковь была ликвидирована, церковная литература и мо-

литвенники изъяты. В здании бывшей церкви была организована скобяная 

мастерская и кузница по ремонту телег и хозяйственного инвентаря. Была 

организована большая библиотека, разрешено устраивать концерты само-

деятельности и профессиональных артистов. Так, в 1920 году в тюрьме 

выступал с концертом Ф. И. Шаляпин. 

Во время Большого террора в 1937—1938 годах в каждой камере бы-

вало заключено до 170 человек. Всего тогда в тюрьме одновременно со-

держалось около 20 тысяч человек. Тысячи узников были расстреляны по 

окончании следствия. 

Во время Великой Отечественной войны часть тюрьмы была пере-

оборудована в мастерские, где заключенные работали для нужд армии. 

В тюрьме с 1992 г. вновь действует православный Покровский храм. 

С 1996 года в Бутырскую тюрьму, за исключением психиатрического от-

деления больницы, больше не помещают женщин. 

В настоящее время тюрьма используется как крупнейший следствен-

ный изолятор Москвы. Это комплекс из примерно 20 трехэтажных корпу-

сов. Также в 1980-х годах под нужды тюрьмы был отдан жилой много-

этажный дом. В тюрьме 434 камеры, из которых 101 — общие камеры раз-

мером приблизительно 6 х 12 метров. Имеющиеся на стенах одежные 

крючки свидетельствуют о том, что первоначально в этих камерах предпо-

лагалось размещать по 20–25 заключенных. Еще 301 камера имеет мень-

шую площадь: первоначально в каждой из них предполагалось размещать 

не более четырех заключенных. 32 карцера предназначены для дисципли-

нарных наказаний. 

В общей сложности в Бутырской тюрьме должно быть не более 3 500 

заключенных, в настоящее время в ней содержатся менее 2 700 человек. До 

реконструкции в больших камерах площадью 75 квадратных метров могли 

находиться до 60 человек, которые спали здесь в 3–4 смены (в 1996 году в 

таких камерах бывало более 120 заключенных). 
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При тюрьме с 1971 г. действует музей, посещение которого возмож-

но лишь в рамках экскурсии по заявке от юридического лица. Там пере-

ставлена вся история тюрьмы, выставлены на обозрение вещи заключен-

ных, такие как заточки, самодельные парусники, карты, инструменты для 

нанесения татуировок. Поражает коллекция предметов, проглоченных аре-

стантами для того, чтобы попасть из камеры в больничную палату. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКОВНОЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Возникновение церковно-пенитенциарной системы в глубокой древ-

ности, ее формирование и развитие в течение многих веков под влиянием 

всевозможных внутренних и внешних факторов обусловили количество и 

многообразие источников правового регулирования ее деятельности. 

Изучение и анализ нормативных актов, регламентирующих церковно-

пенитенциарную практику Российского государства на протяжении XI — 

начала XX столетий, позволяет разделить их на несколько самостоятель-

ных видов источников права, имеющих различное происхождения и целе-

вое направление. 

Первую группу источников составляют Священное Писание и сочи-

нения ранних отцов церкви. Ветхий Завет, точнее Пятикнижие (Моисеев 

Закон), новозаветные тексты, положения учений отцов церкви в первые века 

христианства создают канонические и доктринальные основы церковно-

пенитенциарной деятельности в целом. Они позволяют осознать и сформу-

лировать ветхозаветное и новозаветное понимание сущности и целей нака-

заний, а также роли церкви в этом процессе.  

Во вторую группу источников можно выделить нормативные акты 

византийского происхождения, когда христианская церковь, став господ-

ствующей, попала под существенное влияние государства, что не могло 
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сказаться на ее пенитенциарной практике. Особенность византийских ис-

точников состоит в сочетании церковных правил и положений светского 

законодательства, касающегося церкви. В качестве примеров следует при-

вести Эклогу и Номоканон. Эклога, по сути, является краткой компиляци-

ей кодификации императора Юстиниана. Следует отметить, что юридиче-

ское закрепление монастырской ссылки как самостоятельного вида нака-

зания происходит в византийском законодательстве в Своде Юстиниана. 

Номоканон, в свою очередь, является сборником церковных правил и  

императорских указов, касающихся церкви. Оба источника и Эклога, и 

Номоканон имели широкое распространение на Руси. 

Остальные группы источников имеют отечественное происхождение. 

Так, к отдельной группе относится церковно-нормативный акт госу-

дарственного происхождения — Устав Ярослава о церковных судах. 

Именно Устав является первым древнерусским источником права, содер-

жащим нормативное основание применение церковного наказания («пояти 

в дом церковный»)
1
. 

Церковный устав Ярослава Мудрого является продолжением устава 

Владимира, он не только расширяет компетенцию церковных судов, но и 

устанавливает наказания. Я. Н. Щапов называл Устав Ярослава непремен-

ным дополнением к Русской Правде
2
. Устав Ярослава отличается от дру-

гих источников права Древней Руси и Византии. Он имеет более высокую 

юридическую технику, расширяет компетенцию церковного суда, преду-

сматривает новые составы преступлений (неизвестные византийскому  

праву).  

Статьи Устава способны продемонстрировать подготовленному ис-

следователю причудливое сочетание целей церковных и светских наказа-

ний на Руси этого периода, совмещающих и церковное покаяние, и заклю-

чение в дом церковный и штрафы. 

В четвертую группу источников входят своды законов и отраслевые 

нормативные акты, содержащие нормы уголовного права: Судебник Ива-

на IV 1550 года, Соборное Уложение, Артикул воинский, Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 и его редакции.  

Становление правовой базы церковно-пенитенциарной системы 

непосредственно связано с потребностями государства
3
. Значительное ко-

личество лиц, находящихся в монастырском заключении, и отдельное 

направление церковно-пенитенциарной практики составляли лица, отбы-

вающие церковные наказания по приговорам светских судов, вынесенным 

на основании государственных (не церковных) нормативных актов. 

С XVI в. начинается законодательное закрепление применения нака-

зания в виде лишения свободы, происходит постепенное становление  
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тюремной системы. Судебник 1550 года, вводя, но не регламентируя по-

дробным образом наказание в виде лишения свободы, предусматривал по-

жизненное тюремное заключение. Например, ст. 52 и 56 предполагали 

наказание: «вкинути в тюрьму до смерти». В некоторых случаях могли 

назначаться два наказания одновременно. К примеру, в соответствии со  

ст. 6, 8–11, 33, 34 и 42 — торговая казнь и заключение в тюрьму
1
. 

В последующих нормативных актах применение лишения свободы в 

качестве уголовного наказания увеличивается в несколько раз. В связи с 

недостаточностью у государства ресурсов на обеспечение его исполнения, 

данную функцию брала на себя, в том числе церковь. 

В пятую группу источников правового регулирования деятельности 

церковно-пенитенциарной системы можно отнести нормативные акты  

синодального периода. Появление подобных документов в значительной 

степени обусловлено переходом церкви в XVIII–XIX вв. на качественно 

иной уровень управления. Формирование новых источников права привело 

к упорядочиванию нормативного регулирования деятельности церкви в 

целом и ее пенитенциарной практики в частности. 

В данную группу входит Духовный регламент 1721 года, Указ Свя-

тейшего Синода от 19 октября 1797 года, согласно которому архиереи бы-

ли уполномочены назначать церковные наказания без представления в Си-

нод, Устав Духовных Консисторий 1841 года
2
, упорядочивший систему 

наказаний по епархиальному суду.  

В качестве важнейшего источника права Синодального периода 

А. Р. Павлушков называет именные судебные церковные инструкции. Их 

нельзя назвать нормативными в силу обозначения конкретного адреса. Од-

нако значение внутренних инструкций отрицать не стоит, так как они были 

предназначены для уточнения судебных компетенций архимандритов, 

устранения многочисленных коллизий, связанных с подсудностью право-

нарушителей и преступников различным судебным инстанциям — госу-

дарственным церковным
3
.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о значитель-

ном количестве и многообразии источников правового регулирования дея-

тельности церковно-пенитенциарной системы. Они принадлежат разным 

эпохам и государствам, имеют отличительные особенности и специфику, 

различное целевое и адресное назначение. Однако в целом они подчерки-
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вают эклектичный характер, многоаспектность и глубину рассматриваемо-

го исторического явления. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В течение ряда последних лет произошли значительные изменения в 

уголовно-исполнительной системе России (УИС). Была осуществлена гу-

манизация режима отбывания наказания, улучшены бытовые условия со-

держания осужденных, организационно-штатная структура органов и 

учреждений исполняющих наказания, переработана нормативная база дея-

тельности структурных подразделений. Те положительные преобразова-

ния, которые были произведены в течение последних лет, уже оценило 

международное сообщество. 

