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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Историческая память является неотъемлемой частью развития человечества, становления 

общественных и государственных институтов, надежной гарантией обеспечения защиты прав и 
свобод личности в условиях смены социально-экономических отношений в процессе революционных 
потрясений и эволюции государственно-политических форм правления. Сохранение этой памяти 
имеет исключительно важное значение при формировании институтов государственной власти, 
обеспечивающих охрану интересов общества, государства и личности. Не подлежит сомнению, что 
государственная власть вынуждена в целях обеспечения условий своего существования 
устанавливать порядок и правила общежития граждан, прибегая в необходимых случаях к насилию 
как наиболее действенной мере воздействия на лиц, нарушающих эти порядок и правила. В 
отношении отдельных категорий граждан, совершивших уголовно-наказуемые деяния, 
представляющие особую общественную опасность, государство вынуждено прибегать к применению 
мер, связанных с лишением их свободы. 

"Бюджет" преступности, к сожалению, в материальном плане колоссален, в социально-
нравственном - не поддается никакому исчислению. Возместить его ущерб, в какой-то мере призваны 
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. Обращение к практике исполнения 
уголовных наказаний позволяет составить определенное представление о том, каких затрат и усилий 
стоит государству обеспечение реализации приговоров в отношении осужденных к лишению свободы. 
Несомненно, сегодня в условиях сложной социально-экономической обстановки эта проблема 
вызывает особую остроту и должна с пониманием восприниматься обществом. 

Исследования деятельности тюремных систем в историческом аспекте, осуществленные 
автором с привлечением огромного количества архивных источников (результаты которого изложены 
в настоящей работе) позволяют сделать вывод о роли государства и его возможностях обеспечения 
цивилизованного развития учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

В современный период реформирования уголовно-исполнительной системы необходимым 
условием повышения эффективности ее деятельности является использование опыта 
пенитенциарных систем Российского государства на различных этапах его функционирования. В этой 
связи обращение к исследованию правовых основ и практики исполнения уголовных наказаний в 
историческом аспекте является не только желательным, но и крайне необходимым. 

С этой точки зрения, работа М.Г. Деткова представляет особую ценность, ибо впервые в 
истории современной российской науки в историческом аспекте, на основе архивных материалов и 
иных исторических источников, современного законодательства в сфере исполнения уголовных 
наказаний и практики его реализации, автор рассматривает проблемы деятельности органов и 
учреждений, исполняющих наказания, с учетом преемственности их деятельности. 

В работе достаточно полно и всесторонне изложены основное содержание и направления 
деятельности пенитенциарных систем Российского и Советского государства в различные 
исторические периоды их функционирования. Примечательно, что автор, учитывая правовое 
положение Российской Федерации как неотъемлемой части Советского Союза, органы управления 
которого взяли на себя исполнение функций российских органов, многие вопросы исполнения 
наказания рассматривает в масштабе бывшего Союза. С одной стороны, это можно признать 
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недостатком в плане выхода за рамки обозначенной автором темы, а, с другой стороны, - 
достоинством исследования, ибо это дает возможность составить представление об особенностях 
исполнения единой карательной политики Советского государства в его составляющих структурах - 
союзных республиках. 

Отдельные положения предлагаемой на суд читателю работы далеко не бесспорны, в ряде 
случаев приверженностью к традициям советской системы исполнения уголовных наказаний. И это 
естественно, ибо эта система в течении почти сорока лет его работы в органах внутренних дел, 
начиная от начальника отряда до заместителя начальника Политотдела ИТУ МВД СССР, доктора 
юридических наук, профессора, формировала его взгляды и убеждения и, в свою очередь, исходя из 
своего должностного положения, он сам оказывал существенное влияние на содержание карательно-
воспитательного процесса, участвуя в разработке его организационно-правовой и учебно-
методической базы. 

Несомненно, что для работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации настоящая работа профессора М.Г. Деткова станет практическим пособием в 
повышении профессионального мастерства, предметом дискуссий и основой к поиску наиболее 
оптимальных и эффективных путей, средств, методов решения служебных задач. Что касается 
широкого круга читателей, она окажет помощь в формировании представления о системе исполнения 
уголовных наказаний в Российском государстве, объективной оценке ее деятельности. 

Заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации Ю.И. Калинин 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В целях обеспечения условий своего существования государство устанавливает определенный 
порядок и правила общежития людей, в защите и укреплении которых активно использует, наряду с 
другими мерами, карательную политику. Сегодня в условиях сложного и противоречивого 
государственного развития, поиска путей к утверждению приоритета общечеловеческих ценностей, 
вне зависимости от различия политических и социально-экономических систем, с неизбежностью 
возникает вопрос о содержании карательной политики государства, механизме ее реализации, роли 
репрессивного аппарата в этом деле. 

Мы полагаем, что карательную политику следует рассматривать как часть общей 
государственной политики, как одно из важнейших ее направлений. Содержание карательной 
политики составляет система идей, принципов и воззрений государства в лице его высших органов, 
определяющих методы, средства и формы защиты, господствующих государственных и 
общественных отношений, объявляющих преступными деяния, наносящие ущерб этим отношениям, 
формулирующих стратегию и тактику обеспечения государственного и общественного порядка. 
Карательная политика, на наш взгляд, содержит в себе три основные функции: функцию 
профилактики, функцию защиты, функцию насилия. Реализация этих функций обеспечивает 
реальную защиту прав и свобод личности. 

Непременным элементом карательной политики государства, материальным ее выражением 
посредством закона, является наказание. Изучению природы наказаний, целей и системы его 
исполнения постоянно уделялось и уделяется большое внимание со стороны ученых различных 
отраслей науки. В период до 1917 года природа наказания довольно основательно исследовалось в 
работах видных русских ученых - правоведов: М.Н. Гернета, С.П. Мокринского, А.И. Свирского, С.В. 
Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого и других. 

Позиции дореволюционных ученых по отношению к цели наказания отражали две основные 
теории: абсолютная и относительная. Абсолютная теория рассматривала наказание как самоцель, 
независимую от каких бы то ни было результатов, которые могли быть вызваны его применением. 
Согласно этой теории, наказание имеет свои корни исключительно в прошедшем и поэтому должно 
рассматривать как нечто неизбежное, необходимое само по себе в силу требований высших законов. 

Относительная теория исходила, прежде всего, из достижения путем наказания определенных 
целей. Само наказание, его существование оправдывается исключительно этими целями. Цель 
наказания, по мнению авторов, представляющих эту теоретическую позицию, состоит в том, чтобы 
заставить людей под страхом наказания воздерживаться от совершения преступных деяний. 

В послеоктябрьский период в дальнейшей разработке проблем наказания и его исполнения, 
обосновании теоретических основ карательной политика Советского государства и ее реализации 
активное участие принимали ученые М.Н. Гер-нет, М.М. Исаев, А.А. Пионтковский, С.В. Познышев 
А.Н. Тройнин, Е.Г. Ширвиндт, Б.С. Утевский и др. Они внесли существенный научный вклад в 
разработку теории и практики формирования системы исполнения уголовного наказания в условиях 
социалистического государства. 

Позиция ученых этого направления наиболее четко изложена в резолюции первого Всесоюзного 
совещания пенитенциарных деятелей (октябрь 1928 года). "Лишение свободы в различных ее формах 
установленных ИТК, - подчеркивается в резолюции, - является главным моментом, содержащим 
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элементы воспитания к дисциплине и угрозы в Советском смысле этого слова. Поэтому работники 
различного типа пенитенциарных учреждений должны неуклонно выполнять установленные для этих 
учреждений правила режима. Всякие же попытки осложнить лишение свободы какими-либо 
должностными мероприятиями, непредусмотренными ИТК, являются результатом чуждой нам 
идеологии и, как противоречащие основным принципам Советского уголовного и исправительно-
трудового законодательства должны быть осуждены"1. В резолюции отмечается, что опыт работы 
пенитенциарных учреждений Советского государства подтвердил обоснованность идеи 
"исправления" как основной цели исполнения уголовного наказания.2 

Однако, к сожалению, не это направление научной мысли являлось определяющим в 
содержании карательной политики государства и ее реализации. В этом деле главная роль 
принадлежала Н.В. Крыленко, Д.И. Курскому, и, в особенности, А.Я. Вышинскому. Именно А.Я. 
Вышинский "теоретически" обосновал понятие широкого толкования классового подхода в 
содержании карательной политики пролетарского государства и ее реализации. "Основная цель 
советского суда и уголовного наказания, - считал он, - борьба с классом эксплуататоров. В этой 
борьбе весь смысл и оправдание нашего уголовного закона. Для пролетариата Закон только 
примерное указание, а не незыблемая божественная истина. В его социалистическом сознании нет 
места не для фетишей (божеств), ни для какого обожествления"8. 

Позиция сторонников "неуклонного проведения классового начала" в формировании 
карательной политики государства нашла поддержку и закрепление в решениях V Всероссийского 
съезда деятелей юстиции (март 1924 года). Съезд, исходя из признания классового подхода 
решающим условием оценки характера преступления и лица его совершившего, определил свое 
понимание содержания карательной политики: не могут иметь место меры исправительно-трудового 
воздействия по отношению к заведомо классовым врагам, сознательно совершившим преступления и 
нарушившим законы Советского государства, в силу классовой ненависти, классовой психологии или 
прежних классовых навыков". Развивая указанное положение резолюции съезда, А.Я. Вышинский 
писал: "По отношению к этой категории преступников устанавливается, таким образом, жесткая линия 
наказания - изоляция. Здесь единственное средство воздействия - удаление из общества, окружение 
условиями, исключающими для преступника возможность проявлять свою классовую ненависть..., 
свою классовую психологию и свои классовые навыки. Здесь исправление бессильно и бесцельно"4. 

В наиболее концентрированном виде позицию А.Я. Вышинского по отношению к роли 
государства в обеспечении законов отражают следующие разработанные им теоретические 
положения: "Подобно тому, как Советское государство в качестве государства пролетарской 
диктатуры не имеет ничего общего с так называемым "правовым государством", так и революционная 
законность не имеет ничего общего с "правовым формализмом"" выхолащивающим из советской 
законности ее революционное творческое начало"5. Таким образом, подводились теоретические 
основы и "правовая база" под реальную практику применения "законных" репрессий, определивших 
на долгие годы действительное содержание карательной политики государства. 

Начиная с 30-х и до середины 50-х годов, особенно в период Великой Отечественной войны 
наблюдается свертывание теоретических исследований в области уголовной и исправительно-
трудовой политики и практики. 

Серьезные изменения, социально-этической жизни Советского государства, происходившие во 
второй половине 50-х годов, на основе расширения демократических начал, восстановления 
гуманистических принципов и укрепления законности в сфере исполнения уголовных наказаний, 
создали реальные возможности для глубокого исследования проблем уголовной репрессии, 
разработки на этой основе научно-обоснованных положений развития уголовного и исправительно-
трудового законодательства. После многолетнего вынужденного застоя в конце 50-х годов и на 
протяжении 60-80-х годов возобновляются и продолжаются весьма интенсивные разработки 
теоретических проблем исполнения лишения свободы. 

Начало этой деятельности положили исследования В.А. Артамонова, Н.А. Беляева, И.М. 
Гальперина, Н.И. Зато-родникова, В.Н. Кудрявцева, А.Е. Наташева, И.И. Карпепд, Л.Г. Крахмальника, 
Б.С. Никифорова, И.С. Ноя, А.Л. Ремен-сона, Н.А. Стручкова, И.А. Сперанского, Ю.М. Ткачевского, 
Б.С. Утевского, Н.Д. Шаргородского, В.М. Чхиквадзе. Дальнейшие исследования различных аспектов 
уголовно-правовой и исправительно-трудовой политики, законодательства и практики в сфере 
исполнения наказаний продолжили: Ю.М. Антонян, З.А. Астемиров, Л.В. БагриЙ-Шахматов, Л.А. 
Высотина, Л.В. Гуськов, А.И. Зубков, С.И. Кузьмин, А.С. Михлин, М.П. Стурова, И.В. Шмаров и др. 

За последние годы в юридической науке весьма отчетливо проявилось одно из важнейших ее 
направлений, связанное с исследованием и анализом правовой природы и содержания системы 
исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы Советского государства на различных 
этапах его развития. Важнейшим стимулом таких исследований послужил социальный заказ 
обществу. 

Актуальность исследования проблем исполнения, указанных видов наказаний обуславливается 
тем, что сложные и противоречивые процессы государственного и общественного развития, наряду с 
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позитивными изменениями, вызвали бурный рост преступности, серьезные негативные явления в 
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Разработка 
нормативной базы деятельности этих учреждений в новых условиях, правового механизма защиты 
личности в процессе исполнения уголовного наказания, совершенствование содержания средств и 
методов воздействия на осужденных, обеспечение их социальной реабилитации не мыслимы без 
глубокого и всестороннего анализа теории и практики исполнения уголовных наказаний на различных 
этапах развития Российского государства. Вместе с тем, многие вопросы, связанные с объективной 
оценкой содержания исполнения наказаний в виде лишения свободы, становлением их системы, 
сопоставлением целей и содержания этих видов наказания в различных политических и социально-
экономических условиях прошлого и настоящего Российского государства длительное время 
оставалось без серьезного научного анализа. В работах советских и зарубежных ученых-
пенитенциаристов тема царской тюрьмы отражена явно слабо. Практически не исследован период 
истории тюрьмоведения с февраля по октябрь 1917 года. 

Что касается послеоктябрьского периода развития системы исполнения лишения свободы, то 
он, в подавляющем большинстве работ советских ученых-правоведов, особенно в учебниках по 
исправительно-трудовому праву, рассматривается исключительно с позитивной точки зрения", суть 
которой в безоговорочной его оценке как прогрессивного и единственно верного. 

Реформы в сфере экономики, социально-политической системе Российского государства 
настоятельно требуют исследования их влияния на эффективность деятельности мест лишения 
свободы, дальнейшей разработки теоретических и практических проблем их реорганизации. 
 

Глава I. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

§ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА О НАКАЗАНИИ И 
ЕГО ИСПОЛНЕНИИ. 

Исследованию природы наказаний, системы их исполнения традиционно уделялось немало 
внимания со стороны ученых в области права. Общую точку зрения на эту проблему советских 
ученых-правоведов, на наш взгляд, наиболее полно отражает положение, что эволюция наказания 
зависит, прежде всего, и главным образом от изменений общественного строя, а в соответствии с 
этим от изменений в этике, идеологии, выборе средств борьбы с преступностью. 

Понятие наказание пришло к нам из глубины веков, оно является необходимым элементом 
правовых источников, на основе которых формировались первые государственные законодательные 
акты. Но мы можем предположить, что наказание, как средство воздействия, появилось задолго до 
появления каких либо правых документов. 

Ряд обстоятельств, по нашему мнению, предопределили появление наказания. В их числе, 
прежде всего, необходимость совместного сожительства и продолжение жизни требовали создания 
на первых порах определенного характера взаимоотношений, подчинение которому давало 
возможность сохранить и продолжить жизнь. Отсюда - защита личности и ее интересов. 

С появлением власти, когда обычай уступил место праву, наказание становится инструментом 
обеспечения господства экономически сильных групп, что, в свою очередь, ходом исторического 
развития определяло их политическое положение, требовало сосредоточения в их руках командных 
функций. Чтобы повелевать, необходимо располагать действенным средством. Таким средством и 
являлось наказание, ставшее непременным атрибутом правовых актов зарождающегося Российского 
государства. Первым крупным нормативным актом в области уголовного права в период становления 
Российского государства явился Судебник 1497 года, как результат внутриклассовой борьбы 
феодалов и инструмент подавления неимущего класса. Это последнее и предопределяло его 
основную суть. Неопределенность понятия преступного деяния, трактовка его в законе как "иное какое 
лихое дело" раскрывало широкий простор для произвола власти имущих, давало возможность 
подводить под наказание любое действие, которое, по мнению правящего класса, могли принести ему 
ущерб8. 

Универсальный выход в решении сословных противоречий между правящем классом и 
угнетаемым царь и его окружение видели в усилении репрессий. Для утверждения своего 
единовластия, например, царь Иван IV вводит специальный репрессивный аппарат - опричнину, 
наделяя его правом внесудебной расправы. 9. Однако опричнина не в состоянии была путем 
внесудебных репрессий обеспечить решение всех вопросов, касающихся поддержания порядка в 
государстве. Поэтому естественным шагом в реализации карательной политики Российского 
централизованного государства является Судебник 1550 года.10. Сохранив виды наказания, 
предусмотренные Судебником 1497 года, он в значительной мере расширил сферу их применения и в 
то же время впервые вводит новый вид наказания - тюремное наказание. Санкции, 
предусматривающие тюремное заключение, содержатся в двадцати из ста статей Судебника. 
Причем, в нем не указываются сроки тюремного заключения. Оно применяется, как правило, в 
сочетании с другими видами наказания. 
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С утверждением централизованной власти развивается и совершенствуется аппарат 
принуждения, признанный защитить эту власть. Защита эта, главным образом, обеспечивается 
системой наказаний, проявляющихся в самых жестоких репрессивных формах, закрепленных в 
законодательстве. Пример тому - Соборное уложение 1649 года. Уложение на первое место ставит 
защиту интересов церкви и государственной власти в лице "царского величества", вводит наиболее 
суровые меры наказания виновных, в том числе и сожжение. Наличие умысла, направленного против 
здоровья государя, влекло за собой применение крайней меры наказания - смертной казни. 

Соборное уложение определяет различные способы совершения смертной казни виновного: 
"казнити, зжечь", "казнити смертию, залити горло", "казнити смертию, повесить против неприятельских 
полков", "казнити, живу окопати в землю", "казнити смертию безо всякой пощады". Расширяется 
перечень статей до 57, которые предусматривают смертную казнь за совершение преступных деяний. 
Более 90 статей Уложения содержат санкции наказания виновных "бити батоги и бити кнутом". 

Соборное уложение вводит понятие рецидива, а также новые виды наказания, в числе которых 
довольно значительное место занимает членовредительство в виде "отсечь руку", "отрезать левое 
ухо", "урезав правое ухо", "пороги ноздри и носы резати". 

Характерным признаком рассматриваемых правовых актов Российского государства является 
публичность исполнения наказания в виде смертной казни, телесных повреждений и 
членовредительства, чтобы "на то смотря иным не повадно было так делать". Впервые в карательной 
политике Соборное уложение предусматривает такие виды наказания, как ссылка "в Сибирь на житье 
на Лену", а также посылка в "украинные городы, где государь укажет", а также неопределенный вид 
наказания "что государь укажет". 

В Уложении дальнейшее развитие получило наказание в виде тюремного заключения, которое 
входит в сочетании с другими видами наказания в санкции пятидесяти статей. Устанавливаются как 
определенные сроки тюремного заключения, в зависимости от тяжести совершенного деяния, так и 
неопределенные - "до государева указу". 

Соборное уложение определяет источники выделения средств на строительство тюремных 
зданий и содержания тюремного аппарата. В Москве на эти цели деньги выделялись "из Разбойного 
приказу государевою казною", на местах на тюремные расходы велено "збирать деньги с тех же 
посадских и сошных людей". 

В Соборном уложении закладываются основы управления тюремными делами. В городах згу 
функцию исполняют губные старосты. Им вменяется в обязанность регулярный осмотр тюрем и 
проверка несения служб тюремными стрельцами. Цель тюремного заключения выражена четко - 
изоляция арестантов. 

Что касается условий и порядка содержания заключенных, то эти вопросы указанным 
нормативным актом не регламентировались, а отдавались на усмотрение тюремного начальства. 

Тенденция к усилению карательной политики в обеспечении защиты интересов 
господствующего класса характерно для законодательной деятельности Петра I в области уголовного 
права. 