Процесс реформирования включает несколько направлений: 

1. Обеспечение работы с личным составом. Первоочередной зада-

чей здесь является необходимость способствовать внедрению междуна-
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родных стандартов обращения с осужденными и реализации защиты их 

прав и законных интересов. Силами образовательных учреждений осу-

ществляется совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников, обеспечение работы с личным со-

ставом, мотивации к службе и т. д. В научно-исследовательском институте 

уголовно-исполнительной системы существует отдел по исследованию 

проблем с персоналом, функциями которого являются разработка квали-

фикационных моделей специалистов, предупреждение профессиональной 

деформации сотрудников, вероятность использования психологической и 

иных служб. 

К сожалению, в оценке эффективности проведения уголовно-

исполнительной политики, преобладает пессимистический настрой. Одно 

из направлений реформы — гуманизация наказания — не воспринимается 

сотрудниками положительно. Более того, следует отметить факт снижения 

уровня поддержки гуманизации наказания сотрудниками пенитенциарной 

системы. По мнению персонала исправительных учреждений, гуманизация 

лишает их права традиционных моделей воздействия на осужденных, что 

создает негативную обстановку, отрицательно влияет на поведение лиц, 

содержащихся под их надзором, усложняет оперативную работу в колони-

ях и тюрьмах. 

По своей сути профессиональное сознание сотрудников УИС — кон-

сервативно, и их установки не согласуются с проводимой реформой. Роль 

данного обстоятельства, нельзя недооценивать, так как именно сотрудникам 

необходимо воплощать планы в жизнь. Одной из ключевых задач процесса 

реформирования является изменение профессиональных установок  

сотрудников. 

Возможно, что эти консервативные убеждения обусловлены тради-

ционными оценками. Считается, что сотрудники добросовестно выполня-

ют свои обязанности, когда уровень массовых беспорядков, число побегов 

и других ситуаций остается на достаточно низком уровне. 

Кадровый состав психологически не готов, принять вводимые меры 

и программы исправления, которые основываются на гуманистических 

принципах, в том числе принципе уважения к человеку. Возможно, одной 

из причин этого служит отсутствие правовых гарантий и должной инфор-

мационной поддержки, со стороны государства, которое должно обеспе-

чить им достойную защиту своих профессиональных интересов. Очевидно, 

что существует необходимость повышения статуса сотрудников пенитен-

циарной системы, а также улучшение условий их жизни. В будущем необ-

ходимо принять меры, направленные на увеличение престижа кадрового 

состава пенитенциарных учреждений, и тогда их роль будет расти как с 

позиции исполнения уголовных наказаний, так и в связи с проведением 

политики государства по борьбе с преступностью в целом. 

2. Обеспечение реформирования деятельности тюрем и СИЗО. Дан-

ная задача в первую очередь должна быть направлена на соблюдение кон-

ституционных прав при содержании подозреваемых и обвиняемых под 
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стражей, на обеспечение всех необходимых условий содержания обвиняе-

мых и подозреваемых в совершении преступлений. 

В начале 2000-х годов численность спецконтингента увеличивалась, 

исчерпывались возможности размещения, следственные изоляторы были 

переполнены. В целях разгрузки были созданы специальные помещения, 

функционирующие в режиме следственных изоляторов при исправитель-

ных колониях. Туда отправляли лиц, ожидающих вступления в законную 

силу вынесенного им приговоров. Были объявлены три амнистии. Но  

данные меры не решили проблему перегруженности, которую необходимо 

осуществлять кардинально, путем внесения изменений в карательную по-

литику, что поспособствовало внесению соответствующего законопроекта 

в Государственную Думу РФ. 

17 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошло совещание о про-

блемах размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в след-

ственных изоляторах в Ленинградской и Архангельской областях. Основ-

ная проблема — это переполненность следственных изоляторов. Количе-

ство арестованных превышает допустимый лимит, что и способствует 

нарушению санитарных условий, и вызывает сложности в обеспечении 

индивидуальными спальными местами заключенных. В ходе данного со-

вещания Федеральной службе исполнения наказаний указали на необхо-

димость продолжения строительства новых зданий СИЗО. 

Подводя итог, если сравнить начало 2000-х годов и сегодняшний 

день, то проблему решить до конца так и не удалось. 

3. Проблема реформирования организации труда осужденных. Ис-

правлению осужденных подчинено применение всех мер пенитенциарного 

воздействия, одной из которых является труд осужденных. Но он не дол-

жен использоваться в экономических целях, в решении проблем, связан-

ных с экономическим развитием страны, как это было в недалеком про-

шлом. В первую очередь, он должен быть средством социализации лично-

сти, помочь ему приобрести определенные социально значимые качества, 

которые помогут ему в процессе ресоциализации, после освобождения из 

исправительного учреждения. 

Экономика нашей страны нуждается в поиске новых моделей орга-

низации и стимулирования труда заключенных, разработке новых право-

вых основ развития труда в исправительных учреждениях. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и меж-

дународными правовыми нормами использование труда заключенных не 

должно быть направлено на получение прибыли, а доходы, которые были 

получены в результате производительно-хозяйственной деятельности, не 

могут в полном объеме быть использованы на нужды исправительного 

учреждения. Такую практику мы сможем наблюдать и в пенитенциарных 

системах зарубежных стран. 

Согласно налоговому законодательству РФ, подразделения уголовно-

исполнительной системы обязаны платить более 20 видов налогов и сбо-

ров в местный, региональный, и федеральный бюджеты. Выделяя на это 
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около 2 млрд рублей, которые в свою очередь можно было бы использо-

вать на строительство новых следственных изоляторов или на реконструк-

цию старых. 

Особую роль в поддержании жизнедеятельности учреждений УИС 

играет хозяйственная внебюджетная деятельность. Например, в следствен-

ных изоляторах широко применяется такой вид деятельности, и работает 

он по 45 направлениям, начиная с выпечки хлеба и заканчивая производ-

ством металлоконструкций. В качестве примера возьмем московские 

СИЗО: за первое полугодие они заработали более 2 млн долларов за счет 

оказания платных услуг
1
. Положительный опыт существует в отдельных 

регионах нашей страны, и его необходимо распространять. 

4. Организация медицинского обеспечения спецконтингента в ме-

стах лишения свободы. В последнее время все более остро встает вопрос 

об обеспечении медицинской помощью заключенных в местах лишения 

свободы. Статистика показывает, что доля осужденных, имеющих заболе-

вания, составляет 50 % от общего числа лиц, находящихся в учреждениях. 

Необходима организация медицинского обеспечения, которая будет 

включать в себя ряд методик диагностирования заключенных, и, с учетом 

их индивидуальных особенностей, работы с ними, а также рекомендаций 

для медицинского персонала по мерам профилактики и лечению социаль-

но значимых для общества заболеваний (туберкулез, наркомания, алкого-

лизм, ВИЧ-инфекция). 

Ситуация в местах лишения свободы по-прежнему остается критиче-

ской. Значительная доля осужденных страдает различными заболеваниями. 

«Необходимо понимать, что в учреждениях УИС происходит кон-

центрация лиц, страдающих различными заболеваниями, в основном, за-

пущенной, тяжелой формы, — сообщал первый заместитель директора 

ФСИН России А. А. Рудый в одном из интервью. — Распространенность 

данных заболеваний во много раз превышает аналогичный показатель по 

Российской Федерации в целом. Например, по туберкулезу — в 27 раз, 

наркомании — в 30 раз, ВИЧ-инфекции — в 18 раз. Кроме того, следует 

учитывать, что 82 % поступающих к нам людей до этого времени никогда 

не видели рентгенаппарата, не сдавали анализы крови, не проходили дру-

гие медицинские исследования»
2
. 

В заключение хочется вновь отметить, что за сравнительно короткое 

время в РФ удалось решить многие проблемы деятельности уголовно-

исполнительной системы, сохранения кадрового потенциала, сокращения 

преступности в учреждениях УИС, преодолеть некоторые недостатки соци-

альной ориентации осужденных, поддержки и укрепления их здоровья, по-

вышения интеллектуального уровня, привлечения их к труду, обеспечение 

                                                           
1
 Московские СИЗО заработали около 2 млн долларов за счет оказания платных услуг 
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общего и профессионального образования. В связи с этим, представляется, 

что и вышеперечисленные проблемы можно успешно решить в ближай-

шем будущем. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Во второй половине XIX в. государство начинает обращать при-

стальное внимание на свои окраины, особенно на Дальний Восток. Усиле-

ние позиций Японии и Европейских стран в этом регионе вызывали серь-

езные беспокойства у центра. Требовалось ударными темпами максималь-

но освоить эти земли.  

Как и история заселения Сибири, история заселения Дальнего Во-

стока имеет много общих черт. Это земли были очень выгодны к исполь-

зованию в качестве места каторги и ссылки. Активно развивалась прину-

дительная колонизация Дальнего Востока каторжанами и ссыльнопоселен-

цами.  

Одновременно с ростом численности населения на территории Даль-

него Востока шел процесс формирования преступного мира. Часть мира 

была представлена освобожденными осужденными, которые не смогли по-

рвать связь с преступным миром и после отбывания наказания остались в 

регионе. Большую часть преступников рецидивистов составляли ка-

торжане и ссыльные (уровень преступности среди них был в 6 раз выше, 

чем в других слоях населения).  

Преступный мир Дальнего Востока был разнообразен. Здесь орудо-

вали взломщики, поджигатели, сутенеры, торговцы живым товаром, кар-

манные воришки, воры-гастролеры и прочие категории правонарушителей. 

Дальневосточная преступность подразделялась по следующим видам:  
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грабежи, кражи, разбойные нападения, убийства, тяжкие телесные повре-

ждения, конокрадство, хулиганство, мошенничество, контрабанда, поло-

вые преступления, бандитизм, хунхузничество
1
. 

Наиболее распространенным преступлением на Амуре и Приморье 

было хунхузничество, очагом которого на Дальнем Востоке была Северная 

Маньчжурия. Хунхузами (а точнее «хун-ху-цзы», т. е. «краснобородые») 

называли вооруженных бандитов в северо-восточном Китае. Связь этого 

явления с наркобизнесом очевидна. В Приморье хунхузы появились одно-

временно с началом широкого культивирования опийного мака. Хунхузы и 

аборигены Уссурийского края — две группы населения, которые и стали 

главными потребителями наркотика. 

Также наряду с хунхузничеством и бандитизмом получила развитие 

контрабанда. В условиях роста преступности российское правительство 

предприняло чрезвычайные меры по строительству на территории Дальне-

го Востока тюрем. 

В таких условиях государство предприняло решительные шаги по 

созданию на территории Дальнего Востока тюремных замков, которые по-

мимо своей основной функции — содержание лиц, осужденных к отбыва-

нию наказания в виде лишения свободы — выполняли дополнительную — 

сконцентрировать пересыльных каторжан, направленных на остров  

Сахалин.   

Впервые об исправительных учреждениях, расположенных в Хаба-

ровском крае, упоминается в 1880 г. (СИЗО № 3 в городе Николаевск-на-

Амуре). Затем в 1882 г. Хабаровская тюрьма в административном центре 

Приамурского генерал-губернаторства в Хабаровске на ул. Семеновской 

был выстроен двухэтажный деревянный тюремный замок (тюремная изба), 

рассчитанный на 110 заключенных. Женщины и мужчины содержались 

вместе, но в разных концах помещения. Официально она была открыта 30 

марта 1886 г. Этим же указом объявлялось о начале функционирования 

тюремного замка в г. Благовещенске
2
.  

Осужденные Хабаровского тюремного замка привлекались на рабо-

ты по благоустройству строящегося города, заготовке дров, рубке леса для 

продажи частным домовладельцам, а также кузнечные, слесарные, бондар-

ные и столярные работы. Женщины в качестве прислуги отдавались в се-

мьи офицеров местного военного гарнизона и правительственных  

чиновников. 

Долгое время тюремный замок не ремонтировали. Чиновник особых 

поручений Всеволожский, состоящий при Приамурском генерал-

губернаторе Н. П. Линевиче, при очередном осмотре помещений 26 июля 

                                                           
1
 Кораблин К. К. Формирование тюремной системы на территории Приамурского 

генерал-губернаторства. Вторая половина XIX — начало XX в. // Россия и АТР. 2004. № 2. 

С. 26–35. 
2
 Казанцев В. П., Салогуб Я. Л. Организационно-правовые основы главного управления 

Приамурского генерал-губернаторства по административно-территориальной реформе 1884 г. 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 2 (39). С. 45–53. 



131 

1903 г. сделал неутешительный вывод о том, что «... тюрьма пришла почти 

в полную негодность. Все здания настолько стары и ветхи, что требуют 

капитального ремонта. Деревянное здание гниет, а местами совсем разва-

ливается... Вообще все здание таково, что мало гарантирует от побегов, 

настолько оно ветхо и плохо приспособлено...»
1
.  

Таким образом, увеличение численности населения на территории 

Дальнего Востока во второй половине XIX — начале XX в. повлекло за 

собой рост преступности, что явилось базовой составляющей для россий-

ского правительства, подготовившего к реализации план строительства 

тюремных замков на территории Приамурского генерал-губернаторства.  
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
В ЛАГЕРЯХ ГУПВИ НКВД СССР (ПО МАТЕРИАЛАМ МЕМУАРОВ) 

Судьба военнопленных — одна из самых трагичных страниц в исто-

рии Великой Отечественной войны. Огромное количество солдат и офице-

ров Красной армии погибло от болезней, голода и непосильного труда в 

немецких концлагерях. В свою очередь СССР захватил около двух с поло-

виной миллионов немецких солдат и офицеров, из которых погибшими 

считаются по различным сведениям от полумиллиона до миллиона  

человек. 

На территории СССР было создано 267 лагерей, 392 рабочих баталь-

она и 178 специальных госпиталей для содержания военнопленных
1
. Кон-

троль за ними осуществляло Управление по делам военнопленных и ин-

тернированных (УПВИ), переименованное в 1945 году в Главное управле-

ние по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР. 

Положение военнопленных определялось Постановлением СНК 

СССР от 1 июля 1941 года № 1798-800с «Об утверждении Положения о 

военнопленных». По сути, этот документ регламентировал правовой ста-

тус военнопленных. Он обеспечивал гарантии их жизни, неприкосновен-

ности, питания и медицинского обслуживания на уровне, сопоставимом с 

условиями существования солдат Красной армии. Кроме того, данное по-

ложение запрещало оскорбление военнопленных и жестокое обращение с 

ними2. 

С 1941 года на каждого военнопленного выделялось 600 грамм ржа-

ного хлеба, 90 грамм круп, 10 грамм макарон, 40 грамм мяса, 120 грамм 

рыбы, по 20 грамм муки, растительного масла, сахара и соли, 600 грамм 

картофеля и других овощей, 1,5 грамм суррогатного чая, 6 грамм томата-

пюре, 0,13 грамм перца и 0,2 лаврового листа. Также в месяц им полага-

лось 5 пачек махорки, 5 коробков спичек и 200 грамм хозяйственного мы-

ла. Однако со временем эти нормы были значительно урезаны, что связано 

с голодом в 1942–1943 годах и захватом все большего количества  

пленных
3
. 

                                                           
1
 Хорват Ф. Немецкие военнопленные в СССР // Военные материалы. URL: 
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Положения о военнопленных» // Хронос. URL: http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/ 
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3
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В процессе анализа условий содержания военнопленных на основа-

нии мемуаров, оставленных очевидцами тех событий, возникает устойчи-

вое впечатление, что советские лагеря в целом не были направлены на 

унижение человеческого достоинства немецких солдат и тем более на их 

уничтожение. Воспоминания военнопленных в значительной степени кор-

ректируют ожидания, вызванные естественным сравнением советской ла-

герной системы и немецких концлагерей.  

К примеру, Ганс Дибольд положительно отзывается о советских ме-

диках, спасших немало жизней раненых немецких солдат, взятых в плен 

под Сталинградом
1
. 

Гельмут Бон, попавший в плен под Невелем в 1944 году, писал в сво-

ей книге: «До тех пор, пока мы не прибудем в лагерь для военнопленных, 

дневная норма питания составляет около литра жидкого супа и триста 

граммов черствого хлеба. Но в те дни, когда мы рубили дрова для русской 

полевой кухни, нам дали на ужин много горячего чая»
2
.  