Артикул воинский 1715 года, вводит не только новые виды наказаний, но и в значительной мере 
расширяет применение смертной казни. Ее применение как самостоятельного вида наказания, так и 
наряду с другими наказаниями содержали санкции 101 артикула из 209 указанного нормативного акта. 
Артикул воинский указывает на способы лишения жизни преступников: сожжение, колесование, 
отсечение головы, артибузирование (расстрел), повешение. Вводятся новые виды телесных 
наказаний - заключение в железо, гоня-ние шпицрутенами, отсечение сустава, прожжение 
раскаленным железом языка. 

Наряду с тюремным заключением, Артикул воинский предусматривает виды наказания, 
связанные с лишением преступника свободы - посылку на каторгу на время или же ссылку на галеру, 
наказание заключением12. Впервые в российском законодательстве появляется вид наказания, 
содержанием которого является не только изоляция преступника, но и использование его труда на 
каторжных работах, строительстве крепостей, фортов, оборонных сооружений. 

Для характеристики карательной практики петровских времен представляет особый интерес 
перечень наказаний, содержащихся в законодательном акте 1715 года "Краткое изображение 
процессов или судебных тяжб". Суть их и порядок применения изложены следующим образом: 

Обыкновенные телесные наказания "суть то, егда кто ношением оружия, сиречь мушкетов, 
седел, також заключением, скованней рук и ног в железа и питания хлебом и воды точию или на 
деревянных кольям ходить, или битием батогов". 

Жестокие телесные наказания "егда кто тяжелым заключением наказан, или сквозь шпицрутен и 
лозы бегати принужден; таков же, егда от палача (кнутом) бит и запятнан железом или обрезанием 
ушей, отсечением рук или пальцев казнен будет, то ж ссыланием на каторгу вечно или на несколько 
лет". 

Наказания смертные "чинятца застрелением, мечем, виселицею, колесом, четвертованием и 
огнем". 
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Здесь же содержится описание совершенно нового вида наказания, рассчитанного на 
применение к представителям господствующего класса - лишения чести. Легкое нарушение чести 
"суть, егда который начальный человек чину извержен или без заслуженного жалования и без пасу 
(или отпускного письма) от полку отослан, или из государства нашего выгнан будет". 

Тяжелое нарушение чести когда "имя на виселице прибито, или шпага его от палача 
переломлена, и вором (шелм) объявлен будет".13. Последствия лишения чести были весьма 
тяжелыми. Ошельмованный, т.е. лишенный чести, не мог выступать в качестве свидетеля, он не мог 
искать защиту у суда против грабителей, лиц нанесших ему побои или ранения. Ответственность 
наступала лишь в случае его убийства. 

Он лишался общения в кругу господствующего класса. Лица, нарушающие этот запрет, сами 
подлежали наказанию. 

Петровское законодательство расширяет виды наказания, связанные с лишением свободы. 
Регламентом Главного Магистра 1721 г. предлагается устройство во всех городах смирительных 
домов "ради таких людей, которые суть непотребного жития и невоздержанного, расточительны, рабы 
непотребные, которых уже никто в службу не приемлет, здоровые нищие и гуляки, которые не хотя 
трудится о своем пропитании ядять хлеб воотще, и сии им подобные".14. 

При Петре I широкий размах получила практика лишения свободы, связанная с использованием 
труда заключенных на крепостных работах, впоследствии получивших название арестантских рот. 
Нуждаясь в огромном количестве рабочих рук для осуществления планов преобразования России, 
правительство Петра I использует преступника в качестве даровой рабочей силы, не требующей 
государственных затрат, а, напротив, представляющей широкие возможности для извлечения 
максимальной выгоды. Заключенные используются на гребных судах (галерах или каторгах), на 
строительстве крепостей, гаваней, в рудниках и на добыче соли. 

Следует обратить внимание на одну особенность карательной политики в Российском 
государстве. Она заключается в том, что наряду со светскими судами право наказания 
предоставлялось и церковным судам. На положение лиц, состоявших при церкви во главе с 
духовенством обращает внимание профессор В.О. Ключевский. Он подчеркивает, что "это был не 
особый класс, а целое общество церковных людей, параллельное мирскому, со своим управлением и 
судом, с исключительными привилегиями".15. 

Это положение основывалось на решении церковно-земского Собора 1551 года, документы 
которого были обобщены в сборнике постановлений, получивших название Стоглава. Церковная 
юрисдикция отделялась от светской. Священнослужителям запрещалось прибегать к защите 
светского суда. 

Церковь, как никакой другой орган в государстве, в карательной политике обеспечивала строго 
индивидуальный подход к определению и исполнению наказания в зависимости от положения, ранее 
занимаемого виновным в иерархии религиозных служителей. Что касается простых людей, 
подвергшихся наказанию церковного суда, то они содержались в ужасных условиях. Недаром 
монастырские тюрьмы представляют самую страшную картину в системе тюрем России. 

Судя по историческим описаниям, монастырские земляные тюрьмы представляли собою 
вырытые в земле ямы в 3 аршина глубины; края у них обложены кирпичей; крыша состояла из досок, 
на которых была насыпана земля. В крыше находилось небольшое отверстие, закрываемое дверью, 
запирающейся на замок, в которое поднимали и опускали узника, а также подавали ему пищу. В 
подобных тюрьмах во множестве водились крысы, которые нередко нападали на беззащитного 
узника; были случаи, когда крысы объедали нос и уши у сидевших в подземной тюрьме преступников. 
Давать им что-либо для защиты от этих мелких хищников строго воспрещалось. Монастырские 
тюрьмы продолжали существовать и в XIX столетии. 

Карательную политику в Российском государстве отличает отсутствие четкого определения 
понятий преступления и наказания, а также наличие множественности субъектов, которым 
предоставлено право определять деяния преступными и применять в отношении лиц, их 
совершивших наказания. Теоретически обосновывая "законность" и произвол правящего класса в 
отношении угнетенных профессор Н.С. Таганцев вводит понятие особого вида дисциплинарной 
власти - право отдельных частных лиц "подвергать взысканиям за известные нарушения лиц, 
находящихся по отношению к ним в состоянии подчиненности вследствие особых государственных 
или общественных условий". Рассматривая эту проблему, он пишет, что "с наиболее широким 
объемом выделялась из этой группы властей патримониальная власть помещика над своими 
крепостными... Эта власть по самому закону, была прямою заместительницею власти 
государственной, облеченная весьма обширною карательную властью. Достаточно припомнить, 
например, что по проекту Елизаветинской комиссии правам дворянства давалось такое определение: 
дворянство имеет над людьми и крестьянами своими мужского и женского пола и над имением их 
полную власть без изъятия, кроме отнятия живота, наказания кнутом и произведения над ними пытки. 
Далее указами 1749 и 1760 г.г. помещикам дано было право ссылать своих крестьян на поселение за 
предерзостные поступки, лишь бы ссылаемые были не старее 45 лет и годны к работам..."16 
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В 1765 году Сенат направляет губернаторам указы, на основании которых помещики получали 
право "за предерзостное состояние" отдавать своих людей в каторжную работу Адмиралтейс-
коллегии на срок, который они сами посчитают необходимым"17. 

Нередко сами помещики, издавая собственные нормативные акты определяли преступными 
деяния и меры наказания за их совершение. К примеру, крупнейшим помещиком графом Румянцевым 
такой акт был издан в 1751 году, который носил название "Пункты, по которым имеют во всех низовых 
наших вотчинах управители, приказчики, старосты за разные преступления крестьян наказывать". 
Этот своеобразный кодекс, акт помещичьего произвола предусматривал наказание в виде штрафа, 
битья батогами, заключения в железо, сдачу в рекруты, содержания на цепи, сечения плетьми "бить 
жестоко или бить столько, сколько будет угодно обиженному"18. 

В бесправном обществе правящий класс основное средство защиты своих интересов видит в 
насилии и подавлении. В то же время законы общественного развития требуют корректировки объема 
насилия, ибо в безграничном его применении надо видеть и разрушительную силу, которая является 
адекватным ответом со стороны масс, в отношении которых это насилие направлено. И это 
обстоятельство заставляет правительство лавировать. Публичные казни, телесные наказания 
вызывали озлобление, резкий протест со стороны народных масс. Поэтому самодержавие все чаще 
стало обращаться к использованию иных мер наказания и прежде всего тюремного заключения. 

Одновременно оно пыталось в какой-то мере ограничить произвол тюремного персонала, 
внести элементы организованности и единообразия в систему исполнения наказания в виде лишения 
свободы. 

Благо, что на развитие российского законодательства и пенитенциарной практики большое 
влияние оказывала западноевропейская передовая по тому времени уголовноправовая мысль. 
Прежде всего в этом деле следует выделить идеи Великого итальянца маркиза Чезаре Беккариа, 
актуальность которых не утратила значения и в наш просвещенный век. Изданный им, в 1764 году 
трактат "О преступлениях и наказаниях" по сути дела явился основным источником теоретического 
обоснования развития системы уголовных наказаний и практики их исполнения. В этом классическом 
правовом произведении Беккариа заложил принципиальные положения в области борьбы с 
преступностью, в числе которых прежде всего выделил гуманное отношение к преступнику,  отказ от 
применения смертной  казни в  качестве меры  уголовного наказания, замены ее тяжелой работой, 
дающей  возможность преступнику искупить тяжкий долг перед обществом. 

Рассматривая принцип справедливости как результат соотношения между деятельностью в 
обществе и его постоянно изменяющимся состоянием. Беккариа делает важный теоретический вывод 
об изменении содержания понятия справедливости в зависимости от "степени необходимости или 
полезности этой деятельности для общества". Единственным истинным мерилом преступления, по 
его утверждению, должен служить вред, причиненный обществу. 

Основополагающим принципом уголовного права, по мнению Беккариа, является законность 
наказания. Наказания за преступления могут быть установлены только законом, никто не может быть 
признан преступником до вынесения приговора. Что касается целей наказания, то они, суть 
предупреждение новых преступных деяний со стороны преступника, наносящих вред его 
согражданам, а также удержание других от подобных действий. Однако наказание, вместе с тем не 
должно причинять преступнику значительных физических страданий. Пытки, применяемые в процессе 
следствия, являются не чем иным как мерзким способом добывания истины. 

Относительно жестокости Беккариа бескомпромиссен: жестокость-отрицание завоеваний в 
области морали просвещенного разума. Соразмерность между преступлением и наказанием должна 
определяться тяжестью преступления. Сегодня несомненно актуален его вывод, что "самое верное, 
но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в совершенствовании 
воспитания". 

Примечательно, что в своем большинстве идеи Беккариа были использованы в России при 
разработке законодательства в сфере тюрьмоведения. При непосредственном участии Екатерины II и 
под ее редакцией был подготовлен проект "Положения о тюрьмах", в основу которого были заложены 
принципиальные положения и выводы Беккариа, а также использован опыт организации тюремных 
систем передовых европейских государств. 

Проект предусматривал раздельное содержание заключенных в зависимости от пола, тяжести 
совершенных ими преступлений, вида наказания. В проекте излагались требования к устройству 
тюрем, обеспечению режима, организации управления, подготовке тюремного персонала. 

Однако характерная для екатерининских времен декларативность законодательных 
предположений, в чем неоднократно признавалась сама Императрица, отрыв их от реальной 
действительности явились причиной того, что проект "Положения о тюрьмах" разделил судьбу многих 
прогрессивных законодательных актов. Его реализация ни в организационном плане, ни в 
финансовом отношении не была обеспечена. 

Правительству, с учетом реальной жизни, необходимо было также определиться с наказанием и 
его исполнением в отношении многочисленной категории мелких правонарушителей. В этих целях во 
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всех губерниях в ведомстве Приказов общественного призрения в 1775 году предписывалось 
организовать работные дома "дабы работой доставити прокормление неимущим", как добровольно 
приходящим, так и присланным надлежащими властями на время или навсегда. В это же время 
учреждаются в губернских городах в ведомстве Приказов общественного призрения смирительные 
дома "ради таких людей, которые суть непотребного невоздержанного жития". В эти дома 
направлялись люди на время или навсегда по предписаниям губернских правлений, или по приговору 
суда, или по требованию родителей, родственников, помещиков и хозяев. Труд для указанной 
категории арестантов был обязателен. Законом 1781 года о суде и наказании за воровство разных 
родов вводится еще один вид наказания - заточение в рабочий дом19. 

Постепенно институт лишения свободы в общей системе наказаний стал занимать все более 
значительное место. Наиболее стесняющим возможность для преступника располагать собой и 
своими действиями, по словам профессора Н.С. Таганцева, является "тюремное заключение, то есть 
принудительное помещение виновного в замкнутое пространство или здание на срок или навсегда"20. 

Возрастание роли тюремного заключения в системе карательных мер вызвало необходимость 
разработки правовых актов, регламентирующих порядок и условия исполнения данного вида 
наказания. Прежде всего в целях обеспечения тюремной дисциплины были упорядочены вопросы 
правового статуса тюремной администрации. 

В законе "Учреждение об управлении губерниями 1776 года" применительно к тюрьме была 
закреплена норма, предоставляющая тюремной администрации право телесного наказания 
заключенных за нарушение установленных тюремных правил. Кстати сказать, правил, установленных 
самой администрацией, ибо общая для всех тюрем инструкция, проект которой начал 
разрабатываться в 1828 году была утверждена Комитетом Министров лишь 26 мая 1831 года21. 
Инструкция на долгие годы определила правила внутреннего тюремного распорядка. Она подробно 
регламентировала практически все стороны организации тюремного быта. В соответствии с 
положениями главы первой, например, устанавливался круглосуточный прием вновь прибывших 
арестантов, вводилось обязательное медицинское их освидетельствование. 

В других главах регламентированы вопросы вещевого довольствия, организации тюремного 
распорядка, обеспечения разделенного содержания лиц из имущественных сословий и черни 
Инструкция предусматривала использование для исполнения телесных наказаний "заплечных 
мастеров" из числа заключенных. В целях обеспечения их безопасности, согласно инструкции, они 
должны содержаться изолировано от основной массы заключенных в отдельных помещениях. 

В рассматриваемый период возрастает внимание церкви к организации тюремного быта, 
активизируется участие священников в религиозном воспитании заключенных. Активно проводится 
работа по объединению усилий тюремщиков и церковных служителей в формировании 
законопослушной личности. Для организации церковных служб предусматривается строительство в 
тюрьмах церковных зданий. Инструкция подробно регламентировала правовое положение церкви, 
священнослужителей, а также порядок отправления религиозных обрядов. 

М.Н. Гернет, обращая внимание на декларативность многих положений инструкции в части 
касающейся организации труда, медицинского обслуживания, обеспечения раздельного содержания 
арестантов (исключая представителей привилегированных сословий), подчеркивает, что в ней "много 
такого, что не могли и не хотели делать". 

Тюрьмоведение являясь инструментом карательной политики, средством обеспечения 
классовых интересов, неразрывно связано с внутренней политикой государства; сохраняя основную 
свою сущность, оно постоянно вынуждено приспосабливаться к формам государственного правления. 

Военные поражения в Крымской войне, крестьянские волнения, принимающие все более 
угрожающий размах, вынудили царское правительство искать выход в проведении частичных 
реформ, дававших возможность сохранить основы существующего строя. По повелению Александра 
II, который полагал, что лучше освободить крестьян сверху, чем ждать когда они свергнут 
правительство снизу, была осуществлена крестьянская реформа 1861 года, но своему содержанию 
носившая характер буржуазной реформы - крестьян освободили от земли и без земли. 

Открытое пренебрежение интересами крестьянства не могло не вызвать с его стороны 
сопротивления утверждению новых общественных и государственных отношений. Естественной 
ответной реакцией на крестьянские выступления были расстрелы, военные экзекуции, насилие - с 
одной стороны, модернизация действующего законодательства, в том числе и уголовно-
пенитенциарного - с другой. С целью усиления воздействия на крестьянские массы вводится институт 
мировых судей, а также система исполнения приговоров, выносимых мировыми судьями - дома 
заключения для подвергаемых аресту. 

20 
Утвержденное царским указом от 1 января 1864 года Положение о земских учреждениях 

предусмотрело изъятие расходов по тюремной части из числа губернских земских повинностей и 
отнесло их на счет государственных земских повинностей, ибо централизация строительства тюрем 
потребовала концентрации материальных ресурсов в руках государства. В то же время 
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правительство не изменило порядок, в соответствии с которым содержание домов заключения для 
отбывания наказания в виде лишения свободы по приговорам мировых судей обеспечивалось за счет 
местных земских средств. 

Законом от 4 июля 1866 года определялись общие условия устройства домов заключения для 
подвергаемых аресту по приговорам мировых судей и содержания в них арестантов: положенность 
жилой площади на каждого арестанта, размещение осужденных по полу, возрасту и сословиям, 
снабжение одеждой и бельем, организация питания, порядок подачи разрешения жалоб, требования к 
соблюдению дисциплины и меры наказания за их нарушение и т.д.22 Разработку местных инструкций 
по регулированию указанного вида наказания закон отнес к компетенции губернских земских 
собраний. 

Характерной особенностью изданных инструкций по управлению арестными домами является 
ярко выраженный сословный подход к условиям содержания арестантов. Так инструкция, 
составленная Пензенским земским собранием, предусмотрела порядок, при котором "количество 
кормовых денег, определенное заключенным уездными земскими собраниями следует назначить для 
подвергнутых аресту без различия пола и возраста в одинаковых размерах для всех лиц, 
принадлежащих к низшим сословиям и в другом большем первого, но также одинаковым, для всех 
присужденных к аресту из высших сословий28. 

Переложив в основном обязанности по решению вопросов, связанных с поддержанием порядка 
и борьбы с правонарушениями, не представляющими большой опасности для классовых интересов, 
на местные губернские и уездные учреждения, правительство главное внимание концентрирует на 
отработке системы мер, обеспечивающих, по его мнению, надежную защиту основ государственного 
строя. Продолжается активная работа по строительству тюрем. Для этих целей законом от 22 апреля 
1868 года к специальным средствам Министерства внутренних дел причисляется капитал, 
составляющийся из сборов на устройство зданий присутственных мест и тюрем, который получает 
название "сборного тюремного капитала". Право его расходования предоставлялось Министру 
внутренних дел по предварительному соглашению с Министерством финансов и Государственным 
контролером.  

К этому времени перечень наказаний, предусмотренных уголовным законодательством 
был расширен и значительно видоизменен. Он включал: смертную казнь, ссылку на поселение в 
Сибирь с лишением всех прав состояния, ссылку в Сибирь без лишения всех прав состояния, 
заключение в крепость, высылку за границу, ссылку на каторгу без срока, ссылку на каторгу на срок от 
4 до 15 лет, ссылку на поселение на Кавказ, ссылку на житье в Сибирь или иные отдаленные 
губернии, заключение в исправительном доме на время от одного года до шести лет, заключение в 
исправительные арестантские отделения гражданского ведомства, заключение в рабочий дом, 
заключение в смирительный дом, заключение в тюрьме на время от двух недель до одного года, 
арест до трех месяцев, конфискация всего имущества, денежные взыскания, выговоры. 

Законодательство приспосабливаясь к новым условиям, обеспечивало преемственность ранее 
действующих законов, по-прежнему сохраняло жестокость и в то же время утонченную, изощренную 
направленность подавления личности, особенно в отношении представителей правящего класса, 
выступающих за изменение формы правления. Появляется понятие государственного, политического 
преступника. Против них, главным образом, вводятся новые виды уголовного воздействия. 

Шельмование, широко использовавшее в качестве наказания в петровские времена, получило 
свое развитие при появлении нового вида наказания - лишения прав состояния. Свод уголовных 
законов 1832 года установил два вида такого наказания: лишение всех прав состояния и частичное их 
лишение. Первое назначалось в качестве дополнительной меры наказания при осуждении к ссылке 
на каторжные работы или на поселение, отдаче в солдаты, публичному наказанию кнутом или 
плетьми для не изъятых от телесных наказаний. Для дворян оно заключалось в лишении дворянства, 
для духовенства - в лишении духовного сана, для почетных граждан - в лишении присвоенных прав. 
Во всех случаях применение этого наказания сопровождалось лишением чинов, чести, доброго 
имени, наград и знаков отличия с изъятием грамот  и  аттестатов.   В  Своде  уголовного  
законодательства 1842 года уточняется редакция этого вида наказания которая предусматривает, в 
случае осуждения преступника к каторжным работам или ссылки на поселение, лишение прав 
семейных и собственности. Второй вид - определил лишение чинов, запрет занимать должности 
властно-распорядительного характера, ограничение права пользования, приобретения и 
распоряжения имуществом, а также права представительства.                 