В Советском Союзе имела место практика «перевоспитания» немец-

ких солдат. Были случаи, когда немецких военнопленных отпускали к сво-

им с целью убеждения немецких солдат сдаться. Об этом рассказывает в 

своих мемуарах потомок «железного канцлера», правнук Отто фон 

Бисмарка, Генрих фон Айнзиндель. Через несколько месяцев после плене-

ния пилот Люфтваффе Айнзиндель оказался в лагере в монастыре в селе 

Оранки Горьковской (ныне Нижегородской) области. Там уже работала 

одна из первых антифашистских школ — лагерное подразделение, при-

званное «перевоспитывать» пленных бойцов Вермахта, согласившихся со-

трудничать с советскими властями.  

Айнзиндель вспоминал немецкого эмигранта-коммуниста Вагнера, 

вербовавшего пленных: «По вечерам он приглашал всех на беседы, и те, 

кто приходил, получали назначение на работы на кухню или какое-нибудь 

другое поощрение. После того, как человек был обласкан такими «подар-

ками», Вагнер спрашивал у него, не желает ли он вступить в лагерную 

группу антифашистов. Если тот отказывался, то его тут же лишали всех 

подаренных привилегий»
3
. 

Однажды Вячеслав Михайлович Молотов произнес фразу: «Ни один 

немецкий пленный не вернется на родину, пока не будет восстановлен 

Сталинград». Судя по документам НКВД СССР, можно сказать, что в пер-

вые послевоенные годы лагеря ГУПВИ дополнили лагеря ГУЛАГа. Так 

                                                           
1
 Дибольд Г. Выжить в Сталинграде. Воспоминания фронтового врача. М., 2013 

// Электронная библиотека книг. URL: https://itexts.net/avtor-gans-dibold/286724-vyzhit-v-

stalingrade-vospominaniya-frontovogo-vracha-1943-1946-gans-dibold/read/page-1.html. 
2
 Гельмут Бон. Перед вратами жизни. В советском лагере для военнопленных 1944-

1947. М., 2012 // Электронная библиотека книг libking.ru. URL: https://libking.ru/books/prose-

/prose-military/430665-gelmut-bon-pered-vratami-zhizni-v-sovetskom-lagere-dlya-voennoplennyh-

1944-1947.html. 
3
 Генрих фон Айнзидель. Дневник пленного немецкого летчика. Сражаясь на стороне 

врага. 1942–1948. М., 2012 // Электронная библиотека книг Литмир. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=183351&p=1. 
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как роль ГУПВИ в развитии народного хозяйства значительно возросла, 

курировать его деятельность был назначен заместитель наркома внутрен-

них дел СССР Василий Васильевич Чернышев, который также контроли-

ровал ГУЛАГа. 

Военнопленные в основном использовались в местах со сложными 

условиями труда, например в шахтах и на лесоповале. Зачастую попавшие 

в плен немецкие солдаты были молодыми и неопытными ребятами, только 

закончившими школу. Для них принудительный труд в советских лагерях 

был крайне напряженным. Об этом рассказывает бывший немецкий солдат 

Ганс Моэзер, работавший на цементном заводе в городе Вольске на берегу 

Волги: «Работа на заводе была для меня, необученного восемнадцатилет-

него старшеклассника, необыкновенно тяжелой». Во время работы нередко 

происходили несчастные случаи, которые приводили к серьезным трав-

мам, что и случилось с Гансом: «В феврале 1947 года со мной произошел 

несчастный случай в каменоломне, после которого я больше не смог рабо-

тать. Через полгода я вернулся инвалидом домой, в Германию»
1
. 

Несмотря на то, что немцы были врагами, многие местные жители 

относились к ним с жалостью. Об этом рассказывает Йозеф Хендрикс, ра-

ботавший на лесоповале под Рязанью: «В лагерях, несмотря на тяжелые 

условия и недоедание, к нам, военнопленным, относились дружелюбно, 

потому что мы работали до изнеможения. Иногда, местные жители, видя 

голод в наших глазах, давали нам горсть семечек или огурец, и это нам да-

вало силы выживать»
2
. 

Когда война закончилась, немецких военнопленных не спешили от-

правлять домой. Слова о том, что ни один немецкий военнопленный не 

вернется домой, пока не будет восстановлен Сталинград, произнесенные 

В. М. Молотовым, воплотились в жизнь. Правда речь шла уже не только о 

Сталинграде.  

Тем не менее, до 1950 года в Германию вернулось около двух мил-

лионов немецких военнопленных. В немецких источниках указывалось, 

что в Советском Союзе находится 3 486 000 немецких солдат, но в архив-

ных документах СССР зарегистрировано всего 2 389 560 человек. Из них 

от 360 до 441 тысяч человек не выжили в плену
3
. 

Таким образом, воспоминания, оставленные пленными немецкими 

солдатами, создают неоднозначное впечатление об условиях содержания в 

лагерях ГУПВИ НКВД СССР. С одной стороны, в силу направленности 

лагерной системы на использование труда военнопленных и восстановле-

ние экономики страны, нахождение в лагерях представляло собой тяжелое 

физическое испытание, которое нередко заканчивалось травмами или 

                                                           
1
 Воспоминания бывших немецких военнопленных // Livejournal. URL: 

https://tomasi.livejournal.com/596865.html. 
2
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3
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смертью. Однако, с другой стороны, мемуары демонстрируют то, что в от-

личие от немецких концлагерей, лагеря ГУПВИ не были направлены на 

уничтожение. Среди немецких военнопленных, несомненно, были значи-

тельные потери, но большая часть их них все-таки вернулась домой. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

5 декабря 1866 г. император Александр II подписал закон «Об учре-

ждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершен-

нолетних преступников», данный закон стал первым законом в пенитенци-

арной системе России. Закон утвердил создание учреждений, в которых 

несовершеннолетние отбывали наказание, а также данный закон определил 

порядок и условия отбывания наказания среди осужденных. Возраст уго-

ловной ответственности был установлен в «Уложении о наказаниях уго-

ловных и исполнительных» от 15 мая 1845 г. В нем юношеский возраст 

разделен на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года.  

В рамках социально-экономических и политических движений Рос-

сийской империи второй половине XIX в. передовые слои русского обще-

ства, искали решение проблемы исправления детской преступности
1
. Дан-

ный период характеризуется созданием учреждений для несовершеннолет-

них. Государство также было заинтересованно в осуществлении данной 

политики.  

Значимым для создания системы исправительных учреждений для 

несовершеннолетних стал закон «О воспитательно-исправительных заве-

дениях для несовершеннолетних», изданный в 1909 г. Основным инстру-

ментом исправления в данном законе указано образование, как в духовном 

плане, так и общее, профессиональное. Из педагогов создавались советы, 

задачами которых являлось: определение срока отбывания наказания, 

представление направления на воспитание к «благонравным» мастерам, на 

промышленные предприятия, на работы, связанные с сельским  

хозяйством
2
.  

Целью воспитания детей была попытка сделать из них достойных 

граждан своей страны
3
. В данный период наблюдается развитие множества 

учреждений, исполняющих наказания для несовершеннолетних. Они носи-

ли следующие наименования: колонии, детские и трудовые дома, институ-
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ты социального воспитания, коммуны. Учреждения для несовершеннолет-

них строились по интернатному типу, под жестким контролем педагогов. В 

данных исправительных учреждениях организовывали профессиональное 

обучение. Первые исправительные учреждения стали пробными, перед 

ними стояла задача — выработка новых средств и методов воспитания 

несовершеннолетних граждан страны.  

Согласно ст. 47 ИТК РСФСР 1924 года, существовали 2 вида испра-

вительных учреждений для несовершеннолетних (трудовые дома): 

а) для несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 14 до 

16 лет, приговоренных судом к лишению свободы;  

б) для правонарушителей, лишенных свободы, из числа рабоче-

крестьянской молодежи в возрасте от 16 до 20 лет
1
.  

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года закрепил в ст. 39 

организацию для несовершеннолетних правонарушителей школ фабрично-

заводского ученичества особого типа
2
. Данные учреждения были закрыто-

го типа, перед учреждениями стояла задача — подготовить из несовер-

шеннолетнего преступника высококвалифицированного работника для 

нужд экономики страны.  

Другим видом исправительных учреждений, являлись трудовые 

коммуны. В 30-е годы меняется система исправительно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних преступников. После смерти 

И. В. Сталина приоритетным стало воспитательное воздействие на несо-

вершеннолетних. Для организации эффективного процесса воспитания 

несовершеннолетних стали привлекаться к воспитательной работе госу-

дарственные и общественные организации.  