В каждом конкретном случае суд четко квалифицировал состав ограничения.                                                                                                   
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года вводит три вида лишения прав: 

лишения всех прав состояния, сопровождающееся лишением прав семейственных и собственности; 
лишение всех особенных прав и преимуществ, лично или по состоянию осужденного ему 
присвоенных; лишение некоторых особенных прав и преимуществ лично или по состоянию 
осужденного ему присвоенных". 
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Представляет интерес записка проф. Таганцева Н.С. по вопросу о наказании лишением прав, 
направленная им в комиссию Государственного Совета о тюремном преобразовании. На основе 
анализа истории возникновения и развития данного вида наказания, автор записки приходит к 
выводу, что суть этого карательного института составляет идея бесправия личности, в силу которой, 
подобно умершему естественной смертью, преступник становится вне всякого право обращения и 
правовой защиты. 

Он указывает, что за исключением российского уголовного законодательства, указанный вид 
наказания в кодексах Западной Европы отменен. Россия же с трудом отказывается от устаревших 
понятий, форм и средств насилия26. 

 
§ 2. ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ и ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Общие положения 
Объективно складывающиеся условия общественного развития, видоизменение форм и 

содержания преступности, ее политизация вынуждает правительство перестраиваться, искать выход 
в частичных реформах, приспособлении и модернизации аппарата насилия для поддержания 
правового порядка в государстве. В числе основных средств защиты господствующих общественных 
отношений царское правительство особое значение придает развитию тюрьмы. Ссылка, которая 
занимала главенствующее место в системе наказаний, стала терять свою карательную силу. В 
журнале Общего собрания Государственного Совета от 19 ноября 1879 года в этой связи 
подчеркивается что "ссылка была наказанием весьма тяжким, когда ей предшествовали мучительные 
телесные казни, утомительное следование по этапу, в кандалах, в течение времени от 1,5 до 2 лет, и 
когда затем, по малой еще населенности Сибири, водворенный в ней преступник должен был 
отыскивать пропитание почти в безлюдной местности. Но с отменою телесных казней, с введением 
усовершенствованного способа перевозки арестантов по железным дорогам, на пароходах и 
лошадях, и с умножившимся в последнее время населением Сибири, ссылка туда очень 
приблизилась к простому переселению"27. 

Однако тюрьма в том состоянии, в котором она находилась накануне реформы 1877 года не 
могла обеспечить решение поставленных перед ней задач. Выполнение их осложнялось "полною 
дезорганизациею и безусловно неудовлетворительностью современного тюремного дела в Империи и 
совершенным отсутствием на местах органов, способных прийти в этом отношении на помощь 
центральному установлению"28. 

Между центральным органом управления местами заключения - департаментом полиции 
исполнительной Министерства внутренних дел и местными органами - губернскими правлениями и 
тюремными комитетами общества попечительного о тюрьмах, непосредственно осуществляющими 
руководство тюремным делом на местах, не было постоянной и неразрывной связи. Инспекция 
тюремных учреждений практически не осуществлялась. "Отсутствие постоянного контроля, 
облеченного в строго определенные формы, - говорилось в обобщенной записке Главного тюремного 
управления, - вызывало двоякого рода последствия: с одной стороны - недостаточность вполне 
точных и достоверных сведений о положении того или другого отдельного тюремного учреждения, с 
другой - отсутствие единообразия о порядке действий чинов ближайшей тюремной 
администрации"29. 

Исходя из оценки положения дел, соединенные департаменты Государственного Совета пришли 
к выводу, что исправительно-карательные учреждения, предназначенные законом для содержания 
виновных в важных преступлениях, должны быть устроены единообразно во всей Империи и, 
следовательно, состоять под непосредственным надзором правительственной власти"80. 

Следует заметить, что первые попытки осуществить некоторые реформы по тюремной части 
были предприняты еще в 1817-1819 годах. Их результатом стало учреждение в 1819 году 
Александром 1 по образу и подобию Британского Библейского общества Российского 
"Попечительного о тюрьмах общества". Отбор состава членов общества осуществлялся лично царем, 
он же и утверждал составы губернских тюремных комитетов этого общества. 

Перед обществом его уставом была поставлена задача нравственного исправления 
преступников. Достижение этой цели обеспечивалось указанными в его Уставе средствами: 
постоянным надзором над заключенными, размещением их по роду преступлений и обвинений, 
наставлением их "в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, занятием их 
приличными упражнениями и заключением провинившихся или буйствующих из них в уединенное 
место. 

Пра этом Устав "Попечительного о тюрьмах общества" оставлял открытым вопрос, касающийся 
изменения внутреннего устройства тюрем, режима содержания заключенных и средств его 
обеспечения. "Поэтому неудивительно, - пишет М.П. Гернет, - что создавалось совершенно нелепое 
положение: нравственное воздействие должно было оказываться на людей, сидевших в тюрьмах на 
шейных цепях, вделанных в тюремные стены, с кандалами, колодками и рогатками"81. 
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Вместе с тем, несмотря на ограниченность и декларативность Устава общества, впервые 
вводились определенные новшества в тюремный быт: разрешение членам комитетов посещать 
тюрьмы и знакомиться с положением содержащихся там преступников; привлечение 
церковнослужителей к работе с заключенными, создание библиотек с книжным фондом 
исключительно религиозного содержания. 

Однако с учреждением "Попечительного о тюрьмах общества", остались нерешенными главные 
проблемы тюремной системы: размещения заключенных, обеспечения их трудового использования, 
исключения насилия над личностью. 

На эти обстоятельства, как результат неэффективности ранее проведенных реформ, было 
обращено внимание в материалах центрального тюремного ведомства, содержащих анализ 
положения дел накануне тюремных преобразований. Он свидетельствует, что главные недостатки в 
организации тюремного быта состоят, прежде всего, в тесноте тюремных зданий и совершенном 
несоответствии размеров помещений количеству лиц, подлежащих заключению; совместном 
содержании самых разнообразных категорий заключенных, требующих строгого разобщения; 
отсутствии всяких сколько-нибудь правильно организованных работ и, вытекающей отсюда, 
полнейшей бездеятельности арестантов; разобщении управления и заведования местами 
заключения между не сколькими органами, без строгого разграничения власти одного от пределов 
власти другого. 

О намерении правительства сделать тюрьму главным средством уголовной репрессии можно 
судить хотя бы по тому факту, что для реформы тюремной системы предполагалось выделить 90 
млн. рублей. Подготовка тюремной реформы началась после отмены крепостного права. По 
поручению правительства в губерниях были созданы комиссии по изучению положения в местах 
заключения и подготовки предложений по их реформированию. В частности, в одной из таких 
комиссий в Иркутской губернии работал князь Кропоткин П.А. В 1877 году была учреждена при 
Государственном Совете специальная комиссия по тюремным преобразованиям. Перед ней 
ставилась задача подготовить предложения об общем порядке заведования тюремными делами и об 
упорядочении системы уголовных наказаний. 

Рассматривая сложившуюся систему наказаний как основу для проведения реформы, комиссия 
сгруппировала виды наказаний по степени их тяжести и при этом выделила в отдельную группу 
исправительные наказания. В качестве возможного их варианта она рассматривала:  

 исправительные арестантские отделения гражданского ведомства. Наказание это 
применялось в совокупности с лишением всех особенных прав состояния и только для лиц мужского 
пола, не изъятых от телесных наказаний. Необходимым условием исполнения этого вида наказания 
являлось их обязательное использование на различного рода работах;  

 заключение в рабочий дом. Это наказание также влекло за собой лишение всех 
особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию ему присвоенных. Применялось только для 
лиц, не изъятых от телесных наказаний и преимущественно за преступления против чужого 
имущества. Предусматривалось обязательное занятие осужденных трудом;  

 заключение в смирительном доме. Этому виду наказания подвергались лица, как 
изъятые, так и не изъятые от телесных наказаний. Оно сопровождалось ограничением некоторых 
прав, могло применяться и без этих ограничений. Занятие трудом являлось обязательным условием 
этого наказания;  

 заключение в тюрьму. Срок содержания в тюрьме назначался от одного месяца до одного 
года и четырех месяцев. При привлечении к труду учитывалось желание заключенных, однако из них 
мещане и крестьяне независимо от их желания могли быть привлечены к выполнению работ по 
распоряжению администрации;  

 арест на срок от одного дня до трех месяцев без обязательных работ; 
 денежные взыскания. Предусматривалась их замена, в случае отсутствия средств, 

арестом на срок до трех месяцев; 
 выговоры, замечания и внушения. 
Основываясь на анализе практики исполнения наказаний, комиссия вынуждена была признать, 

что система исправительных наказаний "страдает крайнею многосложностью..., исполнение закона на 
практике затрудняется и закон остается мертвою буквою". 

Пытаясь в какой-то мере упорядочить правоприменительную деятельность, приблизить 
нормотворчество к реальной жизни, Министерство юстиции вносит на рассмотрение комиссии 
предложения об установлении следующих видов исправительных наказаний: заключение в 
исправительном доме; заключение в смирительном доме; арест или "простое лишение свободы"; 
денежные взыскания; выговоры, объявленные в публичном заседании суда. 

Министерство юстиции из перечня исправительных наказаний исключает тюрьму как вид 
наказания и взамен его предлагает ввести заключение в смирительном доме на срок от одного дня до 
восьми месяцев. Арестанты в смирительном доме должны в течение всего срока наказания 
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содержаться в одиночных камерах и они в обязательном порядке должны быть использованы на 
работах. 

Следует обратить внимание на отсутствие четкого критерия деления наказаний на 
исправительные и иные. Определенный интерес с научной и с практической точек зрения 
представляет исключение ссылки из перечня видов исправительных наказаний. На протяжении 
длительного периода ссылка рассматривалась как средство колонизации огромных территорий 
России, как возможность использовать даровую рабочую силу на работах в отдаленных местностях 
империи и, главное, как замаскированное средство избавления, в том числе и чисто физического, от 
лиц, представляющих особую опасность для государства. 

Во второй половине XVIII века большие массы ссыльных были направлены для заселения 
Барабинской степи и строительства дороги между Тобольском и Иркутском. Поселение 
осуществлялось в течение 1761-1765 гг., тысячи людей погибли здесь под гнетом изнурительного 
труда. При осуществлении закона 1806 года о казенных поселениях в Нижне-удинском округе в самых 
мрачных картинах проявились произвол властей и полнейшее бесправие ссыльных. Каждый шаг, 
каждое действие ссыльных и членов их семей были регламентированы до мелочей. Надзор за 
соблюдением всех предписаний сопровождался такими мерами жестокости, что в этих местах 
установилась поистине рабская покорность, постоянно господствовали страх и ужас8*. 

В отдаленные места Сибири направлялись значительные по численности массы ссыльных. По 
неполным данным, обобщенным проф. Н.С. Таганцевым, их численность отражают следующие 
данные (см. таблицу 1). 

Комиссия по тюремным преобразованиям вынуждены была признать, что правительство не 
оказывало никаких пособий поселенцам и не принимало вовсе мер к устройству их быта. Удаляя их из 
мест постоянного жительства, выбрасывая в Сибирь без прав и средств к существованию, 
правительство ставило их на грань голодной смерти, гибели36. 

Значительный по численности контингент ссыльных, концентрация в отдаленных местностях 
Сибири больших масс недовольных и озлобленных людей, при отсутствии необходимых сил для 
осуществления за ними надзора, вызывали беспокойство у царского правительства. Ревизии 
ссыльных, проводимые время от времени, свидетельствовали о невозможности обеспечить 
принудительное проживание поселенцев в местах их ссылки. Так, проверка трех округов Иркутской 
губернии показала, что из 22638 ссыльных, числящихся по спискам, в местах, определенных для них 
проживания оказалось в наличии 9615 человек, 1616 умерло, остальные 11407 человек находились в 
бегах87. 

 
Таблица 1 
Общее число ссыльных в Сибирь 30 (вероятные цифры о 1807 г., более точные с 1882 г.) 
 

Годы  Численность  В год  

1807-1813  11245  2035  

1814-1818  12381  2476  

1819-1823  22848  4570  

1824-1828  55219  11044  

1829-1833  36703  7341  

1834-1838  41154  8231  

1839-1843  38359  7670  

1844-1848  31285  6257  

1849-1853  27821  5566  

1854-1858  37307  7461  

1859-1863  42094  8419  

1864-1868  60589  12118  

1869-1873  73448  14690  

1874-1878  91921  18384  

1879-1883  86156  17231  

1884-1888  69151  13830  

1889-1894  61141  12270  

1895-1898  67069  13414  

 
Новые исторические условия требовали иного подхода к определению содержания отдельных 

видов уголовного наказания и их исполнения. Социально-экономические изменения в результате 
крестьянской реформы, нарастание внутренних социальных противоречий, оказали влияние на 
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характер преступности, состав осужденных, а также объем карательных элементов при исполнении 
ссылки. По мнению правящих кругов, ссылка постепенно стйла терять свою карательную силу. На это 
обстоятельство обратила внимание и комиссия по тюремному преобразованию. 

А.Ф. Кони, рассматривая тюремное дело в его непосредственной связи со ссылкой, сравнивал 
его с механикой, разделяя на статику - тюрьму неподвижную и динамику - тюрьму подвижную, со 
своими порядками учета и передвижения людей, поддержания дисциплины среди них. Подвижная 
тюрьма представляла собой одну из самых мрачных и жестоких картин тюремного быта. В 1824 году, 
в виде опыта, для исключения побегов, были введены особые ручные прутья для ссыльных, 
отправляемых в Сибирь через Казанскую, Пермскую и Оренбургскую губернии, а с 1826 года прут был 
признан общим способом этапного передвижения заключенных. Он, по описанию А.Ф. Кони, 
заключался в следующем: "...На толстый аршинный железный прут с ушком надевалось от восьми до 
десяти запястьев (наручней) и затем в ушко вдевался замок, а в каждое запястье заключалась рука 
арестанта. Ключ от замка клался вместе с другими, в висевшую на груди конвойного унтер-офицера 
сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. 
Распечатывать ее в дороге не дозволялось. Прут соединял людей, совершенно иногда различных по 
возрасту (бывали дряхлые старики, бывали дети), росту, походке, здоровью и силам..."88. 

Комиссия по тюремному преобразованию большое внимание уделила обоснованию 
необходимости широкого использования в карательной практике наказаний, связанных с лишением 
свободы, полагая, что в этом виде наказания наиболее полно найдут отражение элементы 
карательного воздействия. По степени тяжести исполнения наказания на первое место выдвигается 
ссылка на каторгу. Этот вид наказания включал: лишение всех прав состояния; тяжкие 
принудительные работы; по отбытии каторжных работ обязательное поселение в Сибири. 
Непременным условием ссылки на каторгу являлось содержание каторжных заключенных в тюрьмах. 
Сроки каторжных работ предлагалось установить от четырех до пятнадцати лет 39. 

С лишением свободы связав и такой вид наказания, как заключение в исправительном доме. 
Срок заключения в нем предлагалось установить от полутора до пяти лет. Режим отбывания этого 
вида наказания предусматривал, при наличии особого постановления суда, содержание вновь 
поступивших заключенных в одиночных камерах от двух недель до восьми месяцев. После отбытия 
установленного судом срока в одиночных камерах допускалась работа заключенных в общих 
мастерских с полным их разобщением на все свободное от работы время и в особенности ночное 
время. 

В качестве самостоятельного вида наказания предусматривалось тюремное заключение. Этот 
вид лишения свободы, по мнению комиссии по тюремному преобразованию, должен быть 
преобладающим в системе уголовного наказания, как по числу случаев его применения взамен иных 
видов наказания, так и по числу лиц, которые будут подвергнуты этому виду наказания. Предлагалось 
срок такого заключения установить от одного дня до восьми месяцев. При исполнении указанного 
наказания должно быть исключено общение осужденных между собой и обеспечена такая строгость 
содержания, которая бы компенсировала его кратковременность. Заключение в тюрьме должно 
включать в себя постоянное одиночное содержание заключенных на все время наказания, 
обязанность обеспечения их трудом в одиночных камерах. 

Особое место в системе мест лишения свободы занимало заключение в крепости. Этот вид 
исполнения наказания был изъят из гражданского ведомства и регулировался военными законами. 
Заключению в крепости подвергались опасные государственные преступники, осужденные за 
составление сочинений или изображений, целью которых было возбуждение неуважения к верховной 
власти или личным качествам царя, призывы к бунту или неповиновению власти, принадлежность к 
тайным обществам, тайное сношение с иностранными подданными неприязненных государств, 
оскорбление начальника подчиненными по службе40. 

Анализируя содержание реформы в области исполнения наказаний проф. С.В. Познышев 
отмечал, что в России "никогда не делалось попытки провести какую-либо одну тюремную систему во 
всем государстве или, по крайней мере, в более или менее значительной части империи. Никогда 
тюремное дело не было у нас проникнуто каким-либо пенитенциарным воззрением, которое с 
большей или меньшей полнотой выражалось бы на практике"41. 

К 1882 году в России сложилась следующая система мест заключения, находившихся в 
подчинении гражданского ведомства: тюремные замки в губернских и уездных городах, а также 
тождественные с ними учреждения, носящие другие названия (уголовные тюрьмы) - 597; временные 
дополнительные помещения при этих тюрьмах - в; смирительные дома - б; Санкт-Петербургская и 
Московская исправительные   тюрьмы   -  2;   дома   предварительного   заключения   в Санкт-
Петербурге и Варшавская следственная тюрьма - 2; пересыльные  тюрьмы   -   11;   исправительные  
арестантские, отделения, роты и полуроты - 32; временные центральные каторжные тюрьмы - 11; 
подследственные аресты в Привисленских губерниях - 75; полицейские дома в Петербурге - 10; в 
Москве - 16, всего - 767 учреждений. В этот перечень! не входят некоторые места заключения  
Восточной Сибири места нахождения ссыльнокаторжных на частных работах. Общее число всех 
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содержащихся в местах заключения к 1] января 1882 года составляло 94797 человек. В так 
называемых  тюрьмах  общего  устройства  (в  губернских  и  уездных, замках), включая в это число и 
арестантов, содержащихся в тюрьмах царства Польского,  смирительно-рабочих домах и полицейских 
домах Петербурга и Москвы содержалось 70804 человека; в исправительных арестантских 
отделениях и ротах - 9973 чел.; в исправительных тюрьмах - 1033 чел.; во временных центральных 
каторжных тюрьмах и Карийских промыслов  -  8646 чел.;  в  пересыльных тюрьмах  -  3296^ чел;   в  
подследственных  арестах  царства Польского -  614 чел.; в доме предварительного заключения - 533 
чел. Исключая царство Польское, в местах заключения содержалось 86907 арестантов, из них 8,4%  
(7339) женщин. Причем на долю самих  преступников  приходилось 84397 человек  или 97,1%, и на 
долю добровольно следовавших семей и детей при родителях 2611 человек или 2,9%42. 

В процессе реформы тюремного ведомства разрабатывается правовая база организации 
исполнения наказания в виде лишения свободы. В 1890 году утверждается Устав о содержащихся 
под стражей. Согласно Уставу, в перечень мест содержания под стражей гражданского ведомства 
включались: помещения для подвергаемых аресту; арестантские помещения при полиции; тюрьмы 
(губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-Петербургская тюрьма, Московская 
исправительная тюрьма); исправительные арестантские отделения; тюрьмы для содержания 
присужденных к каторжным работам преступников; пересыльные тюрьмы. 