В 60-е гг. воспитательные колонии, в которых содержались подсу-

димые подростки, были изъяты из ведения МВД и переданы: колонии для 

детей младшего возраста 11-14 лет — в ведение Министерства образова-

ния, а колонии для подростков старшего возраста 14-18 лет — в систему 

профессионального технического образования.  

Первые стали называться спецшколами со специальным режимом, а 

вторые — спецпрофтех-училищами
3
. На улучшение криминогенной ситуа-

ции с несовершеннолетними это не повлияло. Распад Советского Союза, 

реформирование государственного и общественного строя в России, кар-

динальная ломка основных устоев жизни граждан привели к принятию  

                                                           
1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР : (собр. указ. 1924 г., № 86, ст. 870) : [с 

дополнениями по 15 августа 1925 г.]. Л.: Рабочий суд, 1925 // Государственная публичная 

историческая библиотека россии. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/38815-rsfsr-zakony-i-

postanovleniya-ispravitelno-trudovoy-kodeks-rsfsr-sobr-ukaz-1924-g-86-st-870-s-dopolneniyami-po-

15-avgusta1925-g-l-1925#mode/inspect/page/23/zoom/4. 
2
 Детков М. Г. Некоторые исторические и современные аспекты формирования системы 

исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних весьма существенна роль 

пенитенциарных учреждений // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в от-

ношении несовершеннолетних. М.: Права человека, 2000. С. 6–18.  
3
 Познышев С. В. Детская преступность и меры борьбы с нею. М.: Общество, 1911.  

103 с.  
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новых Уголовного кодекса (1996 г.) и Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (1997 г.), которые внесли существенные изменения 

и в структуру, и в деятельность исправительных учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы в отношении несовершен-

нолетних преступников. Перестали существовать воспитательно-трудовые 

колонии для несовершеннолетних, появились воспитательные колонии
1
. 

Уничтожены ВК строгого режима, данное новшество негативно сказалось 

на распределении осужденных по тяжести совершенных деяний. Изъятие 

труда из воспитательного процесса пагубно отразилось на процессе их ис-

правления. Но была усилена работа в направлениях: воспитательной рабо-

ты, психологической, социальной. 

Создание новых видов исправительных учреждений для несовер-

шеннолетних осужденных к лишению свободы согласно Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-

да следует рассматривать как направление совершенствования уголовной и 

уголовно-исполнительной политики. Предполагается также изменить под-

ходы к проведению социальной, психологической и воспитательной рабо-

ты с несовершеннолетними осужденными на основе применения индиви-

дуальных форм воздействия, более широкого взаимодействия с  

общественностью.  
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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ ГУФСИН РОССИИ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

История конвойной службы России 

На всех этапах исторического развития Российского государства 

подразделения по конвоированию вносили свой весомый вклад в обеспе-

чение законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Первые официальные упоминания о возникновении специальных 

формирований, на которые возлагалась конвойная служба, датируются с 

начала ХIХ века. В 1811 году по указу императора Александра I для обес-

печения внутренней безопасности государства, в том числе для выполне-

ния обязанностей по конвоированию преступников и пленных, был создан 

Отдельный корпус внутренней стражи.  

Конвоиры сопровождали арестантов пешком и верхом на лошадях, 

испытывая такие же лишения и трудности, как и преступники, солдаты 

проходили путь от Москвы до Сибири. 

Во второй четверти ХIХ века в связи с увеличением числа лиц, ссы-

лаемых на каторгу и поселение, возникла необходимость расширения 

службы по препровождению арестантов. Так, с 1858 года особое конвой-

ное отделение начинает перевозить арестантов по железной дороге. 

Конвойная стража как самостоятельное объединение была сформи-

рована Указом императора Александра III от 20 января 1886 года «Об 

учреждении конвойной стражи для сопровождения арестантских партий». 

Данным указом предписано сформировать в течение года 567 конвойных 

команд, освободив местные войска от обязанности сопровождать арестан-
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тов. С его издания берет свое начало образование специализированной 

конвойной службы в России
1
.  

После революции 1917 года охрана лагерей принудительных работ и 

конвоирование заключенных в различные годы возлагались на войска 

ВОХР, а в дальнейшем на подразделения войск НКВД. 

В годы Великой Отечественной войны части конвойных войск про-

должали нести службу по конвоированию заключенных и охране тюрем. 

На них также были возложены задачи по конвоированию военнопленных, 

охране их в лагерях и на объектах работы. Многие военнослужащие войск 

принимали активное участие в боевых действиях. За мужество и героизм, 

проявленные в боевых действиях, свыше ста тысяч военнослужащих внут-

ренних войск были награждены орденами и медалями, более двухсот удо-

стоены звания Героя Советского Союза. Золотыми буквами в истории кон-

войных войск Красноярского края вписано имя Героя Советского Союза 

старшего лейтенанта Забобонова И. С., воевавшего в составе части, сфор-

мированной на базе 143-го отдельного батальона конвойных войск НКВД, 

дислоцированного в г. Красноярске (ныне войсковая часть 7486). В честь 

героя названа одна из улиц г. Красноярска. 

6 мая 1951 года Постановлением Совета Министров СССР конвой-

ные войска реорганизованы в конвойную охрану
2
.  

28 марта 1957 года обязанности по конвоированию осужденных бы-

ли переданы Главному управлению внутренних и конвойных войск МВД 

СССР. 

В послевоенное время, конвойными подразделениями внутренних 

войск был накоплен немалый опыт как в служебно-боевой деятельности, 

так и в области совершенствования их структуры и управления. Их основ-

ными функциями было осуществление конвоирования подсудимых на су-

дебные заседания верховного, краевых и областных судов, военные трибу-

налы, а также конвоирование по автодорожным и железнодорожным 

маршрутам, водным и воздушным путям сообщения. 

В середине 90-х годов началось реформирование внутренних войск. 

Функции по конвоированию осужденных были переданы в уголовно-

исполнительную систему.  

История управления по конвоированию ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 
Приказом УИН УВД Красноярского края от 27.10.1995 № 269 был 

утвержден штат роты розыска и конвоирования при УИН УВД админи-

страции Красноярского края, численностью 104 единицы. Ее основу со-

ставляли военнослужащие перешедшие из 1 батальона войсковой части 

7 486 внутренних войск. Одной из задач, возложенных на роту, было осу-

ществление планового автодорожного конвоирования. 

                                                           
1
 Александров Ю. Развитие уголовно-исполнительной системы России: мифы и реаль-

ность // Правозащитник. М., 1996. № 2.  
2
 Астемиров З. А. История советского исправительно-трудового права. Рязань, 1975.  
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Во исполнение Указа Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 «О неко-

торых мерах по реформированию внутренних войск МВД РФ», приказом 

Минюста России, утверждены штаты специальных подразделений по кон-

воированию территориальных органов УИС.  

С 1 января 1999 года уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации приняла функции конвоирования в полном объеме. Образова-

ние специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию берет свое начало с 1999 года. 

Приказом ГУИН Минюста РФ от 24.12.1998 № 21 утверждено пер-

вое штатное расписание управления по конвоированию уголовно-

исполнительной системы. Его численность составила 533 единицы. 

На Управление по конвоированию были возложены функции желез-

нодорожного, встречного, автодорожного и авиационного конвоирования.  

5 января 1999 года первыми были назначены два плановых железно-

дорожных караула по маршруту: Красноярск — Чунояр — Красноярск, 

возглавляемый прапорщиком внутренней службы А. Р. Корох, и по марш-

руту Красноярск — Абакан — Тайшет — Красноярск, возглавляемый пра-

порщиком внутренней службы В. Г. Арбузовым. С поставленными задачами 

по конвоированию осужденных караулы справились на оценку «отлично».  

С первых дней образования управления по конвоированию, его воз-

главил полковник Сергей Сергеевич Иванов. После окончания военного 

училища С. С. Иванов более 30 лет осуществлял служебную деятельность 

на руководящих должностях конвойных частей внутренних войск МВД. 

Прошел «горячие точки» в Нагорно-Карабахской автономной области и в 

Чеченской Республике. Награжден: орденом Почета, медалью «За боевые 

заслуги», именным оружием пистолетом Макарова, а также ведомствен-

ными медалями и знаками отличия.  

Под руководством полковника С. С. Иванова управление 

неоднократно признавалось одним из лучших в России, в том числе и по 

итогам смотра-конкурса памяти С. П. Коровинского
1
. 