Устав подробно _ регламентировал организационно-управленческие вопросы мест заключения, 
деятельность Общества попечительно о тюрьмах, ввел элементы прогрессивной системы в процессе 
исполнения уголовного наказания (отряд исправляющихся, условное досрочное освобождение) и ДР-
43. 

Для системы мест заключения царской России отличительной чертой являлась приверженность 
традиционным формам реализации уголовного наказания. Общая тюремная инструкция, 
утвержденная Министром юстиции в декабре 1915 года, по-прежнему в систему мест заключения 
включала каторжные тюрьмы, исправительные арестантские отделения, тюрьмы прочих 
наименований - губернские, областные, уездные, окружные, следственные, срочные и пересыльные, 
Петроградскую временную тюрьму, тминные полицейские, судебно-полицейские и соединенные 
аресты Привисленского края. 

Расходы на содержание тюремного ведомства постоянно из года в год росли. В 1879 году они 
исчислялись в сумме около 9 млн. рублей, в 1906 году - 18 млн. рублей, в 1907 году - почти 20,5 млн. 
рублей, а в 1912 году - превысили 34 млн. рублей44. 

Обобщенные нами данные различных источников позволяют составить определенное 
представление о численности заключенных в тюрьмах России (таблица 2). 

Таблица 2 

Годы  Численность  Годы  Численность  

1882  91272  1897  77254  

1883  86512  1898  83209  

1884  91927  1909  180206  

1885  94955  1910  174492  

1886  99741  1911  179841  

1887  104636  1912  189834  

1888  104124  1913  194418  

1889  105057  1914  178951  

1890  106478  1915  175990  

1891  106330  1916  142430  

1892  112354  1917  152052  

1893  110378    
Характерной особенностью тюрьмоведения в рассматриваемый период была не только 

недостаточная правовая урегулированность порядка и условий исполнения наказания, но и слабая 
теоретическая база, отражающая состояние и перспективы развития пенитенциарных учреждений. 

Исследователи отмечали, что в России не было серьезного спроса на пенитенциарные знания 
по причине того, что вся сложность, психологическая трудность и громадное значение 
пенитенциарного дела не осознавались на всех уровнях служебной иерархии. Поэтому тюрьма, с 
течением времени, изменяя внешний вид, продолжала оставаться по внутреннему своему 
содержанию "мертвым домом"46. 

Тюрьмоведение, по признанию большинства русских ученых, получило свое первоначальное 
зарождение и развитие в качестве составной части уголовного права. Эта позиция наиболее четко 
выражена в дореволюционных трудах проф. Познышева С.В., писавшего, что тюрьмоведение "не 
составляет особой науки, а есть особый и быстрорастущий отдел уголовного права. Он охватывает 
круг разнообразнейших вопросов, при решении которых постоянно приходится обращаться к 
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заимствованию к целому ряду наук (психологии, психиатрии, гигиены и т.д.)"47. В последствии С.В. 
Познышев, один из первых ученых-пенитенциаристов, в работах послеоктябрьского периода стал 
использовать термин "пенитенциарная наука", относя ее к отрасли знаний) которые освящают 
"сделанные опыты общими научными идеями". Он видел ее назначение в проверке этих идей, 
объяснении и оценке их, а также подготовке на этой основе предложений по улучшению работы 
пенитенциарных учреждений48. 

Несколько иным был подход к определению места тюрьмоведения в системе правовых наук у 
проф. И.Я.Фойницкого. Признавая относительную самостоятельность зарождающейся в России этой 
науки, он рассматривал ее как особую отрасль политико-юридических наук, получающую все большее 
развитие, основывающуюся на данном опыте и стремящемуся к философско-практическому 
(позитивному) разрешению карательной системы. "Содержанием своим, - писал он, - она имеет 
определение институтов, способных оказать в полезную для общежития сторону воздействие на 
преступный класс, путем тщательного изучения особенностей преступного населения и 
действительного влияния на него практикуемых мер. Примыкая одною своею стороною к уголовному 
праву, тюрьмоведение близко соприкасается другими сторонами с народным воспитанием и 
народным призрением"49. 

В теории того периода обосновывалась точка зрения о преимуществе тюремного заключения 
перед другими видами наказания. Проф. Н.С. Таганцев утверждал, что изолируя 

преступника от общества на определенный срок, тюрьма уже тем самым обеспечивает охрану 
общества от этого лица. Он обращает внимание на то обстоятельство, что тюремное заключение 
имеет одно из наиболее существенных преимуществ - приспособляемости к особенностям характера 
заключенных, оно дает возможность назначения наказания сообразно с индивидуальными 
свойствами преступника, с его характером, наклонностями. 

В уголовно-правовой литературе стали складываться две точки зрения на характер и цели 
тюремного заключения. Обосновывая преимущества тюремного заключения по сравнению с другими 
мерами уголовного наказания, Н.С. Таганцев в то же время признает нереальность достижения в 
условиях тюрьмы цели нравственного исправления заключенного. По его мнению, "для этого и сам 
арестант представляется материалом не пригодным и орудия - органы управления, за редким разве 
изъятиями, не достаточно подготовленными"50. 

К такому же выводу приходит и С.П. Мокринский, который утверждает, что тюрьме не по силам 
задача нравственного исправления взрослого преступника51. 

Позиция С.П. Мокринского, о чем свидетельствуют материалы, характеризующие деятельность 
тюрем, является, на наш взгляд, наиболее объективной. Однако нельзя согласиться с утверждением 
ее сторонников, что главными причинами невозможности достичь цели исправления являются 
недостатки в управлении тюремной системой и неподготовленность или слабая подготовка тюремной 
администрации. Эти недостатки, естественно, имели место, но они были производными от основной 
причины -социально-экономического уклада жизни общества. 

Разработке теоретических основ определения цели и содержания понятия исправления 
заключенных уделяется значительное место в работах проф. С.В. Познышева. Он является 
сторонником иной точки зрения и полагал, что достижение цели исправления заключенных в условиях 
тюрьмы реально. По его мнению, если исправление человека вообще возможно, то оно возможно и в 
тюрьме. 

Однако надо четко представлять себе, что следует включать в содержание понятия 
"исправление". Если под содержанием "исправления", считает он, понимать превращение 
закоренелого, грубого, невежественного вора в высоконравственного выдающегося человека, 
которому сама мысль о получении чего-либо не заработанного противна, то тюрьма этой задачи 
решить не в состоянии, "Тюрьма, - пишет Позиышев, - должна исправлять; это значит, что 
подвергшегося ее режиму человека она должна выпустить настолько изменившимся, социально 
годным, чтобы он был способным жить неприступно, честным трудом"62. 

Ученый дал определение понятия нравственного и юридического исправления заключенных. 
Под первым он понимал умение управлять собой, что, в свою очередь, предполагает достаточное 
развитие у заключенного способности задерживать возникающие в его сознании идеи совершения тех 
или иных преступлений, всесторонне взвешивать "за" и "против". С другой стороны, непременным 
элементом нравственного исправления является формирование практических двигателей поведения, 
"которые могли бы вложиться в процесс обдумывания поступка и предупреждать возникновение 
решимости совершить преступление"68. 

Что касается юридического исправления, то по его мнению достижение этой цели 
представляется менее сложным, ибо она заключается во внушении субъекту путем применения к 
нему наказания, "сознания неизбежной связи известного поведения с данным невыгодным 
последствием,... неизбежности связи преступления и наказания"84. На наш взгляд, последнее 
утверждение имеет под собой реальное основание. 
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В теории пенитенциарного дела России конца XIX - начала XX века начинают закладываться 
прогрессивные тенденции развития системы уголовного наказания в виде лишения свободы, 
предпринимаются попытки классификации преступников, дифференциации и индивидуализации 
исполнения уголовного наказания. В ряде научно-исследовательских работ обосновывается 
целесообразность в качестве средств исправительного воздействия на арестантов использовать 
тюремную работу (арестантский труд), тюремное образование, тюремную дисциплину, тюремное 
воспитание66. Однако практическая реализация научных разработок не нашла значимой поддержки 
ни на уровне высших управленческих сфер, ни в низовых звеньях тюремной системы. 

В этой связи, проф. Познышев С.В. писал: "В России, " недалеком прошлом, не было спроса на 
пенитенциарные знания, потому что вся сложность, психологическая трудность в громадное 
социальное значение пенитенциарного вопроса не сознавалась. Лишь несколько изменяя свою 
наружность, русская тюрьма, по существу, все время продолжала оставаться "мертвым домом" и в 
значительной мере остается им и теперь. Для несложных целей и примитивной грубости этого 
мертвого дома особых пенитенциарных знаний не требуется. Строгий и распорядительный 
начальник, крепкие замки и решетки, наружная дисциплина и отсутствие побегов - вот все, что 
казалось, нужно у нас для хорошей постановки пенитенциарного дела"66. 

2. Условия и Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы Реальная сущность 
карательной политики государства, ее цели и пути их реализации проявляются не только в системе 
учреждений для исполнения наказания, но, главным образом, в содержании и условиях отбывания 
наказания. И это прежде всего относится к быту осужденных, ибо в тюремном быте отражается 
забота государства о человеке, преступившем закон, создании ему условий отбывания наказания, 
препятствующих разрушению его здоровья, деградации его как члена общества.** 

В этом отношении царскую тюрьму вряд ли можно рассматривать в качестве достойного 
примера заботы об арестанте с целью его нравственного и физического оздоровления. Постоянным 
спутником тюремного быта являлось чрезмерное переполнение тюрем. В отчете Главного тюремного 
управления (ГТУ) за время с 16 .июня 1880 года по 1 января 1882 года указывается, что 
переполнение тюрем в этот период к общему числу арестантов составляло 19%, а к действительному 
количеству тюремных мест в размере более 24%. По некоторым местностям это переполнение 
достигало таких размеров, что "введение сколько-нибудь удовлетворительного порядка содержания 
арестантов находится почти вне всякой возможности". В Петраковской губернии на одно тюремное 
место приходилось 5,2 арестанта; Сувалкской - 2,7; СедлецкоЙ и Оренбургской - 2,6; Саратовской - 
2,5; Симбирской - 2,3 чел.57. 

Переполнение порождало эпидемические болезни среди арестантов, нередко угрожая 
распространением их и среди местного населения. Минский вице-губернатор доносил в ГТУ о 
положении в Бобруйской тюрьме следующее: "Построенная на сорок мест тюрьма вмещает иногда до 
260 человек. При подобной скученности в 1008 и 1909 годах между заключенными развивался тиф, 
выразившийся в 260 заболеваниях. Ничто не гарантирует, что заболевания эпидемическими 
болезнями могут появиться ежеминутно и выразиться в более острой форме..."68. 

Скученность заключенных в местах лишения свободы сопровождалась неудовлетворительным 
медицинским обслуживанием, антисанитарией в тюремных больницах, о чем свидетельствуют 
жалобы заключенных. В одной из них от 18 марта 1899 года на имя Министра юстиции осужденный 
Крапп, содержащийся в Козловской тюрьме, писал: "...был переведен в больницу, где в это время 
лежал тифозный больной, не изолированный от других. Во время пребывания в больнице, несмотря 
на все предосторожности, у нас появились в белье вши, а по ночам мы подолгу не спали от массы 
клопов, кишащих в кровати". В заключении прокурора Тамбовского окружного суда по проверке 
жалобы Краппа признается ее обоснованность и обращается внимание на пренебрежительное 
отношение администрации к наведению порядка в указанной тюрьме59. 

Наряду с переполнением существовала еще более острая проблема тюрем, связанная с 
неудовлетворительным состоянием их зданий и помещений, условиями содержания заключенных. 
Материалы по результатам инспектирования, отчеты губернских попечительных о тюрьмах комитетов 
специально выделяют эту проблему как одну из наиболее злободневных, требующих 
незамедлительного решения, характерную как для центральных губерний, так и для окраин. Описание 
состояния Можайской тюрьмы служит наглядным примером отсутствия элементарных условий для 
содержания заключенных. Камеры тюрьмы "до того сыры, что при входе, несмотря на открытые окна, 
отдает сыростью и совершенно затхлым воздухом; все стены покрыты плесенью, пол и накат над 
потолком сгнили и местами даже провалились; оконные решетки не держатся на местах от 
промозглости кирпича и гнилости колод"80. 

На примере тюрем Сахалина можно сделать вывод о состоянии тюремного дела на окраинах. 
Остров Сахалин есть прежде всего каторжная тюрьма и ссыльно-поселенческая колония - так 
характеризовало ГТУ эту территорию. "На Сахалине, - писал А.Ф. Кони, - никакой колонизации не 
оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми еехарактерными у нас свойствами, 
переплывшими с материка и твердо осевшими на острове... Сахалинская тюрьма, пропитанная 
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запахом гнили и разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми - 
с разбитыми стеклами в окнах, невыносимою вонью в камерах и традиционной "парашей"61. 

ГТУ, признавая необходимость и настоятельную потребность в переустройстве, расширении и 
улучшении тюремных зданий во всех местностях России, обращало внимание правительства на 
отсутствие средств для проведения этой работы. Выделяемые денежные средства далеко не 
соответствовали запросам с мест. Так, в 1876 году губернские власти затребовали на ремонт и 
расширение тюрем 506313 рублей, выделено же было только 300 тыс. рублей. Запросы с мест на эти 
цели из года в год возрастали, ассигнования же, наоборот, уменьшались. По годам эта картина 
выглядели следующим образом: в 1876 году затребовано 622490 рублей - выделено 246505 рублей; в 
1877 году - 598940 рублей - выделено 246605 рублей; в 1878 году - 608070 рублей - выделено 246505 
рублей; в 1879 году - 737000 рублей - выделено 177606 рублей62. 

В то же время правительство проводило жесткую линию по экономии расходов на содержание 
заключенных. При рассмотрении сметы расходов Министерства внутренних дел по тюремной части 
на 1888 год был значительно уменьшен кредит на их продовольствие. Из общей проектной суммы 
3621790 рублей исключены 421790 рублей, то есть около 11%. На основании новых правил по 
изготовлению одежды сумма по этой статье была уменьшена на 12% . 

В циркуляре ГТУ от 26 июля 1888 года предлагалась местным тюремным властям использовать 
запасы старой одежды с перекроем ее по новым образцам, считалось излишним изготовление сапог с 
длинными голенищами, рекомендовалось обеспечивать арестантов, не выводимых на работу, 
лаптями или иной дешевой обувью местного производства68. 

Непременным атрибутом тюремного быта царской России являлось широкое применение мер, 
по сути унижающих человеческое достоинство, вызывающих физические и нравственные страдания. 
Для ссыльно-каторжных заключенных устанавливались позорящие знаки в виде двух 
четырехугольных лоскутов отличительного от самой одежды цвета. В циркуляре от 30 марта 1892 
года Министром внутренних дел Дурново предписывалось губернаторам "сделать распоряжение и 
строжайше вменить в обязанность должностным лицам, при обращении приговоров к исполнению, 
арестантам каторжного разряда брить правую половину головы, а осужденным, ссылаемым на 
поселение и бродягам - левую сторону головы"6*. 

В циркулярном письме Главного тюремного управления от 31 января 1891 года предлагалось 
обеспечить порядок содержания отдельных категорий арестантов в кандалах, при котором 
обязательно налагать кандалы: а) на арестантов, содержащихся под стражей по обвинению в тяжких 
преступлениях; б) на всех осужденных к ссылке в каторжные работы и на бродяг, с момента 
обращения о них приговора к исполнению, в течение всего времени заключения, до отправления в 
ссылку65. 

Для поддержания тюремной дисциплины также применялись меры, связанные с физическим 
воздействием на нарушителей. В отчете Воронежского губернского тюремного инспектора за 1898 год 
указывалось, что арестантами были допущены девятнадцать проступков, пять из них наказаны 
розгами менее тридцати ударов; трое арестантов были наказаны "закованием в ножные кандалы, из 
коих два за побег, а один за угрозу надзирателю"66. В тюрьмах Симбирской губернии в 1900 году за 
неповиновение, грубость, кражу вещей у сотоварищей были подвергнуты наказанию розгами от 5 до 
20 ударов семь человек67. 

Всевластие и произвол администрации тюрем в отношении заключенных дополнялось кулачным 
правом среди самих осужденных, основанном на жесткой и четкой иерархии в среде преступного 
мира. Иногда этот гнет приобретал такие жесткие формы, что не шел ни в какое сравнение с 
произволом администрации. Тюрьма, как известно, являлась местом отбывания наказания не только 
для закоренелых преступников, но и людей случайных, совершивших незначительные преступления в 
силу различных жизненных обстоятельств. Именно для этой последней категории заключенных, по 
словам А.И. Свирского, тюрьма представляла сущий ад. Используя терминологию преступного мира 
при классификации лиц, содержащихся в тюрьме, он называет этих арестантов "брусами", которые, в 
свою очередь, подразделялись на "брусов лягавых", то есть заключенных, которые после 
освобождения больше преступлений не совершают и "брусов шпановых", которые, совершив 
незначительные преступления, уже в период отбывания наказания, под воздействием среды, 
начинают деформироваться как личности криминальной зараженности. 

Однако, по его оценке, преступный мир в тюрьме составляет не эта категория арестантов, а 
"фартовые ребята" или  "фартовики", для которых "брусы" служили предметом вечного 
издевательства и забавы. 

"Фартовики" разделялись, в свою очередь, на классы, роды и виды. Среди "фартовых ребят" 
выделялись три класса, составляющие основу тюремного мира: "жиганы" - картежники и бродяги; 
"шпана" - воры; "счастливцы" - мошенники и шулера. Далее каждый класс, в свою очередь, 
разделялся на виды. К примеру, "жиганы" составляли три вида: "орлы" - беглые с каторги; 
"пустынники" - лица, утратившие все родственные и социальные связи; "монахи" - ссыльные на 
Сахалин. "Шпана" разделилась на восемь видов, "счастливцы" - на шесть68. 
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Будучи отвержены от общества и сознавая эту отверженность, "фартовые ребята" по образу и 
подобию правящего класса стремились утвердиться в стенах тюрьмы в качестве привилегированной 
аристократической касты. Занять такое положение возможно только путем борьбы, борьбы жестокой. 
И здесь не последнюю роль играл "авторитет" личности, утверждающей свое положение в среде 
заключенных. На основе изучения характера взаимоотношений и иерархии в стенах тюрьмы, А.И. 
Свирский писал, что "только тот арестант может пользоваться известным почетом и уважением среди 
заключенных, который ознаменовал свою порочную деятельность какими-нибудь важными 
преступлениями, который находится в дружеских отношениях с выдающимися знаменитостями 
тюремного мира; азартно и рискованно играет в карты, или тот, наконец, который обладает 
необыкновенной физической силой. Последнее качество - самое важное для арестанта: перед грубой 
силой бледнеют все прочие "добродетели". 

Внутри тюрьмы эти лица создавали некоторое подобие общин, под их непосредственным 
влиянием вырабатывался определенный, свой тюремный кодекс жизни, устанавливались поборы с 
вновь прибывающих арестантов, так называемое "влазное", которое, несмотря на официальное 
запрещение, имело широкое распространение в тюремном быту6. 

41 
Однако, несмотря на неустроенность быта, антисанитарию, болезни, содержание в тюрьмах 

было для заключенных «благом» по сравнению с теми страданиями, которые выпадали на их долю во 
время следования по этапу. Массовая заболеваемость и смертность в период этапирования были 
явлениями привычными. В Москве, в пересылочной тюрьме в 1880 году число заболевших 
арестантов составляло 4969 чел., из них умерло 650 чел.; в 1881 году число заболевших возросло до 
5471 чел., а умерших - до 804 чел. 

Во время этапирования по главному ссыльному тракту больных было в 1880 году 11621 
человек, в 1881 году - 11406 чел., из них умерло: в 1880 году 1200 человек, в 1881 году - 1385 
человек70. 

Смерть - постоянный спутник тюремного быта, являлась наиболее объективным и 
беспристрастным выражением существа карательной политики царского правительства. В 
санитарном отчете о состоянии партии ссыльных арестантов, проследовавших в навигацию 1889 года 
по рекам Западной Сибири от г. Тюмени до г. Томска, врач Могилянский обращает внимание на 
процедуру приема арестантов из Тюменской тюрьмы. "В небольшом пространстве, - пишет он, - на 
площади скопляется разом много арестантов, которых приходится перековывать, брить, стричь, 
снабжать одеждой. Прием 700 или 800 человек арестантов продолжается пять и не более шести 
часов. Принятые арестанты для перевозки из Тюмени группируются на площадке в ожидании их 
препровождения на баржу. При неблагоприятной и холодной погоде они остаются там же на 
площадке в арестантской одежде, в которой находились в камерах. Все остальное имущество 
арестантов, из которого они могли бы употребить что-нибудь для защиты от дождя и холода, 
находится в это время в тюках". Могилянский, исходя из того, что осужденный лишен по закону всех 
прав, делает вывод: "...он так игнорируется вообще, что никакого внимания не обращается на то 
положение, в котором он находится в описываемый момент на площади". 

Постоянный рост численности заключенных в условиях чрезмерного переполнения тюрем, 
полнейшей бездеятельности арестантов являлся источником конфликтов и беспорядков, порождал 
проблемы не только изоляции преступников, но и исправления их в духе норм морали правящего 
класса, приспособления их к требованиями законов Российской империи. Это вынуждало 
правительство искать новые подходы к организации тюремного дела. 

Рассматривая тюремное дело Российского государства как неотъемлемую часть его 
карательной политики все же было бы ошибочно оценивать его односторонне, лишь в позиции 
"силового" давления на личность. Следует заметить, что в области тюрьмоведения теоретические 
исследования и обобщения прежде всего имели цель разработку и внедрение в тюремную практику 
новых средств, форм и методов воздействия на лиц, лишенных свободы. 

Было признано, что непременным элементом реформы тюремной системы должен стать труд. В 
циркуляре ГТУ от 3 нарта 1888 года говорится, что "наиболее предпочтительным родом 
арестантского труда должны быть признаваемы работы внутри тюремных помещений, в арестантских 
камерах или мастерских, как единственно вполне отвечающие понятию лишения свободы..." и, что 
Главное тюремное управление  "всегда рекомендовало обращать арестантов на внешние работы 
исключительно лишь в виду повсеместного переполнения тюрем, отсутствия приспособленных 
мастерских и в устранение совершенной праздности арестантов"72.Признавая необходимость труда в 
тюрьмах, ГТУ пыталось внести элементы организованности в это дело. Устанавливается 
обязательность работ для определенных категорий арестантов, вводятся материальная 
заинтересованность их в результатах труда и порядок его оплаты. Обязательному занятию трудом по 
назначению администрации подлежали осужденные к ссылке в каторжные работы; присужденные к 
ссылке на поселение и водворение; приговоренные отдаче в исправительные арестантские 
отделения; присужденные к ссылке на житье, равно высылаемые по приговорам обществ в Сибирь; 
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присужденные к заключению в тюрьму за кражу, Мошенничество, присвоение или растрату чужого 
имущества, а также за прошение милостыни и др. 

За свой труд в зависимости от категории, арестанты, за вычетом стоимости материалов, 
получали от одной десятой до четырех десятых дохода. Из оставшихся сумм одна половина 
обращалась в доход государственного казначейства, а другая - в пользу тюрьмы78. 

О характере трудовой деятельности арестантов и условиях организации их труда можно судить 
по содержанию отчета Варшавского губернского тюремного инспектора. Чрезмерное развитие 
ремесленных производств, по мнению инспектора, может привести к такому положению, что тюрьма 
станет конкурентом частнособственнического производства. Поэтому, считает он, труд арестантов 
может лишь быть использован в тюремных мастерских, которые должны прежде всего обеспечивать 
нужды самих мест лишения свободы. На примере Варшавской уголовной тюрьмы инспектор 
утверждает, что наиболее приемлемым видом организации производства являются ткацкие и 
кузнечно-слесарные мастерские74. 

ГТУ, рассматривая перспективу развития системы мест заключения, вынуждено было признать 
невозможность решения вопросов трудового использования заключенных. Высказывая свое 
отношение к реформе в этой части, оно подчеркивало, что "обязательность работ в то же время 
означает обязанность управлений мест заключения доставать арестантам работы, обязанность же 
эта в высшей степени сложна и трудна... Поэтому, руководствуясь вышеприведенными 
соображениями, нельзя не пожелать отмены обязательности работ для присужденных как к 
заточению, так и к аресту, с представлением однако же управлениям мест заключения назначать на 
работы тех и других по собственному их желанию"75. 

Таким образом, рассматривая проблемы занятости заключенных трудом, следует подчеркнуть, 
что для того, чтобы успешно решать эти вопросы государство должно не только провозглашать 
принцип воспитания трудом одним из ведущих в системе мер воздействия, но и реально обеспечить 
его реализацию. А это, в свою очередь, зависит от его экономических возможностей. Россия эту 
задачу не в состоянии была решить.  

3. Формы и методы идеологического воздействия на заключенных. Царская тюрьма, выступая 
в качестве орудия защиты отношений, основанных на классово - сословном неравенстве,  
обеспечения устойчивого правопорядка в государстве, наряду  с изоляцией преступника, 
преследовала цель формирования правопослушной личности. На достижение этой цели был 
направлен целый комплекс мер воздействия, в обеспечении которого решающая роль принадлежала 
церкви. "Более других в тюрьмах настоящего времени, - писал И.Я. Фойницкий, - успело пустить корни 
образование религиозное; с этой целью при всех местах заключения заботятся о наличии тюремного 
священника, и посещение церкви рассматривается как непременная обязанность арестантов..."78. 

Закон от 15 июня 1887 года закрепляет принципиальное положение, в соответствии с которым 
состоящие при местах заключения священники, диаконы и псаломщики относятся к аппарату 
управления мест лишения свободы, то есть признаются официальными должностными лицами, в 
обязанности которых вменяется идеологическое воздействие на арестантов 7''. По должностному 
окладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику) тюрьмы78. 

Задачи и цели идеологического воздействия на заключенных определялись Общей тюремной 
инструкцией 1916 года. Согласно статьи 244 указанной инструкции, "духовно-нравственное 
воздействие на арестантов имеет своим назначением внушение им правильных понятий о религии и 
об общих гражданских обязанностях, требующих преданности Престолу и Отечеству и почитания 
соответствующим законам и властям"79. 

Схема-структура аппарата духовно-нравственного воздействия на заключенных: тюремный 
священник (он же зав. школой и библиотекой); учитель (обычно библиотекарь псаломщик). Духовно-
нравственное воздействие включало в себя школьную и внешкольную работу. 

 
Формы духовно-нравственного воздействия. 

Школьная  работа  

Закон Божий Отечество-
ведение 

Церковное 
пение 

Чтение Письмо Счет 

      

Внешкольная работа 

Богослужение Церковные 

проповеди 

Духовно-нравственное чтение 

Библиотека 

Литература духовно-нравственного содержания  

  
Библиотека литература духовно-нравственного содержания. 
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В целях обеспечения организационных начал работы церкви в местах заключения в отчеты 
губернских попечительных о тюрьмах комитетов вводится специальный раздел о нравственно-
религиозном воспитании заключенных. 

Полагая, что "дело религиозно-нравственного воспитания арестантов составляет великую 
важность и не терпит отлагательства"80, губернские тюремные комитеты разрабатывают программы 
организации этой работы. В процессе реализации программ предлагается уделять постоянное 
внимание использованию психологического воздействия на личность заключенного, особо учитывать 
человеческие слабости при формировании его взглядов и убеждений. 

В качестве примера можно сослаться на рассмотрение Пермским губернским тюремным 
комитетом вопроса об использовании кружечных денег при церквах и площадях г. Перми, жертвуемых 
населением на нужды заключенных. Директор Комитета протоиерей Попов внес предложение 
расходовать эти пожертвования "именно на религиозные потребности для арестантов и частью на 
такие нужды их, которые трудно и предвидеть, но которые требуют немедленного удовлетворения и 
не терпят, а по ничтожности расхода и не заслуживают письменного представления о них тюремному 
комитету". 

Церковь видела свою роль также в подготовке, издании и распространении специальной 
целевой религиозной литературы, непосредственно для заключенных. К примеру, вышеупомянутый 
протоиерей Попов подготовил и издал брошюру "Беседы с заключенными", а также молитвенник для 
заключенных. 

В обосновании необходимости выпуска такой литературы приводится довод, что "человеку, 
нравственно и умственно малоразвитому, очень трудно самому общие, церковью установленные 
молитвы, применять к своим потребностям, вызываемым случайными, в общих молитвах не 
предусмотренными, обстоятельствами жизни..."81. 

Чтобы духовный мир заключенного формировался в направлении, отвечающем интересам 
господствующего класса, церковь берет на себя функции организации библиотечного дела в тюрьмах 
и обучения заключенных. "Единственною надеждою к исправлению нравственности арестантов, - 
утверждается в отчете за 1882 год Смоленского губернского попечительного о тюрьмах комитета, - 
представляется церковь, затем некоторою мерою к исправлению служит чтение духовных и 
нравственных книг..."82. 

В отчете Самарского губернского попечительного о тюрьмах комитета за 1882 год эта мысль 
излагается более четко и определенно: "Меры к исправлению нравственности арестантов состояли в 
посещении заключенными православного исповедания тюремных церквей, или особо устроенных для 
молитвословия часовен, в обучении арестантов грамоте, в занятии грамотных арестантов чтением 
назидательных и полезных книг, и в преподавании заключенным изустных поучений местными 
священниками"83. 

Святейший Синод также не обходит своим вниманием эту сторону тюремного быта. 
Рассматривая в 1888 году вопрос о присланных в  Россию Лондонским  Библейским  обществом
 религиозных книгах "Евангелие от Иоанна", Синод принимает решение 1611 экземпляров 
направить в Главное тюремное управление для безвозмездного распространения среди 
заключенных. 

Однако ГТУ, констатируя факт наличия при некоторых местах заключения школ и небольших 
библиотек, приходит к выводу, что "те и другие частью по неимению денежных средств, а еще более 
по незнанию и равнодушию лиц, заведывающих оными, находится в весьма неудовлетворительном 
состоянии". 

Список литературы, рекомендуемой для формирования книжного фонда библиотек, состоял из 
122 наименований книг на сумму 33 рубля 45 копеек, из них 28 - по Закону Божию, 31 - по 
словесности, 19 - по истории, 10 - по естествознанию, 16 - по сельскому хозяйству, 5 - по гигиене и 
медицине84. 

Этот перечень дает основание сделать вывод о том, что тюремная администрация и 
церковнослужители, проводя карательную линию правительства, исключали доступ к осужденным 
литературы, которая призывала к серьезным размышлениям по аспектам социально-политического и 
экономического развития страны. 

Более полное представление об организации духовно-нравственного воздействия на 
заключенных можно составить из характеристики государственных расходов на эти цели. В 1913 году 
было ассигновано: а) на содержание тюремных учителей и библиотекарей - 11128 рублей 36 копеек; 
б) на содержание церкви, церковных причтов и отправление богослужения - 151200 рублей 40 копеек; 
в) на содержание тюремных школ и библиотек - 14112 рублей 18 копеек85. 

Однако было бы неправильно не замечать эволюции в использовании средств, форм и методов 
воздействия на заключенных в процессе исполнения наказания. Постепенно расширяется круг лиц, 
привлекаемых к работе с заключенными, более разнообразными становятся формы воздействия на 
сознание преступников. В тюрьмах Казанской губернии, к примеру, студентами Казанской духовной 
академии стали проводиться воскресные и праздничные чтения религиозно-нравственного и 
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церковно-исторического содержания по особо; составленным программам. В этой работе стал 
применяться показ "туманных картин посредством имеющегося в тюремном отделении волшебного 
фонаря"86. 

Оценивая в целом характер идеологического воздействия на заключенных, следует отметить 
его существующую особенность - стремление придать развитию сознания личности нравственно-
духовную направленность, ограничить его узкими рамками религиозного мышления. Этому 
способствовали, физическая изоляция заключенного от внешней среды, духовная - от возможности 
использования богатств научной мысли и культуры. 

4. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении политических преступников. 
При изучении и анализе содержания исполнения наказания в виде лишения свободы, с точки зрения 
конкретной  реализации целей карательной политики государства, прежде  всего обращает на себя 
внимание дифференциация условий  отбывания наказания различными категориями заключенных, в 
зависимости от направленности и характера их преступных посягательств на те или иные ценностные 
устои господствующего класса. 

Выше, рассматривая вопросы, связанные с исполнением  наказания в виде лишения свободы в 
отношении лиц, совершивших общеуголоввые преступления, мы указали на то, что основными 
элементами тюремного быта были насилие, произвол,   попрание   человеческого   достоинства   
личности   при  полном безразличии к созданию нормальных условий для человеческого 
существования. Примечательно, что разрыв между законоположениями, гарантирующими охрану 
прав личности и обеспечением их реализации, считался нормой для тюремной администрации. 

Вместе с тем в числе лиц, содержащихся в тюрьмах России, выделялась особая категория - 
государственные преступники, в отношении которых закон и ведомственные инструкции 
предписывали соблюдать неукоснительный порядок их изоляции от других категорий заключенных и 
чрезмерно суровые условия их содержания. "Политические преступники, как по роду, так и важности 
преступления их, - говорилось в секретном циркуляре департамента полиции исполнительной от 15 
августа 1878 года, - составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы 
отдельно от прочих заключенных". 

Третье отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии сообщало 
Министру внутренних дел, что система отбывания срока каторжных работ в отдаленнейших местах 
Сибири, испытанная в течение долгого времени, была относительно политических преступников, по 
высочайшему повелению, заменена одиночным заключением в центральных каторжных тюрьмах, 
причем о сроках испытуемости в сем повелении неупомянуто"7. 

В 1878 году по царскому указу под председательством Министра государственных имуществ в 
составе министров военного и юстиции, главного начальника 3-го отделения Собственной его 
Императорского Величества канцелярии и управляющего министерством внутренних дел, было 
образовано особое совещание для обсуждения "тех мер, которые необходимо принять дабы 
остановит развитие вредной для государственного порядка деятельности подпольного 
социалистического кружка, именующегося "Исполнительным Комитетом Русской социально-
революционной партии". 

Особое совещание "пришло к убеждению, что политических преступников должно содержать 
отдельно от арестованных по делам другого рода и с этой целью, по крайней мере, в главных пунктах 
устроить особые для них помещения, с усилением там надзора""8. 

В отдельных губерниях Российской империи был установлен особый порядок исполнения 
приговоров в отношении политических преступников, в соответствии с которым, к примеру, в 
Варшавской губернии, гражданское начальство вовсе устранялось от участия в исполнении таковых 
приговоров89. 

К этой категории арестантов в части режима требования излагались однозначно: "должны быть 
с большою строгостью и неупустительностью соблюдаемы правила надзора за содержащимися под 
стражей". Обосновывая необходимость строгой изоляции и опасность содержания политических 
заключенных в общих гражданских тюрьмах, Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор 
в письме Министру внутренних дел от 28 сентября 1878 года докладывал: "Эти люди далеко 
неспокойные арестанты-простолюдины, которыми полны наши тюрьмы; это люди развитые, 
убежденные, фанатики своего дела, для которых ничто не кажется невозможным. Между тем, такие 
арестанты, но устройству наших тюрем, не могут быть изолированы ни между собой, ни относительно 
остальной массы острожников. Отсюда у нас в стенах самой тюрьмы производится политическая 
пропаганда, и сотни заключенных, неизбежно развращающиеся в тюрьмах нравственно, при 
соприкосновении с политическими арестантами, набираются еще социалистических и яро-
противуправительственных убеждений..." 9°. 

Обеспечивая строжайшую изоляцию политических преступников не только от внешнего мира, но 
и от общей массы заключенных, правительство организацией режима ставило их на грань 
физического уничтожения. Пример тому мы находим в организации тюремного быта политических 
заключенных в Новобелгородской тюрьме. Пагубность условий содержания заключенных в этом 
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учреждении признают высшие сановники государства. Так, статс-секретарь Грот писал в 1877 году 
Министру внутренних дел следующее: "...этот надзор стремится к одной лишь цели, замыкания 
накрепко в тесные камеры преступников, частью закованных в кандалы, представляй им Затем 
оставаться по целым дням почти без занятий, наедине с самим собою. 

Отсюда - те гибельные последствия, Которые ведут заключенных медленным путем к болезням, 
а нередко и преждевременной смерти. Из тринадцати человек политических преступников, 
поступивших в тюрьму в начале 1875 года двое уже умерли, причем один предварительно сошел с 
ума, а из наличного состава одиннадцать заключенных, двое обнаруживают несомненные признаки 
умопомешательства и пятеро, кроме того, страдают анемиею, предвестницей близости грудной 
чахотки"91. 

Характеристику условий содержания заключенных в Новобелгородской тюрьме дополняет 
доклад от 18 августа 1878 года Харьковского губернатора в департамент полиции исполнительной - 
"...нравственная пытка, выносимая политическими арестантами от одиночного заключения, так 
велика, в последнее время рельефно обнаружилась бессознательность, часто повторяющимся 
буйством, между тем как они должны знать, что это только отягчает им положение, попытками на 
самоубийство, ужасным состоянием их здоровья, в особенности душевного их состояния, так как они 
почти все, по совести, должны быть признаны психически больными. Настоящее положение их так 
тяжко, что тюремное начальство затрудняется назначать им наказание..."- На запрос Министерства 
внутренних дел по вопросу о возможности содержания политических заключенных в общих камерах, 
из 3-го отделения Собственной его Императорского Величества канцелярии был получен ответ 
следующего содержания: "... допущение изменения полного одиночного заключения возможно не 
иначе как с Высочайшего его Императорского Величества разрешения, ибо Государю Императору 
благоугодно было приказать каждый раз повергать на его разрешение предложение о том, кто из 
политических преступников может быть избавлен от одиночного содержания..." 

Выбирая место для строительства тюрем для этой категории заключенных, правительство 
нередко заранее обрекало их на болезни и медленную смерть. В истории царской тюремной системы 
мрачную картину представляет Шлиссельбургская политическая тюрьма. Описание ее места 
расположения, условий отбывания наказания подробно изложено в отчете (1884-1885 г.г.) старшего 
врача Шлиссельбургского жандармского управления Заркевича. В частности, он пишет, что "открытое 
положение крепостного островка со стороны озера, следовательно, незащищенность от холодных 
северовосточных ветров и частых бурь и обилие в окружности острова воды - делают климатические 
условия не особенно выгодными для здоровья, так как воздух насыщается в изобилии водяными 
парами и вследствие этого делается влажным, а влажность или сырость воздуха, в связи с 
холодными ветрами, несомненно вредно действует на здоровье". 

В Шлиссербургской тюрьме большинство заключенных относилось к категории долгосрочников, 
условия содержания им были определены в одиночных камерах, при этом в официальных документах 
их фамилии не указывались. В этом просматривается стремление морально подавить, унизить 
личность, лишить ее индивидуальности. "Почти все арестанты, - констатирует Заркевич, - 
представлялись бледными, малокровными; некоторые были с признаками цынги, однако не резко 
выраженными: у многих раньше была цынга.,."93. 