Сергей Иванов возглавлял управление по конвоированию с января 

1999 года до марта 2012 года. С 2012 года руководит краевой ветеранской 

организацией ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

В июле 2012 года на должность начальника управления по конвои-

рованию ГУФСИН России по Красноярскому краю назначен полковник 

внутренней службы Татаренко Евгений Петрович.  

Окончив в 1985 году Новосибирское высшее военное командное 

училище МВД, проходил службу во внутренних войсках, на должностях от 

командира взвода до начальника заставы. В 1994 году после окончания 

факультета внутренних войск Военной академии им. М. В. Фрунзе, про-

должил службу на должностях начальника штаба батальона и начальника 

штаба полка. После передачи функций охраны и конвоирования от  

                                                           
1
 Историческая справка в Альбоме истории Управления по конвоированию ГУФСИН 

России по Красноярскому краю.  
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внутренних войск в УИС проходил службу на должностях в подразделени-

ях охраны учреждений ГУФСИН до начальника управления охраны ИТО 

связи и вооружения ГУФСИН края. 

Принимал участие в поддержании Конституционного порядка в Че-

ченской республике. Награжден: медалью за отличие в службе, именным 

оружием пистолетом Макарова, медалью «За отличие в воинской службе» 

II степени, серебряной и золотой медалями «За вклад в развитие УИС Рос-

сии» и другими ведомственными наградами. 

В период с 1999 по 2014 годы сотрудники управления по конвоиро-

ванию двенадцать раз направлялись в служебные командировки для вы-

полнения задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасно-

сти на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. За 

заслуги в поддержании законности, правопорядка и высокие личные пока-

затели в служебной деятельности двадцать семь сотрудников управления 

по конвоированию были награждены ведомственными наградами и знака-

ми отличия, трем сотрудникам были вручены государственные награды. 

Спустя 20 лет служебная деятельность Управления по конвоирова-

нию остается одной из наиболее сложной и востребованной. За эти годы 

управлением перевезено около 1 млн 700 тысяч осужденных и лиц, заклю-

ченных по стражу, при этом не допущено побегов. 

Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 года № 701 20 января 

объявлен Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной  

системы по конвоированию. 
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В 20–30 ГОДЫ В СССР:  
МЕРЫ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ  

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Отношение любого государства к подрастающему поколению опре-

деляет будущее государства. За годы советской власти был накоплен зна-

чительный опыт по ликвидации подростковой преступности, который мо-

жет быть полезен и интересен в современной России, что объективно 

определяет актуальность темы исследования. Научный анализ опыта пре-

одоления подростковой преступности в XX веке будет способствовать 

принятию практических решений сегодня и раскроет новые страницы в 

сложной и противоречивой по смыслу истории нашей страны. 

Прежде всего, высокие показатели преступности несовершен-

нолетних в послереволюционный период времени связано с тем, что после 

Первой мировой войны и революции 1917 года в стране идет экономиче-

ский кризис, напряженность в обществе и безработица. Людям нечего есть 

и негде работать, в этот момент и происходит резкий всплеск подростко-

вой преступности. А вместе с этим, государство начинает  активно бороть-

ся с преступностью, поскольку понимает всю серьезность проблемы. В 

1920 году в России насчитывалось в порядке 4 млн беспризорников, а к 

1921 году это число вдвое увеличилось. Решение проблемы беспризорно-

сти было объявлено государственной задачей. Государство признало, что 

бездомные и беспризорные дети являются угрозой национальной безопас-

ности страны. Особую остроту приобретает эта проблема в связи с тем, что 

у беспризорных детей гораздо больше шансов стать на путь преступлений. 

В беспризорной среде у подростков формируется антиобщественное со-

знание и антиобщественные ценности. 

В диссертации кандидата исторических наук Оличевой Ольги Ана-

тольевны по теме «Государственная политика в отношении беспризорно-

сти и преступности несовершеннолетних в 1917–1941 гг.», представлен 

комплексный анализ подростковой преступности в СССР. На основе дан-

ной работы и научных статей по исследуемой теме, можно выделить не-

сколько государственно-исправительных мер по борьбе с преступностью в 

среде несовершеннолетних. 

Очевидно, что за подростковой преступностью того периода стояли 

беспризорники. Т. е в борьбе с подростковой преступностью необходимо 
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было уделить особое внимание беспризорникам. В данном случае государ-

ство так и поступило, было создано множество общественных организа-

ций, принимались законы. В частности, был издан Декрет об учреждении 

Совета защиты детей. 5 марта 1920 года по губерниям было разослано по-

становление наркомата образования о создании специальной детской ми-

лиции, организации бесплатного питания для беспризорников, их лечения, 

организации приемников. Применялись такие формы работы с беспризор-

ными детьми, как патронат, усыновление, опека и попечительство. В 1923 

году был осуществлен переход к плановой работе. В Москве на борьбу с 

беспризорностью брошено 15 тысяч педагогических работников. Несмотря 

на очевидные трудности восстановительного периода, к 1925 году в 

РСФСР уже имелось более 280 детских домов, 420 «трудовых коммун» и 

880 «детских городков». 

В 1926 году приняты Декрет об учреждении Совета защиты детей, 

Положение о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в 

РСФСР и Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с 

детской беспризорностью». Содействие оказывали профсоюзы, комсомо-

лы, партийные организации. Милиция, ГПУ и уголовный розыск вели учет 

беспризорников. При местных органах образования были созданы отделы 

социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН). 

В 1920-е гг. для подростков тюрьмы стали заменяться воспитатель-

ными учреждениями. Появились учреждения нового типа: реформатории 

для преступников молодого возраста (заимствованы у США),  

исправительно-трудовые колонии, испытательные учреждения для лиц, по 

отношению к которым имелись основания для послабления режима или 

досрочного освобождения. Декретами советской власти были законода-

тельно закреплены цели таких учреждений: исправление осужденных 

(1919) и система стимулирования исправления, разрешающая перевод 

осужденных из более строгих форм изоляции к менее строгим и последу-

ющее досрочное освобождение (1921). Важную роль в социальной защите 

детей сыграл декрет 1918 г. о создании особых Комиссий по делам о несо-

вершеннолетних (далее — Комонес), которые просуществовали до 1935 г. 

Теперь все дела по обвинению малолетних и несовершеннолетних детей до 

17 лет передавались из ведения общих судов в Комонес. Членами Комис-

сии были врач, педагог, а также юрист, который согласовывал действия 

Комонес с существующим советским законодательством. Несомненно, 

этот декрет имел особое значение, если говорить о беспризорных детях, 

потому что им довольно часто приходилось сталкиваться с уголовным  

законом. 

В дальнейшем полномочия Комонес неоднократно корректировались 

законодателем. Декрет СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. устанавливал, что 

ведению Комонес подлежали дела о несовершеннолетних до 18 лет (позже 

по Уголовному кодексу 1922 г. (далее — УК РСФСР 1922 г.) возраст об-

щей подсудности снижался до 14–16). Однако теперь если Комонес при 

рассмотрении дела о несовершеннолетнем старше 14 лет признавала не-
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возможность применения мер медико-педагогического воздействия, то де-

ло передавалось в народный суд. Хотя в этом же декрете подчеркивалось, 

что детей в тюремном заключении нужно помещать отдельно от взрослых 

преступников, чтобы оградить их от влияния последних. При создании 

Комонес находились в подчинении Народного комиссариата общественно-

го призрения, однако по декрету от 4 марта 1920 г. они перешли в ведение 

Народного комиссариата просвещения и его губернских и уездных  

органов.  

Новый УК РСФСР 1926 г. сохранил прежнее положение дел: по ста-

тье 12 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет подлежали ведению 

Комонес, и только если она признавала недостаточность применения мер 

медико-педагогического характера, то дело передавалось в суд. Статья 22 

гласила, что к расстрелу не могли быть приговорены несовершеннолетние, 

не достигшие 18-летнего возраста в момент совершения преступления. Это 

не было новшеством, так как УК РСФСР 1922 года тоже запрещал приме-

нение высшей меры наказания к подросткам до 18 лет. Также необходимо 

выделить значение статьи 50 УК. По ней при назначении несовершенно-

летнему наказания в форме лишения свободы или принудительных работ, 

срок таковых подлежал обязательному уменьшению: для подростков в 

возрасте от 14 до 16 лет — наполовину, а в возрасте от 16 до 18 лет — на 

одну треть против того срока, который суд назначил бы за то же преступ-

ление взрослому. 