Физическая изоляция политических заключенных от общества, тяжелые и вредные для здоровья 
условия отбывания наказания дополнялись лишением их духовной связи с внешним миром. 
Устанавливались запреты на получение ими газет, периодических изданий. В специальном циркуляре 
Министра внутренних дел в адрес губернаторов излагалась позиция Министерства по этому вопросу. 
"Имея же в виду, что статьи, печатаемые в газетах и других периодических изданиях, нередко 
затрагивают вопросы и рассуждения, несогласные с требованиями приведенного закона, 
допускающего чтение арестантами лишь книг духовного, нравственного и исторического содержания 
и, что ознакомление политических арестантов с оглашенными в газетах сведениями о совершенных 
государственных преступлениях и о лицах, заподозренных в сих преступлениях может иметь вредное 
влияние на ход производимых по делам этого рода следствий, я нахожу вовсе не дозволять лицам, 
содержащимся под стражей по обвинению в государственных преступлениях - не зависимо от того, 
ссылаются ли они в административном порядке, или же осуждены - чтения газет, журналов и других 
периодических изданий...". 

На местах требования указанного циркуляра не всегда выполнялись. Департамент 
государственной полиции ставил в известность ГГУ, что из полученной из 66 жандармских 
управлений информации установлено, что чтение газет арестантами, обвиняемыми в 
государственных преступлениях, разрешались в восемнадцати губерниях; не разрешались в тридцати 
двух и, за отсутствием заявлений "о желании арестантов получать газеты не возникло, по сему 
предмету, вопросов в 16 губерниях. 

В 1900 году ГТУ разрабатывает и за подписью Министра юстиции направляет на места Правила 
о порядке чтения содержащимися в предварительном заключении по делам политического свойства. 
Не исключая, в принципе, возможности чтения ими книг и других изданий (как выдаваемых из 
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тюремной библиотеки, так и приобретаемых ими на общественные средства, а равно поставляемых 
лицами, с которыми им дозволено будет иметь сношения), этот циркуляр установил порядок 
получения литературы, требования к администрации по обеспечению контроля за содержанием 
поступающих изданий, а также ограничения в их использовании. Безусловно, запрещалось этой 
категории арестантов знакомство с периодической печатью, вышедшей в течение года со дня выдачи 
заключенному каждого издания. Иная литература, доставляемая извне, передавалась арестанту по 
мере предварительного ее осмотра. Определение содержания книг и других изданий, которые могли 
быть выданы арестанту для чтения, было отнесено, в зависимости от подследственности, на 
усмотрение чинов прокурорского надзора, либо отдельного корпуса жандармов. 

В случае установления попыток арестантов тайным образом общаться между собой или с 
посторонними посредством использования литературы, они лишались права чтения на 

сроки, которые определяли чины прокурорского надзора по согласованию с лицами, 
производящими дознание. При этом, собственные книги арестантов или доставленные извне под 
лежали уничтожению, о чем их владелец ставился в известность. 

В то же время Правила содержали, с нашей точки зрения, весьма важное положение, дававшее 
возможность политическим арестантам формировать книжный фонд тюремных библиотек 
определенной направленности, который впоследствии могли использовать другие заключенные для 
своего самообразования. Все собственные книги и другие издания, принадлежащие арестанту, 
возвращались ему или его родственникам лишь по освобождении его из-под стражи, причем 
арестантам, достигшим совершеннолетия, согласно Правилам, разрешалось жертвовать свои книги в 
тюремную библиотеку95. 

Настойчивость и стремление тюремной администрации создать своеобразный информационный 
вакуум вокруг лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение государственных 
преступлений, имели под собой серьезную правовую основу. Надо сказать, что линия на ограничение 
гласности во всех сферах государственной и общественно-политической жизни страны, исключающая 
публичность высказывания суждений, противоречащих взглядам и политике правящих классов 
являлась общегосударственной линией царской России. В циркулярном письме, подписанном 
Председателем Совета Министров Столыпиным П.А. так излагалось на этот счет точка зрения 
правительства: "Совет Министров признал необходимым поручить Министрам и Главноуправляющим 
отдельными частями озаботиться категорическим подтверждением подчиненным им должностным 
лицам о недопустимости с их стороны каких-либо без ведома и разрешения Главного Начальника 
ведомства, бесед по вопросам управления с сотрудниками газет и вообще с посторонними  лицами,  
через  которые  означенные  беседы  могут получить нежелательную огласку"96. 

В дополнение к физической и духовной изоляции, суровому режиму весь арсенал средств 
воздействия на политических заключенных был рассчитан на то, чтобы унизить их человеческое 
достоинство, лишить их психических и физических сил к сопротивлению, продолжению борьбы. 
Бессмысленность применения отдельных средств в то время даже не ставилось под сомнение, а, 
напротив, обеспечивалась настойчивой требовательностью руководства Главного тюремного 
управления. В конфиденциальном письме Министру внутренних дел Дурново начальник тюремного 
управления Галкин-Враский сообщал, что "по прибытии восьми государственных преступников из 
Кары в Петербург и при принятии их на станции железной дороги офицерами Отдельного Корпуса 
Жандармов Мацкевичем и Кондыбой, один из преступников Щедрин долженствовавший быть 
прикованным к тачке, оказался следующим, вопреки всему не прикованным и одних лишь ножных 
кандалах..."97. В этом усматривалось серьезное нарушение установленного порядка исполнения 
наказания в отношении политических преступников. 

В отношении политических противников на стадии исполнения наказания, несмотря на различие 
форм процессуального принятия решения о наказании - судебную или административную - находила 
выражение единая целевая установка карательной политики правительства. 

Правительство в борьбе с представителями собственного класса, причастными к 
антигосударственным выступлениям, наряду с тюремным заключением в отдельных случаях не 
исключало возможность иных способов их изоляции и форм воздействия на них. 

Особое совещание, учрежденное царем, для разработки мер по борьбе с политическими 
противниками считало, что одной из таких мер могло быть создание военно-дисциплинарных команд 
на правах исправительных учреждений. Предложенный в 1878 году проект нормативного акта 
предусматривал открытие таких учреждений, в которые бы по решению суда можно было помещать 
лиц, замешанных в делах о государственных преступлениях, не представляющих особой важности. К 
категории таких преступников, по мнению составителей проекта, следует отнести лиц, не подлежащих 
лишению прав состояния и достигших двадцатилетнего возраста из привилегированных сословий, а 
также учащихся средних и высших учебных заведений. Правовое положение этой категории 
преступников предполагалось приравнять к правам рядовых бессрочнослужащих. 

Проект военно-дисциплинарных команд вызвал крайне отрицательную реакцию военного 
ведомства. В заключении по поводу учреждения таких команд военный Министр Милютин 
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подчеркивал: "Что касается до анархистов, принадлежащих к социально-революционной партии, то 
никакого исправления их в политическом отношении ожидать невозможно. Напротив, привлечение их 
в войска послужит удовлетворению их стремлений распространять преступные учения между 
низшими чинами, чему в последнее время было много примеров". 

В Министерстве внутренних дел рассматривался и второй вариант организации исполнения 
наказания в отношении политических противников - создание земледельческих колоний для 
содержания этой категории преступников. Генерал-губернатором Восточной Сибири бароном 
Фредериксом был подготовлен проект постройки такой колонии в селении Кос-тостепное Иркутской 
губернии с особым отделением для десяти женщин. 

При колонии предусматривалось учредить особую полицейскую команду в составе пристава, его 
помощников и 24 надзирателей для осуществления надзора за преступниками. 

Однако идея создания особых колоний для государственных преступников не нашла поддержки 
не только у правительства, но и местных жителей98. 

 
§ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТАМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

1. Центральный орган управления тюремного ведомства. 
Одной из основных задач тюремной реформы в России было совершенствование системы 

управления местами заключения, повышение роли центрального органа тюремного ведомства в 
осуществлении контрольных функций, обеспечении единства карательной практики на всей 
территории империи. Департамент полиции исполнительной, ведавшей до реформ тюремными 
делами, сложившиеся на местах системы тюремного управления оказались не в состоянии решать 
задачи, которые царское правительство ставили перед местами заключения. 

55 
В записке начальника ГТУ, содержащей оценку дореформенной управленческой деятельности, 

говорится, что "...до настоящего времени, между местными учреждениями тюремного управления и 
Центральным органом этого же Управления, насколько известно, не было этой постоянной и 
неразрывной связи, которая бы давала Центральному органу возможность следить за правильностью 
действий подчиненных ему учреждений"99. 

Образованное в 1879 году в составе министерства внутренних дел Главное тюремное 
управление, по мнению его учредителей, должно было стать высшей контролирующей и 
распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руководство подчиненными ему 
местными органами тюремного ведомства. 

Совершенно новым институтом, не имеющим аналогов в зарубежной тюремной практике, было 
создание в составе Главного тюремного управления Тюремной инспекции, на которую возлагались 
обязанности осуществления ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью, 
а также разработка законодательных предположений. 

Министерство внутренних дел главную функцию тюремных инспекторов отводит 
инспектированию ими мест заключения. Министром внутренних дел 30 июня 1879 года утверждаются 
"Временные правила для первоначального руководства Тюремным Инспекторам во время 
командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав карательной системы". 

Этот нормативный документ определял общий порядок деятельности тюремных инспекторов, 
командируемых с целью осмотра мест заключения и ссылки. В их обязанности входили: сбор на 
местах, как в отдельных тюремных учреждениях гражданского ведомства, так и в Губернских 
правлениях и иных присутственных местах, имеющих отношение к тюремной части, различных 
сведений, необходимых для самого полного ознакомления с существующим положением тюремных 
учреждений, а также для разработки различных законодательных, административных мероприятий по 
работе мест заключения; проведение ревизий тюремного хозяйства, делопроизводства в канцеляриях 
мест заключения и ссылки, а также условий и порядка содержания в тюрьмах лиц, подвергнутых в той 
или иной форме лишению свободы100. 

66 
Что касается полномочий, предоставленных тюремным инспекторам, то они имели право 

"беспрепятственного входа во все части мест заключения, личного сношения с содержащимися в 
означенных местах и обозрения всех дел и документов, имеющих какое-либо отношение к тюремному 
делопроизводству" и в то же время они были не в праве, кроме случаев, когда им поручалось 
Начальником Главного тюремного управления "делать собственной властью распоряжения"161. 

Одновременно с созданием института тюремных инспекторов, в целях обеспечения реализации 
карательной политики государства, усиления контрольных функций, совершенствования управления 
местами заключения, учреждается новый коллегиальный орган - Совет по тюремным делам. В состав 
Совета царским указом вводились высшие государственные чиновники, представляющие различные 
ведомства. По замыслу учредителей Совета по тюремным делам на его обсуждение, по усмотрению 
Министра внутренних дел, могли выноситься проекты смет доходов и расходов, вопросы тюремного 
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устройства, пересылки арестантов, исправления заключенных, организации управления и отчетности 
и другие, имеющие важное значение для системы мест заключения. 

Однако, на наш взгляд, указ об учреждении Совета в своей основе был недостаточно 
обоснован. Во-первых, характер и содержание работы Совета зависело от того, какие вопросы на его 
обсуждение выносил Министр Юстиции и, во-вторых, Совет не был наделен какими-либо властными 
полномочиями. 

Кроме того, высшие сановники, входящие в состав Совета, основные свои функции выполняли в 
других государственных ведомствах, за работу же в Совете не получали никакого денежного 
содержания и поэтому не были заинтересованы в результатах его работы. 

Главная же причина нежизнедеятельности Совета заключалась в том, что с момента 
становления Главного тюремного управления и расширения его функций, реальная власть по 
руководству всей системой мест заключения, стала сосредоточиваться в руках последнего. 

И все же правительство не оставляет попыток оказать непосредственное влияние на 
формирование системы исполнения наказания не только посредством совершенствования 
деятельности Министерства внутренних дел, но и путем возложения на Государственный Совет этих 
функций. Кроме того определенные функции до формированию тюремной системы были возложены 
на Государственный Совет, в составе которого выделялось должностное лицо, которому поручалось 
высшее заведение всею тюремной частью гражданского ведомства "с представлением ему в этом 
отношении лично и в виде временной меры: 

- прав я обязанностей Министра внутренних дел, как по званию Президента Попечительного о 
тюрьмах общества, так и по руководству Главным тюремным управлением; 

-~ права участвовать, с правом голоса, в суждениях но тюремным делам в высших 
государственных учреждениях и заменять Министра внутренних дел в Правительствующем Сенате и 
в сношениях со всеми местными лицами по означенным делам"102. 

Следует заметить, что эта мера наказания не оказала существенного влияния на деятельность 
ГТУ. Оно лишь постепенно набирало силу, увеличивало объем своих функций путем присоединения 
центральных и местных органов тюремного управлений. 

В 1902 году в его структуре образуется новое делопроизводство по организации арестантских 
работ, в этом же году - бухгалтерия. В 1904 году упраздняется Тюменский приказ о ссыльных, его 
функции по распределению ссыльных в Сибири передаются Главному Тюремному управлению, 
причем в то же время в его составе учреждается особый архив для хранения дел о ссыльных, В 1906 
году при Главном тюремном управлении учреждается центральное дактилоскопическое бюро. В связи 
с изданием в 1008 году Нормального устава обществ патроната, контроль за деятельностью 
указанных обществ возлагается на особого чиновника, непосредственно подчинявшегося начальнику 
Главного тюремного управления. В составе главного управления в 1908 году выделяется особое 
делопроизводство, в функция которого вменяется разработка законодательных и других 
принципиально важных для тюремной части вопросов. С 1893 года Главным управлением начинает 
издаваться ежемесячный журнал "Тюремный Вестник". Первоначальный объем журнала З-б печатных 
листов, в 1909 году этот объем увеличивается до восьми, в 1910 году  до двенадцати, а с 1912 года - 
до двадцати печатных ластов. Журнал являлся источником публикаций официальных данных, 
имеющих безусловно рудоводящее значение для работников тюремного ведомства. На его страницах 
публиковались важнейшие материалы по тюрьмоведению, исследовались проблемы тюремной 
практики. 

58 
Кроме журнала "Тюремный Вестник" Главное тюремное управление выпускало и другие издания 

в качестве справочных материалов, пособий местной тюремной администра-ции103. 
Организационная структура главного тюремного управления включала 15 делопроизводств; его 

штат состоял из 66 классных чинов. Кроме того, в управлении на канцелярских должностях работало 
немногим более 40 человек. Классными чинами комплектовались должности начальника Главного 
тюремного управления, его помощников, инспекторов, правителя канцелярии, старших 
делопроизводителей, делопроизводителей, помощников делопроизводителей, заведующего 
статистической частью (он же архивариус), бухгалтера, помощника бухгалтера, секретаря при 
начальнике Главного тюремного управления, экзекутора, журналиста, инспектора по медицинской 
части, архитектора, помощников архитектора, кандидатов на тюремные должности. 

Кандидаты на тюремные должности, по указанию начальника Главного тюремного управления, 
могли быть прикомандированы к заведующим отдельными делопроизводствами управления, либо 
направлены в распоряжение губернаторов, начальников областей и градоначальников для 
временного замещения как штатных должностей по тюремному ведомству, так и исполнения 
отдельных служебных поручений104. 

Расширение объема функций аппарата управления, усложнение задач, решаемых им в новых 
условиях требовало совершенствования организационных структур. В 1912 году министр юстиции 
разграничивает все делопроизводство Главного тюремного управления на обособленные отделы, 
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"поставив по главе каждого из них особое должностное лицо и присвоив ему более или менее 
самостоятельное положение по заведыванию соответствующим отделом". 

Число отделов, с учетом характера их деятельности, не считая Главной Инспекции по 
пересылке арестантов, девять, а именно: 

1) личный состав служащих по тюремному ведомству - по части назначения, перемещения и 
увольнения их, предания суду, награждения и т.п.; 

59 
2) оклады содержания классных чинов тюремного ведомства, пенсии и пособия, канцелярские и 

хозяйственные средства мест заключения и тюремная стража; 
3) распорядительная часть (внутренний распорядок в местах заключения) и размещение 

арестантов; 
4) строительная часть; 
5) хозяйственная часть (продовольствие, лечение и одежное довольствие арестантов, 

отопление и освещение мест заключения); 
6) арестантские работы; 
7) счетная часть, составление смет и бухгалтерия; 
8) законодательная  и статистическая часть (составлениезаконопроектов,  а также годовых 

отчетов по Главному тюремному   управлению,   различных   справочных   изданий   и проч.); 
9) воспитательно-исправительные заведения и Общества патроната. 
На содержание чинов Главного тюремного управления было затребовано 152.450 рублей105. 
Осуществляя ведомственную реформу, центральный орган тюремного ведомства внимательно 

изучает практику исполнения наказания в зарубежных государствах, формы и методы 
управленческой деятельности, систему и структуры пенитенциарных учреждений. Многие элементы 
организации работы зарубежных управленческих аппаратов Главное тюремное управление 
заимствовало и, с учетом своей специфики, внедрило в практическую деятельность, В частности, по 
примеру местного управления тюрьмами г. Парижа в составе Главного тюремного управления было 
учреждено постоянное совещание и разработано положение о порядке его работы. Совещание 
работало под председательством начальника Главного тюремного управления. В его состав входили 
помощник начальника, главный инспектор пересылки арестантов, тюремные инспекторы, старшие и 
младшие делопроизводите.  

Совершенствование управленческой деятельности в обеспечении единства исполнения 
наказания в виде лишения свободы на основе централизации этой функции в Главном тюремном 
управлении являлось следствием изменений социально-экономических условий в Российском 
государстве, ростом классовых противоречий, настойчивости правительства в постоянном поиске 
путей приспособления тюремной практики к этим условиям. 
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2. Реформа по упорядочению структуры и функций среднего управленческого звена тюремной 

системы 
Эволюция социально-экономической системы царской России, вызванная неизбежными 

классовыми конфликтами и противоречиями, попытками их разрешения частными, второстепенными 
реформами накладывала свой отпечаток на содержание исполнения наказания в виде тюремного 
заключения. В борьбе с общеуголовной преступностью самодержавие делало ставку в основном на 
тюремную изоляцию заключенных. А это, в свою очередь, требовало единообразия в проведении 
карательной политики. Обосновывая необходимость совершенствования системы управления 
местами заключения, Главное тюремное ведомство обращало внимание на следующее 
обстоятельство: "...деятельность Губернских Правлений проявлялась в крайне неопределенных 
формах и была по преимуществу направлена на арестантов разряда пересыльных, а Тюремные 
Комитеты Общества Попечительного о тюрьмах, там где они действовали, являлись со значительно 
более широкими прерогативами, нежели, может быть, целесообразным с точки зрения 
благоустроенной тюремной системы. 

Центральный орган Управления местами заключения и обще-губернская администрация не 
считали даже обязанными проявлять свою власть в форме ревизии и контроля..."107. 

Объективность такой оценки не вызывает сомнения за исключением "широких прерогатив". Но 
она будет более полной, если мы проанализируем состав Тюремных комитетов Общества 
Попечительного о тюрьмах. Возьмем, к примеру, Красноярский Тюремный комитет. Царским указом 
были утверждены в 1882 году в качестве Вице-Президентов комитета Енисейский Губернатор 
генерал-лейтенант Педашенко И.К., преосвященный Исакий Епископ Енисейский и Красноярский, 
директорами: председатель Енисейского Губернского Правления статский советник Заботкин А.С., 
управляющий Енисейскою Казенной Палатой, коллежский асессор Лавров И.Л., председатель 
Енисейского Губернского Суда статский советник Скрыпников Н.П., кафедральный Протопрей 
Касьянов. Члены: инспектор Енисейской врачебной управы статский советник Бургер А.И., секретарь 
Енисейского Губернского правления надворный советник Попов С.А., КрасноярУ ский полицмейстер 
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коллежский асессор Воронцов A.M., куп* цы: Прейн П.М., Токарев И.И., Гадалов Н.Г., ЩепенкиЙ Е.М., 
купеческие сыновья Хилков В.Ф., Григорьев А.А.  
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Даже простой перечень должностей, фамилий, социального статуса указанных лиц дает 

основание усомниться в серьезности подхода комитета к разрешению проблем тюремного быта, 
заинтересованности его членов в этом деле, их способности к практической деятельности. В 
подтверждение этого положения можно сослаться также на характерные примерь из практики работы 
Дамского тюремного комитета, изложенные в отчете о его деятельности за 1878 год, "Дамский 
тюремный комитет, - говорилось в отчете, - оказывал со своей стороны возможное содействие в деле 
нравственное воспитания арестанток, и с этой целью некоторые из членов Комитета посещали, в 
течение отчетного года, женские камеры Пересыльной тюрьмы и занимали арестанток чтением и 
толкованием Св.Пиеания"108. 

Исследования свидетельствуют, что функционирующие в губерниях Тюремные Комитеты 
Общества Попечительного 6 тюрьмах лишь номинально относились к системе управления местами 
заключения. На деле же их роль была крайне ничтожна. Поэтому реформа тюремной системы, не 
упраздняя эти   комитеты,   предусматривала   создание   управленческого звена тюремной системы 
на губернском и областном уровнях с определенными правомочиями. На этом уровне управления 
местами заключения гражданского ведомства высшая власть принадлежала губернаторам, 
начальникам областей и градоначальникам.  Им вменялось в  обязанность наблюдение за 
благоустройством мест заключения, а также контроль за ис-и полнением всех постановлений 
правительства и порядке со-] держания заключенных. Губернаторам предоставлялось право' 
назначения,  перемещения и увольнения от должности на-! чальников тюрем и их помощников, 
состоящих в должностях от XIV до VII класса включительно. Законом от 31 марта 1890 года для 
местного заведывания тюремной частью были учреждены в  некоторых местностях Губернские 
тюремные инспекции. В течение 1890-1896 г.г. такие инспекции были созданы в двадцати четырех 
губерниях109. Процесс становления их затянулся на долгие годы. Достаточно сказать, что в течение 
1909 и 1910 годов новых инспекций было учреждено) только Г9110. К началу 1913 года численность 
губернских тюремных инспекторов составляла 35 человек и исполняющих обязанности - 21 
человек111. В то время как на территории 64 губерний размещалось 507 тюрем и 54 тюрьмы - на 
территории 15 областей112.  
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Порядок образования губернских тюремных инспекций предусматривал рассмотрение проектов 

документов по этим вопросам в Государственном Совете, решение которого утверждалось царским 
указом. Губернские тюремные инспекторы и их помощники назначались Главным тюремным 
управлением. Причем согласия губернаторов на такое назначение не требовалось. 

С введением должности губернского тюремного инспектора он становился фактически главою 
местного тюремного управления. Его служебные функции можно условно подразделить на четыре 
основные направления: 1) контроль и надзор аа деятельностью местных карательных учреждений; 2) 
руководство местной тюремной администрацией; 3) возбуждение ходатайств перед Главным 
тюремным управлением об удовлетворении нужд местных тюрем; 4) обобщение тюремной практики и 
представление отчетов в Главное тюремное управление. Для осуществления своих функций 
инспектор наделялся определенной дисциплинарной властью. 

Комплектование должностей губернских тюремных инспекторов и их помощников 
осуществлялось из числа чинов Главного тюремного управления, а также чинов судебного ведомства 
и прокурорского надзора. Устанавливался обмен служащими между местными и центральными 
органами тюремного ведомства113. 

На примере Оренбургской губернской инспекции можно судить о структуре, объеме функций и 
качественном составе губернского звена тюремного ведомства. В ее состав входили: губернский 
тюремный инспектор, помощник тюремного инспектора, секретарь при тюремном инспекторе, 
старший делопроизводитель, делопроизводитель, два помощника делопроизводителя. 

Кроме штатных чинов в канцелярии работало 10 канцелярских чиновников и писцов. Текущая 
работа в губернской тюремной инспекции концентрировалась в 3-х делопроизводствах: 

1 - делопроизводство (административное). В его обязанности входило исполнение приговоров 
судебных и сельских обществ о выдворении порочных лиц из губерний; распределение судебных 
приговоров, в своей губернии лиц принудительно-удаленных их других местностей; разрешение 
вопросов о переводе арестантов из одного места заключения в другое; переписка по прошениям и 
жалобам арестантов, касающихся исполнения судов принудительно-удаленных, изготовление 
одежды для арестантов; обмундирование и вооружение надзирателей;  
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2 - делопроизводство (хозяйственное). На него возлагалось составление годовой сметы по 

казенным кредитам; распределение, расходование и вообще вся переписка по казенным    кредитам;     
ведение    дел    о     залогах    надзирателей; разработка табеля на содержание арестантов и 
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переписка по представлению их; ведение дел по найму зданий по тюрем ному ведомству; 
капитальный и текущий ремонт; содержание служащих; ведение бухгалтерских книг; 
делопроизводство по канцелярии   попечительства   над   Илецким   исправительным отделением и 
по канцелярии комитета с представлением смет и отчетов органов общества попечительного о 
тюрьмах; 

3 - делопроизводство (секретарское). В нем концентриро вались личная переписка Инспектора; 
все распоряжения по местам заключения; личные дела служащих; производство в чины,  испрошение  
наград служащим,  а также директорам тюремных комитетов и отделений; дела по жалобам на 
действия тюремной администрации и стражи; информация по побегам и происшествиям в тюрьмах; 
сведения о малолетних и несовершеннолетних     преступниках;     делопроизводство     по сборному 
тюремному  капиталу,   взысканию  поручительских сумм; дела о заразных заболеваниях в местах 
заключения; отчетность   по   ведению   арестантских   работ;   отчетность   по различным 
предприятиям, ведущимся в местах заключения (ткацкое, алебастровое, пимокатное, гончарное, 
кирпичное и ассенизационный обоз),  рассылка книг.  Общая численность служащих инспекции 
составляла 17 человек. На их содержание, за исключением тюремного инспектора и его помощника 
выделялось в год 3283 руб. 98 коп.114 

Главное тюремное управление рассматривало Тюремную инспекцию в качестве основного 
руководящего эвена в системе управления местами заключения. По мнению начальника Главного 
тюремного управления Соломона А.П. "... эти обстоятельства побуждают с особой тщательностью 
относиться к выбору лиц, назначаемых на должности губернской инспекции. Помимо нравственных 
качеств, от этих лиц следует требовать: знание законоположений, относящихся по тюремной части, 
достаточного опыта в делопроизводстве, знакомства с внутренними тюремными порядками и с 
тюремным хозяйством.  
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Сверх этого весьма важным условием является личная, возможно близкая известность Главного 

Тюремного управления и отсюда уверенность, что чинами инспекции будет вполне усвоено 
направление, даваемое делу из центра"116. 

Вместе с тем подбор кадров на должности губернской инспекции на практике вызывал 
серьезные затруднения. Служащим этого эвена, как и в целом аппарату государственной власти, 
были присущи мздоимство, взятки, злоупотребления по службе. 

В течение 1896-1900 годов 8 тюремных инспекторов и один помощник инспектора были уволены 
из тюремного ведомства "вследствие обнаруженных предосудительных поступков. Одно лицо было 
отдано под суд и приговорено к ссылке на житье"116. 

Качественный состав кадров губернских тюремных инспекций не отличался высокой общей и 
профессиональной подготовкой. Среди губернских тюремных инспекторов и их помощников около 
25% не имели высшего образования; из состоящих при губернских тюремных инспекторах секретарей 
дипломы об окончании высших учебных заведений имели лишь около 20%117. 

Губернской тюремной инспекции в управленческой иерархии отводится особое место. Она 
выступает в качестве главного организующего звена реализации требований законодательства в 
сфере исполнения наказания, а также ведомственных инструкций, регламентирующих порядок и 
условия отбывания тюремного наказания. 

3. Организационно-управленческая структура низового звена тюремной системы. На протяжении 
длительного периода времени содержание деятельности тюрем определялось произволом местных 
властей. Губернские правления глубоко не вникали в содержание работы их администрации, круг 
своих обязанностей ограничивали, главным образом, назначением смотрителей тюрем, контролем за 
обеспечением изоляции преступников, предотвращением их побегов. В официальных документах 
Комиссии по тюремному преобразованию прямо говорится  цели этого вида наказания: 
"правительство имело ввиду во мездие за сделанное зло и ограждение общества от новы 
преступлений"118.  
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О назначении тюрем свидетельствует та же содержание функций аппаратов их управления, а 

также тот факт, что смотрителями тюрем являлись чины полицейского ведомства, в формах и 
методах которого преобладало насилие. 

Более четкое представление о тюремном персонале можно составить на примере управления 
Тобольскими тюрьмами № 1 и № 2, открытыми в 1875 и 1876 годах с лимитом на исполнения 
соответственно 350 и 250 человек119. 

 
Штаты тюрьмы. 
Таблица  

Штаты тюрьмы 

Таблица  
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 Тюрьма № 1 с особым ее 

отделением 

Тюрьма № 2 

 
 

число 
лиц 

оклады содержания в год 
(рубли) 

число 
лиц 

оклады содержания в год (рубля) 

 
 

 одному пита-
ние 

всего  одному питание всего 1 

Смотри-
тель 1 600 600 1200 1 500 500 1000 

Помощник 

его 

1 450 450 000 — — — — 

Эконом 1 150 150 300 1 150 150 300 

Врач 1 350 350 700 1 250 250 500 

Письмовод 
итель 1 150 150 300 _ _ 

  

Священник 1 600 — 600 1 300 — 300 

Фельдшера 

отерший 
младший 

1 

1 

250 150 — 250 

150 

1 250 — 250 

Надзирате 

ли старший 
младший 

9 

50 250 180 

— 

2250 
9000 525 250 25 180 1250 4500 

Ноем пис-
цов и канц. 

расходы 

   

400 

   

800 

ИТОГО 67   16050 35   8400 

  
Обращение к законодательству, устанавливающему ответственность смотрителя тюрьмы, дает 

возможность определить объем основных функций этого должностного лица, главные направления 
его работы. Наказание в отношении смотрителя тюрьмы применялось в следующих случаях: при 
обнаружении содержания кого-либо под стражей не в назначенном для сего месте; содержание кого - 
либо под стражей "долее определенного приговором срока без особых законных к тому причин"; не 
предоставление по начальству бумаг, подаваемых содержащимися под стражей; смягчение 
наказания вопреки поставленной в приговоре мере; допущение по нерадению побега арестанта; 
умышленное благоприятствование или способствование побегу; насилие против содержащихся под 
стражей и употребление, даже и для предупреждения побегов или усмирения заключенных 
неуказанных и недозволенных законом мер. Кроме того, эти должностные лица могли быть 
привлечены к ответственности согласно Уложению о наказаниях за преступления и проступки по 
службе120. 

Рост антагонистических противоречий в обществе, превращение тюрьмы в рассадник 
преступности, а с появлением политических заключенных - в своеобразную школу политического 
воспитания) заставили правительство пересмотреть свою позицию в отношении целей уголовного 
наказания в виде тюремного заключения. "...Явилось убеждение, что наказание не достигает своей 
цели, если преследует только возмездие и не содержит в способах исполнения элементов 
исправительных, возбуждающих в преступнике желание достигнуть лучшей участи хорошим 
поведением и отучающих его от праздности"1" - к такому выводу пришли члены Комиссии по 
тюремной реформе. 

С учетом этого положения принимаются некоторые меры по преобразованию структуры 
управления тюрьмами. Законом от 15 июня 1887 года к органам управления отдельных мест 
заключения отнесены: а) начальники тюрем и их помощники; б) помощницы начальников тюрем или 
смотрительницы, заведывающие женскими отделениями; в) состоящие при местах заключения 
священники, диаконы и псаломщики; г) врачи, фельдшеры и фельдшерицы122. 

Об изменении штатов тюремного управления на основании этого закона можно судить на 
примере Тобольской каторжной тюрьмы №1, о которой было сказано выше. Лимит наполнения здесь 
был доведен с 350 до 500 заключенных: 

 
Штаты тюрьмы 
Таблица 4 

Наименование 
должностей 

Содержание в рублях Итого 
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 число лиц жало-
вание 

столовые квартирные одному всего 

Начальник 

тюрьмы 1 1000 1000 

 

2000 2000 

Пом. начальника 
тюрьмы 

1 
 

1 

2 

600 

 
450 
400 

600 

 
450 
400 

 1200 

 
900 
800 

1200 

 
900 
1600 

Врач 1 600 600  1200 1200 

Фельдшера — 
старший младший 

 
1 
2 

 
480 
420 

—   
480 
420 

 
480 
840 

Священник (от же 
зав. школой и 
библиотекой) 

1 900   900 900 

Псаломщик 1 450 —  450 450 

Надзиратели 
старшие 

младшие 

 
8 

80 

 
420 
360 

—   
420 
360 

 
3360 
28800 

На канцел. расходы      1500 

ИТОГО 99     43230 

 
В тюрьмах с большим количеством штатных мест проводится четкое распределение 

функциональных обязанностей между помощниками начальников этих учреждений: "один помощник 
(старший) вообще разделяет труды начальника тюрьмы, заменяет его в случае отсутствия или 
болезни, и, кроме того, специально заведует какой-нибудь отраслью управления или хозяйства 
(например, арестантскими работами); другой - заведует в тюрьме полицейской частью, то есть 
надзором за соблюдением должного порядка в содержании заключенных и в несении службы чинами 
тюремной стражи; третий - ведает тюремною канцелярией; четвертый - ведает тюремное хозяйство; 
пятый - заведует одним из обособленных более или менее крупных отделений тюрьмы, например, 
одиночным корпусом, больницей, отделением для каторжных и политических, женским отделением (в 
последнем случае обыкновенно назначается помощница начальника тюрьмы). 

68 
В системе мест лишения свободы особо выделялись военные тюрьмы. Правовой статус 

администрации этих учреждений в законе не оговаривался. Однако об их особом положении 
свидетельствуют суммы, выделяемые на содержание аппарата управления. Начальник военной 
тюрьмы "...состоит в чине подполковника и получает за узаконенными вычетами: жалованья из 
обыкновенного оклада 1080 руб., а из усиленного - 1344 руб., столовых - 1200 руб. и добавочных 900 
руб., итого от 3180 до 3444руб. в год, кроме квартирных денег или квартиры в натуре. Начальники 
военно-тюремных отделений на 50-100 человек заключенных (то есть учреждения, равного средней 
уездной тюрьме), а равно помощники начальников военных и военно-тюремных отделений получают 
в чине капитана, сверх квартирного довольствия: первые - от 2020 до 2100 руб., а вторые - от 1140 до 
1620 руб."128. 

Решение задач тюремного переустройства руководство тюремным ведомством связывало с 
необходимостью совершенствования работы с кадрами этих учреждений. По этому поводу в записке 
(1911 г.) Министра юстиции к проекту установления нового расписания должностей и окладов лицам 
тюремного ведомства говорилось: "Можно с уверенностью сказать, что тюремная часть никогда и 
нигде не может быть приведена в порядок, даже при наилучшей постановке ее материального 
оборудования, если тюремные должности не будут замещены достаточно знающими, опытными и 
преданными своему делу людьми. Привлечь этих людей на столь тяжелую, тревожную и опасную 
службу, как тюремная, возможно только предоставив им надлежащее вознаграждение за их труд"124. 

Уровень профессиональной подготовки кадров тюремного ведомства на местах был довольно 
низким. В записке Министра юстиции от 17 ноября 1012 года говорилось, что в "настоящее время 
среди начальников мест заключения и их помощников, лица, получившие высшее образование, 
встречаются только в виде редких исключений и даже лица, окончившие полный курс в средних 
учебных заведениях составляют лишь небольшую группу. Должности же по тюремной администрации 
в огромном большинстве случаев замещены чинами уездной и городской полиции, по характеру 
своей прежней служебной деятельности успевшими ознакомиться с тюремною службою. Затем, 
значительная часть этих должностей занимается военными чинами, которые, переходя в тюремное 
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ведомство (на должности начальников и помощников начальника тюрьмы), сохраняют офицерский 
чин и мундир и числятся на действительной военной службе по роду оружия..."125. 

69 
В литературе по пенитенциарным проблемам большое внимание уделяется разработке модели 

начальника тюрьмы. "Вопрос о лицах, руководящих тюремною деятельностью, - по мнению И.Я. 
Фойницкого, - есть коренной вопрос тюремной политики"126. В числе обязательных требований, 
которым отвечал бы кандидат на должность начальника тюрьмы называются: знание тюремного дела 
и опыт практической работы; обязательность работы в течение определенного времени на должности 
помощника начальника тюрьмы; высшее юридическое образование; наличие организаторских 
способностей и руководящих навыков. Ставится вопрос о целенаправленной работе по подготовке 
начальников тюрем в особом учебном заведении. Предлагается для определения пригодности в 
качестве начальника тюрьмы ввести специальные экзамены. 

Функции начальника тюрьмы подразделяются на административные, хозяйственные и 
воспитательные. К административным функциям относится решение кадровых вопросов, 
использование дисциплинарной власти в отношении подчиненного ему аппарата. Вторые - 
охватывают широкий круг решения вопросов, начиная от поддержания в нормальном состоянии 
тюремных помещений, организации труда заключенных и кончая ведением делопроизводства. 
Воспитательные функции начальника тюрьмы рассматриваются как в плане направления 
деятельности тюремного персонала, осуществления контроля за подчиненными, так и 
непосредственной работы с арестантами. Подчеркивается, что начальник должен стараться 
подходить к арестанту, как воспитатель, уже тогда, когда проводит беседу с вновь прибывшим и 
знакомит его с правилами отбывания наказания. 

Признается необходимым создание в тюрьме совета во главе с начальником тюрьмы для 
обсуждения наиболее важных вопросов127. 

Анализируя качественный состав кадров мест заключения и вопросы повышения уровня их 
профессиональной подготовки, руководство Министерства юстиции пришло к выводу о 
необходимости учреждения при Главном тюремном управлении тюремных курсов.  

70 
"Если судья должен обладать не только специальными юридическими познаниями, но и высшим 

образованием для того, чтобы разобраться в обстоятельствах, приведших к преступлению, дать им 
должную моральную и юридическую оценку и произвести над обвиняемым справедливый приговор, - 
говорится в обосновании ГТУ по этому вопросу, - то и начальнику тюрьмы, коренным призванием 
которого является воздействие на преступника в смысле его исправления и нравственного 
перевоспитания с тем, чтобы вернуть его в общество полезным гражданином, не менее необходимы, 
для успешного выполнения этой трудной и сложной задачи" с одной стороны, особые нравственные 
качества - энергия, твердость характера, преданность долгу, и с другой - серьезные специальные 
познания научного характера, которые не могут быть приобретены одним житейским опытом"128. 

Перед тюремными курсами ставилась цель: в возможно короткие сроки осуществить 
профессиональную подготовку руководящих работников тюремного ведомства. Состав слушателей 
курсов определялся начальником Главного тюремного управления. При этом преимуществом 
зачисления на курсы пользовались лица, имеющие высшее юридическое образование или состоящие 
на действительной военной службе в офицерском чине. За слушателями, состоящими на службе в 
тюремном ведомстве, сохранялось денежное содержание по месту работы. Закончившие обучение 
имели преимущество продвижения по службе как в центральном аппарате, так и на местах. 

Программа обучения по представлению начальника Главного тюремного управления 
утверждалась Министром юстиции. Такой же порядок устанавливался для приглашения лиц, 
принимавших участие в проведении занятий со слушателями. Программа курсов включала широкий 
круг вопросов: изучение основ уголовного права; учение о наказании; сравнительный анализ 
пенитенциарных систем различных стран; элементарные понятия по психологии и психопатологии; 
изложение основных начал государственного устройства в России; организация судебной и тюремной 
систем; управление различными отраслями тюремного хозяйства и т.д.12** 

Правительство, учитывая значение тюрьмы, как одного их основных государственных 
институтов поддержания и защиты господствующих общественных отношений, главным критерием 
при отборе кандидатов на тюремные должности признавало их политическую благонадежность.  