Смертную казнь для несовершеннолетних не предусматривало и 

действующее тогда законодательство, не претерпело оно изменений в этой 

части и после выхода в свет постановления. Согласно УК РСФСР к рас-

стрелу не могли быть приговорены «лица, не достигшие восемнадцатилет-

него возраста в момент совершения преступления, и женщины, находящи-

мися в состоянии беременности». Таким образом, государственная поли-

тика в течение 1920–30-х годов была направлена на ликвидацию подрост-

ковой преступности, которая сложилась после Первой мировой войны и 

Октябрьской революции, и отказ от революционных идей в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей. Ужесточением законодательства 

в отношении несовершеннолетних государству удалось скрыть беспризор-

ность и включить несовершеннолетних в систему использования принуди-

тельного труда. Посредством решения проблемы детской беспризорности, 

государству удается стабилизировать ситуацию в стране и развивать от-

расли производства. 
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ВКЛАД ГУЛАГА В РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

После установления советской власти, провозглашавшей идеологию 

трудящихся, труд осужденных стал рассматриваться как основное сред-

ство исправления и как ресурс, который должен использоваться на нужды 

советской экономики.  

С конца 20-х гг. ОГПУ и ГУЛАГ приняли на себя немалую ответ-

ственность за экономический рост страны. Использование труда осужден-

ных стало одной из основных задач, реализуемых Главным управлением 

лагерей, созданным в 1931 году. Для реализации грандиозных задач требо-

валось много заключенных. Репрессивная машина советского государства 

поставляла их в нужном количестве. Знаменитая статья 58 УК РСФСР 

1926 г. применялась как на конвейере
1
. Число заключенных в местах ли-

шения свободы стало быстро расти.  

Так, если на 1 января 1934 г. в лагерях и колониях содержалось 

510 327 человек, то через два года эта цифра составляла 1 296 494  

человека
2
. 

Несомненно, с момента введения института ГУЛАГа, реализующего 

новую государственную идеологию, советская экономика получила суще-

ственный толчок в развитии. Однако наша задача проанализировать вклад 

ГУЛАГа в развитие советской экономики с точки зрения учета ошибок и 
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 О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. : Постановление ВЦИК от 
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положительного опыта, который может быть использован сегодня в произ-

водственном секторе УИС. 

Каков же вклад ГУЛАГа в развитие советской экономики, и за счет 

чего данный вклад был осуществлен? 

Большинство исследователей в качестве вклада в развитие советской 

экономики отмечают: 

 широкое привлечение наркоматами дешевой рабочей силы 

спецпереселенцев, заключенных для решения различных производствен-

ных задач, стоящих перед наркоматами; 

 мобилизация труда заключенных для осуществления грандиоз-

ных строительных проектов (строительство Беломоро-Балтийского канала, 

канала Москва-Волга, городов и др.); 

 производство востребованной продукции, в том числе 

направляемой на экспорт;  

 освоение отсталых регионов (Сибирь, Дальний Восток и т. д.). 

Эксплуатация труда заключенных позволяла получать огромные прибыли, 

обходясь при этом сравнительно небольшими государственными 

дотациями на содержание исправительно-трудовых лагерей
1
.  

Так, по оценкам И. В. Упорова, бюджет ГУЛАГа исчислялся милли-

ардами рублей
2
. 

Данный вклад был осуществлен за счет методов, характерных для 

административно-командной экономики: централизованная система рас-

пределения рабочей силы, материальных фондов, производственных зака-

зов и сбыта продукции, внеэкономическое принуждение, ориентация на 

выполнение планов любой ценой и т. д.  

Рост многих показателей, в частности, рост рентабельности был 

осуществлен за счет снижения затрат, связанных с содержанием осужден-

ных, экономией на обновлении основных фондов, что оборачивалось низ-

кой эффективностью труда, уже ставшей явной в 1950–1960 гг.
3
. 

Использование принудительного низкоквалифицированного тяжело-

го труда осужденных, в отсутствие его механизации, за низкую плату, ста-

ло причиной низкой производительности труда.  

Во второй половине 1930-хх годов производительность упала во 

многих лагерях ГУЛАГа. В начале 50-х годов на субсидирование лагерей 
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уходило уже выше 16 % бюджета. Как констатировал В. Лазарев, «конец 

ГУЛАГа можно считать декларацией банкротства в сугубо экономическом 

смысле»
1
. 

Можно ли применить опыт ГУЛАГа в производственном секторе 

УИС сегодня? 

Несмотря на смену в начале 1990-х годов типа экономической си-

стемы, мы можем говорить о возможности использования отдельных эле-

ментов экономики ГУЛАГа в наши дни, при условии определенной их 

трансформации. 

Так, например, исследователи современной пенитенциарной эконо-

мики говорят о возможностях использования опыта экономики ГУЛАГа в 

части более активного привлечения государственного сектора к взаимо-

действию с органами и учреждениями УИС. Например, предлагается более 

активно привлекать силовые ведомства к осуществлению закупок у учре-

ждений УИС, что позволит обеспечить сбыт продукции данными учре-

ждениями, привлекать к оплачиваемому труду осужденных к лишению 

свободы на основе договоров, заключаемых с частным бизнесом, иными 

государственными организациями
2
. 

К сожалению, контрагенты не заинтересованы или слабо заинтересо-

ваны в использовании труда осужденных, размещении своего капитала в 

стенах исправительных учреждений. Задача государства на современном 

этапе и заключается в разработке экономических стимулов для организа-

ций, использующих труд осужденных, так как административные методы 

сегодня невозможно применить в частном секторе экономики. 

Необходимо учитывать в построении современной пенитенциарной 

экономики и ограничения, с которыми столкнулась экономика ГУЛАГа: 

непроизводительный труд осужденных. В связи с этим, необходимо 

огромное внимание уделять образованию осужденных, получению ими 

трудовых навыков, обновлению основных фондов и внедрению эффектив-

ных технологий производства. Необходимо понимать, что в условиях ры-

ночной экономики развитие пенитенциарной экономики должно осу-

ществляться с учетом таких показателей, как спрос, предложение,  

конкурентоспособность. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ В РОССИИ 

Первые записи о применении собак в военном деле относятся к 1840 

году. Генерального штаба подполковник Н. Г. Николаев в 1892 году, 

изучая ход Кавказской кампании, обнаружил ряд донесений, в которых 

командиры давали высокую оценку собакам авангардных позиций. 

При дальнейших поисках и опросах оставшихся в живых ветеранов 

исследователь установил, что собаки, применявшиеся в компании, 

исполняли обязанности передовых караульных. При приближении 

вражеских лазутчиков собаки, находящиеся впереди линии окопов, 

поднимали лай, предупреждая о незваных гостях часовых охранения. 

Удалось военному-кинологу установить и породы собак, применяемых в 

Кавказской войне. Это были смешанные породы «гончей с дворнягой» и 

«шавки с дворнягой».  

Вместе с тем, Н. Г. Николаев отмечает, что в горных районах Кавказа 

водятся довольно большие овчарки местной породы, которые, не выносят 

теплого равнинного климата и в долинах не встречаются. Он предлагает 
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развести этих собак в европейской северной части России и использовать в 

военных целях.  

Собаки становятся надежными и незаменимыми помощниками 

разведчиков и санитаров, саперов и связистов в периоды Русско-японской 

и Первой мировой войны. 

С начала двадцатого столетия развивается и криминальное 

собаководство императорской России. Успешным развитием это 

направление служебного собаководства обязано, во-первых, высокому 

покровительству и, во-вторых, глубокому обобщающему анализу 

русскими кинологами достижений мирового опыта. 

В самом начале ХХ века начальник сыскного отделения столичной 

полиции В. И. Лебедев (один из приближенных Министра внутренних дел 

П. А. Столыпина) заинтересовался опытами по применению собак в 

розыске преступников и похищенного имущества. Во время деловых 

поездок в Германию он изучил наработки немецких полицейских-

кинологов, ознакомился с системой подготовки дрессировщиков и работой 

четвероногих сыщиков. Вернувшись из поездки, он начал широкую 

компанию по формированию общественного мнения в пользу создания в 

России полицейского собаководства. В 1906 году В. И. Лебедев получил 

кресло делопроизводителя Министерства внутренних дел, чин надворного 

советника и возможность работать в новой области правоохранительной 

системы.  

В это время со всей силой проявился его талант популяризатора и 

практика прикладной кинологии. В. И. Лебедев сотрудничает с 

ведомственными и светскими журналами, на страницах газет рассказывает 

о подвигах четвероногих полицейских, пишет обстоятельные доклады 

высокому руководству.  

Важную роль в развитии полицейского 

собаководства в России сыграла вышедшая 

весной 1907 года книга Р. Герсбаха 

«Дрессировка полицейских собак», о 

применении собак для розыска и задержания 

преступников, которую перевел В. И. Лебедев. 

Вскоре, в губернских и уездных управлениях 

полиции появляются служебные собаки. 

Под руководством профессиональных 

дрессировщиков в Петергофе и Риге готовятся 

розыскные и караульные собаки. Осенью 1907 

года на очередной выставке собак в Михай-

ловском манеже В. И. Лебедев демонстрирует 

публике работу четвероногих полицейских и за 

впервые экспонируемых немецких овчарок 

получает большую золотую медаль. 

В сентябре 1908 года утверждается Устав «Российского Общества 

поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе». 
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Возглавил Общество член Госсовета, тайный советник В. И. Денисов. 

В. И. Лебедев подготавливает и редактирует новый журнал «Полицейская 

и сторожевая собака».  

19 октября 1908 года в присутствии великого князя Николая 

Николаевича, военного министра, других высших сановников государства 

состоялись Первые Всероссийские испытания полицейских собак. С этого 

момента началась серьезная работа над разработкой специальных методик 

по дрессировке служебных собак всех направлений, то есть 

закладываласть теоретическая основа кинологии. 

В начале 1909 года отводят земельный участок (5,5 десятин) под 

строительство Школы полицейских кинологов и образцового питомника. 

21 июня 1909 года состоялось торжественное открытие школы, а спустя 

девять дней первые курсанты расселились в казарме и познакомились со 

своими четвероногими учениками, старшему из которых едва минуло 12 

месяцев.  

19 мая 1909 года Председатель Совета министров, министр 

внутренних дел, статс-секретарь императора Петр Аркадьевич Столыпин 

становится Почетным членом Российского «Российского Общества … ». 

Тем временем филиалы Общества появляются в большинстве губернских 

городов, учредителями становятся знатные граждане, военные, 

полицейские чиновники. 

В. И. Лебедев вел курс лекций по основам сыска и теории 

дрессировки в Школе полицейских кинологов. 25 октября 1909 года 

состоялись публичные испытания первого выпуска полицейских 

дрессировщиков и их воспитанников. Главная судейская коллегия под 

председательством тайного советника, сенатора М. И. Трусевича 

единодушно признала «Первым учеником» школы околоточного 

надзирателя московской полиции В. Дмитриева и его 

одиннадцатимесячного доберман-пинчера Трефа. Дмитриеву было 

присвоено звание «Учитель дрессировки собак», а Трефу «вручен» диплом 

сыскной собаки. 
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Интересна и география сыскной службы полицейских кинологов. 

Следующие пять отличников отбыли служить во Владикавказ, Луганск, 

Тверь, Полтаву, Минск. Остальные двадцать выпускников расселились в 

крупных губернских городах империи. 

Сыскное собаководство уверенно двигалось вперед. Только за 

первые три года работы Школа подготовила 300 учителей дрессировки и 

более 400 розыскных собак. В это же время активисты Общества создают в 

стране сеть кинологических полицейских учебных заведений, строят 

питомники, закупают собак. Среди учителей и наставников нового 

поколения полицейских собаководов появились зарубежные специалисты 

и, конечно же, выпускники Центральной школы Общества.  

К началу двадцатого столетия Российская империя занимала далеко 

не последнее место в кинологическом мировом строю. И конечно значи-

мый вклад в развитие служебного собаководства внес его организатор — 

В. И. Лебедев, вложивший в это дело свою душу. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ 

Колония-поселение — это такой вид учреждений, в которые отправ-

ляют осужденных за преступные деяния небольшой степени тяжести без 

умысла
1
. 

Существует несколько особенностей данного вида колоний: 

1. Условия, приближенные к вольной жизни. 

2. Отсутствует тотальный контроль со стороны администрации  

колонии. 

3. Не ведется жесткий надзор. 

4. Нет серьезных ограждений. 
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5. Нет ограничений на получение посылок. 

6. Форма одежды — гражданская. 

7. Осужденный обязан трудиться. 

8. В свободное от основной работы время осужденные имеют право 

осваивать для себя навыки других профессий. 

9. В колонии можно проживать семьей, но при условии, что изначально 

осужденный зарекомендовал себя с положительной стороны. 

В местах, где расположены колонии-поселения, организуются раз-

личные магазины, где осужденные могут приобрести товары первой необ-

ходимости, а также библиотеки и учреждения медицинского обслужива-

ния. Осужденные могут находиться как в общежитие, так и самостоятель-

но снимать помещение для жилья. 

Также на территории данных колоний присутствуют: 

 баня; 

 школа; 

 актовый зал; 

 кинозал; 

 амбулатория. 

Условия в данных колониях везде одинаковые, независимо от вида 

поселения. Также отдельно существуют мужские и женские поселения. 

Впервые колонии-поселения были введены Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации исправительно-

трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к 

лишению свободы, твердо вставших на путь исправления». Эти колонии 

предназначались для приспособления к условиям свободы осужденных, 

которые провели долгое время в местах лишения свободы и которые поте-

ряли социально полезные связи с обществом. 

Осужденных привлекали к общественно полезным работам, помога-

ли осваивать новые особенности современного мира в целом. 

Администрация данных колоний проводила занятия по различным 

вопросам, касающимся организации жизни в условиях свободы, о различ-

ной стоимости продуктов питания и предметов первой необходимости, а 

также составления своего бюджета на определенное время с учетом цен в 

столовой, магазине и т. п. Дело в том, что осужденные, которые провели в 

местах лишения свободы свыше 10–15 и даже 20 лет, не знали настоящей 

сути современной жизни, их приходилось вводить в курс дела, и, можно 

сказать, заново учить жить в новом для них мире. Позднее, когда осужден-

ные к большим срокам наказания освободились, и на смену им стали по-

ступать лица, пробывшие в местах лишения свободы относительно корот-

кое время, картина с преступностью и состоянием правопорядка в колони-

ях изменилась в худшую сторону
1
.  

В 1977 г. появился новый вид колоний-поселений, предназначенных 

для содержания лиц, совершивших преступления по неосторожности. Та-
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 Хаитжанов А. С. Уголовно-исполнительное право РФ : учебное пособие. 2006. 
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кой вид колоний был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 февраля 1977 г. «О внесении дополнений и изменений в Основы ис-

правительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик» после проведения удачного эксперимента по содержанию лиц, со-

вершивших преступления по неосторожности, в колониях-поселениях
1
. 

Свое дальнейшее развитие система колоний-поселений получила в 

1985 году с изданием Постановления Президиума Верховного Совета о 

порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 ап-

реля 1985 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и Основы исправи-

тельно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик», ко-

торым был введен еще один вид колоний-поселений — колонии-поселения 

для лиц, совершивших впервые умышленные преступления, за которые им 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Исправительно-трудовое законодательство РСФСР предусматривало 

только три вида исправительно-трудовых колоний-поселений: 

1) для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

2) для лиц, совершивших умышленные преступления; 

3) для лиц, вставших на путь исправления и переведенных из 

исправительных колоний других видов режима. 

В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс Рф предусмат-

ривает 4 категории осужденных, которые отбывают наказание колонии-

поселении: 

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима; 

Данные статистики говорят о постепенном сокращении колоний-

поселений: 

 в 2004 г. году в России существовало 160 колоний-поселений, в 

которых содержалось 69 тыс. осужденных; 

 в 2006 г. — 162 колонии-поселения и 53 тыс. осужденных; 

 в 2010 г. — 151 колония-поселение и 51 382 осужденных
2
;  

 по состоянию на 1 февраля 2019 г. в 123 колониях-поселениях 

отбывало наказание 33 360 чел. 

Развитие учреждений данного типа показывает нам, что колонии-

поселения не в полном объеме реализуют саму сущность исполнения уго-

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Трунова, 2006. 
2
 Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право : учебник для 

юридических вузов и факультетов. М., 2009. 
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ловного наказания, а лишь оказывают исправительное воздействие, при-

меняемое к осужденным. Несмотря на неполную реализацию уголовного 

наказания, практика показывает эффективность и целесообразность разви-

тия колоний-поселений. 
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