71 
Обязательным документом при утверждении в должности являлась подписка лиц, поступающих 

на службу, следующего содержания: "Я, нижеподписавшийся, дал сию подписку в том, что ни к каким 
тайным обществам, думам, управам и прочим, под какими бы они не существовали, я не 
принадлежал и впредь принадлежать не буду, и что не только членом оных обществ, по 
обязательству через клятву или честное слово, не был, да и не посещал и даже не знал о них, и через 
подговоры, как об обществах, так и членах тоже ничего не знал и обязательств без формы и клятв 
никаких не давал"180. 
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Революционные брожения, все более и более расширяющаяся социальная база сопротивления 
режиму, охватывающая практически все сферы общественного и государственного устройства, 
вынуждает правительство принимать жесткие меры по чистке аппарата управления. В этом плане 
представляет интерес директива Совета Министров за № 1444 от 14 сентября 1906 года в адрес 
министров и главноуправляющих в связи с царскими манифестами от в августа 1906 года, 
подписанная Преседателем Совета Министров П.А. Столыпиным. 

В документе излагается позиция правительства в отношении реализации объявленных 
царскими манифестами свободы совести, слова, собраний и союзов; выражается опасение, что 
открытый доступ населения к закрытой прежде политической деятельности приведет к 
нежелательным последствиям. "В возникшей при этом политической борьбе партий, - подчеркивается 
в документе, - ив открытой критике правительства подчас прямо в противогосударственной агитации 
заметное участие приняли у нас не только частные лица, но и служащие в государственных 
учреждениях. 

Должностные лица, становящиеся в ряды противников того самого правительства, от которого 
они получают свои полномочия и именем которого действуют - явление недопустимое и ни в каком 
государстве не допускавшееся... 

Совет Министров признал необходимым преподать ведомствам к руководству следующие 
указания: 

Должностным лицам, как состоящим на государственной службе, так и вольнонаемным, 
воспрещается всякое участие в политических партиях, обществах и союзах, не только явно 
революционных, но и таких, которые хотя и не причисляют себя открыто к революционным, тем не 
менее в программах своих, в воззваниях своих вожаков (как, например, Выборгское воззвание) и в 
других проявлениях своей деятельности обнаруживают стремление к борьбе с правительством или 
призывают к такой борьбе население... 

72 
... Должностные лица и служащие в правительственных учреждениях по вольному найму, 

принимающие участие в организациях, враждебных правительству или противогосударственной 
агитации, подлежат немедленному увольнению от службы... -181. 

Тюрьма, выступая в качестве учреждения по непосредственному исполнению наказаний в виде 
лишения свободы, являет собой наглядный пример реальной сущности карательной политики 
государства. Содержание функций тюремной администрации позволяет составить четкое 
представление об истинных целях исполнения наказание и путях их реализации. 

 
Выводы: 
1. Карательная политика Российского государства являлась одним их важнейших инструментов, 

обеспечивающих становление централизованного государства, разрешение общественно-
политических и экономических  противоречий, поддержание установленного законами Империи 
правопорядка. 

Наказание как средство реализации карательной политики носит ярко выраженный классовый 
характер. История развития системы наказаний в Российском государстве свидетельствует о 
стремлении властей решать вопросы защиты господствующих в обществе отношений, поддержания 
правопорядка главным образом путем насилия и устрашения. Эволюция системы связана с 
постепенным возрастанием роли мест заключения в осуществлении карательной политики 
государства. 

2. В качестве важнейшего условия реализации карательной политики в сфере исполнения 
наказаний царское правительство рассматривало совершенствование управления местами 
заключения, их кадровое обеспечение. Централизация управленческих функций, сосредоточение 
реальной власти в Главном Тюремном управлении вызывало необходимость от работки структур и 
функций аппарата Главка, приспособление его к решению все более сложных задач, с 
неизбежностью    возникающих    в    процессе    обострения    классовых противоречий. 

3. Линия по совершенствованию управленческой деятельности прослеживается в создании 
новых, не имеющих аналогов в зарубежной практике, структурных подразделений, в 

числе которых особое место занимают институт тюремных инспекторов в центральном аппарате 
и тюремные инспекции в губернском и областном управленческом звене. 

4. Наряду     с     решением     задач     административно управленческого характера, с 
разработкой форм и методов исполнения наказания, ведется интенсивная работа по формированию  
общественного  мнения  относительно   сущности карательной политики правительства. В этом деле 
ставка делается на повсеместное создание благотворительных обществ. 

5. Реальная сущность карательной политики самодержания, ее цели и содержание со всей 
очевидностью проявилась не только в системе наказаний, но главным образом, в организации и 
условиях их исполнения. Для тюрем России характерным было их постоянное переполнение, 
неприспособленность зданий и помещений для нормального человеческого существования. 
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Непременным атрибутом тюремного быта являлось широкое применение мер унижающих 
человеческое достоинство, вызывающих физическое и нравственное страдание. 

74 
6. Эволюция социально-экономических условий наклады вала свой отпечаток на состав 

заключенных, вынуждало вести поиск и внедрение в тюремную практику новых средств, форм и 
методов воздействия на различные категории преступников. Было признано необходимым 
организовать трудовое  использование  заключенных,   преследующее  не  только экономические     
цели,     но     и     возможность     исключить "праздность" лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. Нравственно-религиозное воспитание заключенных осуществлялось при непосредственном 
участии и под контролем церкви. 

7. Тюремную политику Российского государства и ее реализацию отличает 
дифференцированный подход к организаций исполнения наказания в отношении различных 
категорий   заключенных   в   зависимости   от   направленности   их преступных посягательств. 
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Глава II. 
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ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА РОССИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
ЕЕ ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ 

§ 1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА и ПОЛОЖЕНИЕ ТЮРЕМНОГО ДЕЛА. 
 
Репрессивная система любого государства, неотъемлемую часть которой составляет 

пенитенциарная, всегда являлась предметом особого интереса. Относительная закрытость от 
общества, отсутствие полной и достоверной информации о ее деятельности, способствуют 
распространению различного рода слухов, измышлений и, в конечном итоге, формированию ложного 
в своей основе общественного мнения о практике и содержании реализации пенитенциарной 
политики. 

Нередко негативные явления в системе исполнения лишения свободы, ставшие достоянием 
гласности, заслоняют от непрофессионального постороннего взгляда то, что обществом должно 
восприниматься как действие закономерных, объективных факторов, обусловленных политическим и 
социально-экономическим укладом жизни государства, материальными и интеллектуальными 
возможностями, которыми оно располагает на определенной стадии своего развития. Перешагнуть 
через это пенитенциарная система не в состоянии. 

Накануне февральской революции в России эта система представляла: а) места содержания 
арестантов, находящиеся вне ведомственного подчинения Главному тюремному управлению, и б) 
места заключения, подчиненные последнему. На 1 января 1917 года, к примеру, вне мест 
заключения, подведомственных Главному тюремному управления, содержалось ЗОббО арестантов, в 
том числе в арестных домах, в помещениях при полиции, волостных правлениях и т.д. – 21560 чел., 
пересыльных в пути - 5000 чел., несовершеннолетних в исправительно-воспитательных заведениях - 
4000 чел. 

83 
На 1 февраля 1917 года численность тюремного населения составляла 158084 человека и 

характеризовать следующим образом: осужденных к аресту - 1638; к тюрьме - 22604; к крепости - 176; 
к исправительно-арестантским отделени-  ям - 26737; к каторжным работам - 36337; пересыльных - 
8008; содержащихся по распоряжению административных властей - 5608; должников - 192; детей при 
арестантах - 2120. 

В первой четверти 1917 года в местах заключения содержалось в среднем ежесуточно 94297 
заключенных, из которых 12710 составляли женщины2. 

Выступая в качестве основного вещественного придатка государственной власти, тюремная 
система в сознании народа всегда отождествляется с насилием, произволом, беззаконием. Поэтому в 
периоды революционных потрясений в своем большинстве энергия восставшего народа осознанно 
или случайно направляется на слом тюремных учреждений, в разрушении которых видится выход из 
бесправия, гнета и вечного страха перед слепой силой государства. 

Не был исключением и февральский период 1917 года, период перехода власти к Временному 
правительству. В циркулярном письме Главного управления местами заключения от 29 апреля 1917 
года за № 37 его начальник, проф. А. Жижиленко обращал внимание на то обстоятельство, что во 
время происшедших в конце февраля - начале марта событий были разгромлены многие места 
заключения; оказались уничтоженными, частью похищенными деньги и вещи, принадлежащие 
заключенным, тюремным служащим, а также учреждениям и лицам, которые состояли в торговых и 
иных имущественных отношениях с тюремным ведомством. Собранная в Главном тюремном 
управлении информация свидетельствует о том, что общий ущерб, нанесенный служащим тюремного 
ведомства, а также иным лицам составил 245548 руб. 29 коп. 1-я Московская центральная 
пересыльная тюрьма заявила об изъятии тюремной кассы в сумме 9525 руб. 38 коп. От 36 
заключенных указанной тюрьмы поступили жалобы о пропаже у них имущества и денег на сумму 4908 
руб. 27 коп. Такие Же жалобы поступили от 56 заключенных Московской губернской тюрьмы, которые 
потребовали возместить им ущерб на сумму 7209 рублей 09 коп.8 
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Наиболее ощутимый ущерб понесли места заключения Петроградской губернии, который 

составил 188942 руб. 39 коп. Во время волнений было уничтожено почти полностью все 
делопроизводство Главного тюремного управления4. 

Погромы тюрем имели место в Витебской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, 
Новгородской, Пензенской, Симбирской, Тверской, Херсонской, Эстлянской губерниях. Размеры 
ущерба исчислялись от 21 руб. 89 коп. во Владимирской губернии до 17420 руб. 60 коп. - в 
Саратовской6. 

В обстановке раскрепощения общественного сознания, формирования новых взглядов на роль 
государства в послереволюционный период Временное правительство не могло учитывать 
несправедливость многих приговоров царского суда, необходимость принятия конкретных мер по 
обеспечению участи лиц, содержащихся в местах заключения. 
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Положение заключенных в местах лишения свободы было тяжелым и оно значительно 
осложнялось отсутствием условий для обеспечения их трудом. Об этом свидетельствуют данные, 
характеризующие занятость арестантов работами на 1 марта 1917 года. 

Характеристика трудовой занятости заключенных 
Таблица 5 

 Лица, со-
держащиес
я ж 
тюрьмах  

Лица содер-
жащиеся в 
нспр. отделе-
ниях  

Каторж-
ные  

Прочие кате-
гории  

Всего  

Всего из них  15296  18910  27515  43025  104740  

занято 
работами  

10581  14952  14381  10615  50529  

внутренними  1526  3578  7221  3778  16103  

наружными  6678  8179  3324  755  18936  

хозяйственными  2377  3195  3836  6082  15490  

не занято 
работами  

4715  3958  13134  32410  54217  

 
Примечание: 50629 арестантов заработали на наружных работах 807545 руб. 92 коп. в течении 

февраля месяца. В означенную справку не включены сведения по шестнадцати губернским местам 
заключения и по шестидесяти уездным - за отсутствием таковых6. 
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Общеполитическая обстановка в стране, состояние дел в местах заключения поставили в 

повестку дня вопрос о необходимости поиска наиболее действенных мер по выходу из сложившегося 
положения, в котором оказалась вся тюремная система. 

Одним из таких реальных шагов было объявление Временным правительством 1 марта 1917 
года амнистии заключенных, на основании которой из мест лишения свободы были освобождены 
88097 заключенных, в их числе 6737 политических преступников, 67824 уголовных и 14636 
заключенных без соответствующего "распоряжения надлежащих начал ьств". На 1 апреля число 
заключенных уменьшилось на 75 процентов по сравнению с 1 марта 1917 года и их общая 
численность составила 41609 человек. 

При обобщении информации об исполнении амнистии было обращено внимание на то 
обстоятельство, что указанные сведения не поступили по 30 губерниям, областям и градона-
чальствам, где на 1 марта в общей сложности содержалось 20500 заключенных и по 
предварительным данным после амнистии должно было бы оставаться приблизительно 6143 чел. 
Кроме того 14536 человек были освобождены без "распоряжения надлежащих властей". С учетом 
этих обобщенных данных численность заключенных в местах лишения свободы к 1 апреля 1917 года 
должна была составлять 68448 человек7. 

Исполнение амнистии привело к резкому сокращению численности арестантов в местах 
заключения, что, в свою очередь, поставило в повестку дня вопрос закрытия многих тюремных 
учреждений. Костромской Губернский тюремный инспектор в докладной записке на имя Костромского 
Губернского комиссара Временного правительства указывал, что в губернской тюрьме, рассчитанной 
на 300 заключенных на 15 мая 1917 года содержалось всего лишь 78 человек, в исправительном 
отделении, рассчитанном на 72 места отбывания наказания - 44 заключенных. В 30 местах 
заключения губернии на это число содержалось 243 человека, в июне - 210. Инспектор предлагал 
"для сокращения непомерных расходов на содержание отделения, как то: содержание 53 
надзирателей, отопление всего здания, приготовление пищи, ремонт здания, содержание 
администрации и канцелярий отделения, теперь же сделать следующее: 1) арестантов из отделения 
перевести в тюрьму, 2) обоз отделения передать в тюрьму со всем экипажем и сбруей..."8. 
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По сведениям статистического отдела Главного тюремного управления на 1 июня в местах 

лишения свободы содержалось 25193 заключенных, в сентябре их численность возросла примерно 
до 36468 человек (61 место заключения не представило сведений)0. На первое сентября 1917 года в 
России функционировало 712 мест заключения, о числе содержащихся в них заключенных можно 
судить по следующим данным: в восьми местах лишения свободы Бессарабской губернии 
насчитывалось - 350, в четырнадцати тюрьмах Владимирской губернии - 329, в одиннадцати тюрьмах 
Вологодской губернии - 259, в девяти тюрьмах Минской губернии - 620, в тридцати тюрьмах 
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Смоленской губернии - 406, в девяти тюрьмах Томской губернии - 61, в шестнадцати тюрьмах 
Харьковской губернии - 616, в пяти тюрьмах Эстляндской губернии - 197 заключенных10. 

Характерной особенностью рассматриваемого периода было сохранение в неизменном виде 
системы исполнения наказания, а также системы управления тюремным ведомством. По-прежнему, в 
качестве мер уголовного наказания использовались арестантские помещения при полиции. Таких 
помещений к примеру, в Самарской губернии в июне 1917 года насчитывалось 404, в Саратовской - 
68, Смоленской - 29, Симбирской - 50, Тамбовской - 306, СемиреченскоЙ области 126. В европейской 
части России и в Сибири в системе исполнения уголовного наказания продолжали функционировать 
каторжные тюрьмы: Николаевская № 2, Шлиссель-бургская, Смоленская, Саратовская, Тобольская, 
Александровская, Варшавская, Владимирская, Орловская, Псковская, Ярославская, Херсонская11. Во 
главе всей тюремной системы России оставалось Главное тюремное управление. 

По ведомству мест заключения в расходной части Министерства юстиции в прежнем порядке 
Главное казначейство продолжало предусматривать практически без изменения денежные 
ассигнования. Так, на сентябрь-декабрь было преду" смотрено ассигновать на содержание мест 
заключения 1690040 рублей12. 

Сохранение практически без изменений указанного финансового документа, определяющего 
основные направления развития системы и структуры мест заключения свидетельствует о том, что 
Временное правительство, на наш взгляд, намеревалось обеспечить преемственность старых и вновь 
возпикающих структур исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, эволюционный 
путь развития тюремной системы. 
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§ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ 
ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ. 

Сохранив в прежнем виде систему исполнения уголовного наказания, Временное правительство 
тем не менее приступило к разработке новой доктрины в сфере реализации карательной политики 
государства. На центральное тюремное ведомство, которое возглавил проф. А.П. Жижиленко, были 
возложены функции подготовки и осуществления реформы исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы. В приказе начальника Главного тюремного управления № 1 от 8 марта 1917 года 
было подчеркнуто, что главной задачей наказания является перевоспитание человека, "имевшего 
несчастие впасть в преступление в силу особенностей своего характера или неблагоприятно 
сложившихся внешних обстоятельств", личное достоинство которого должно признаваться и 
уважаться. Чинам тюремной администрации предлагалось, впредь до разработки новых нормативных 
актов, воздерживаться от применения телесных наказаний, наложения кандалов на арестантов18. 

Положение дел в местах заключения вызвало необходимость, в числе мер по стабилизации 
обстановки и осуществлению реформы, особое внимание обратить на подбор и подготовку кадров, 
способных решать новые задачи. "Имеющийся в настоящее время тюремный персонал, - говорилось 
в приказе по Главному тюремному управлению № 2 от 17 марта 1917 г., - воспитанный в атмосфере 
бесправия и неуважения к человеческой личности и усвоивший навыки прежнего строя, должен быть 
признан в общем мало пригодным для осуществления тех задач внутреннего тюремного 
переустройства, которые постоянно выдвигаются условиями обновления государственного строя и 
свободной общественной жизни"14. В числе первоочередных были выделены задачи по подбору на 
управленческие должности лиц, имеющих специальную подготовку, а также открытие краткосрочных 
курсов тюрьмоведения. В перспективе Главное тюремное управление решения задачи по 
перевоспитанию и исправлению "впавших в преступление" связала с безусловной необходимостью 
предверительного обучения всех без исключения работников мест заключения на курсах 
теоретической подготовки. 
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При подборе кандидатов на курсы тюрьмоведения рекомендовалось предпочтение отдавать 

офицерам-инвалидам, по состоянию здоровья способным исполнять обязанности по тюремному 
ведомству. Такой подход обосновывался тем, что эти лица воспитаны в духе воинской дисциплины и 
впоследствии элементы этой дисциплины будут внедрять в практику мест заключения. Губернским 
инспекторам предлагалось временно замещать открывавшиеся вакансии начальников мест 
заключения и их помощников с тем, чтобы впоследствии эти должности комплектовать лицами, 
закончившими курсы тюрьмоведения. Признавалось также целесообразным на должности тюремных 
надзирателей назначать солдат-инвалидов, пригодных для несения этой службы. Подготовку этой 
категории тюремных служащих предполагалось организовать в особых школах. 

Как были восприняты на местах попытки центрального тюремного ведомства осуществить 
замену кадров можно судить по содержанию рапорта начальника Верхнеднепровской тюрьмы B.C. 
Котляра на имя начальника Главного тюремного управления проф. А.П. Жижиленко. В рапорте B.C. 
Кот-ляр выражает свое несогласие с оценкой уровня профессиональной подготовки работников 
тюремного ведомства, содержащейся в приказе ГТУ № 2, ставит в упрек руководству Главного 
тюремного управления его стремление избавиться от профессиональных работников и заменить их 
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бывшими военнослужащими, уволенными из армии по инвалидности, обращает внимание на 
нищенское существование служащих мест заключения15. 

Пенитенциарные курсы, о необходимости открытия которых шла речь в приказе по Главному 
тюремному управлению № 2, были учреждены постановлением Временного правительства от 7 
апреля 1917 г. Непосредственное руководство их работой возлагалось на начальника тюремного 
управления. Последовательно реализуя идею о составе слушателей курсов, Главное управление 
комплектовало их из числа лиц с высшим и средним образованием преимущественно из офицеров и 
солдат-инвалидов. Срок обучения на курсах был установлен в течение трех месяцев. Численность 
слушателей на курсах устанавливалась лично начальником Главка, причем плата за обучение со 
слушателей не взималась. Программа курсов включала изучение: 
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— общего законоведения с изложением основ государственного устройства, в частности, 

судебной и административной организации; 
— начал уголовного права; 
— учения о наказании в связи с тюрьмоведением; 
— уголовной политики и социологии; 
— элементарных сведений по психопатологии и уголовной антропологии; 
— тюремной гигиены и санитарии; 
— мер борьбы с детской преступностью; 
— тюремной статистики и отчетности; 
— товароведения; 
— проведение практических занятий и подготовку рефератов16. 
В процессе обучения слушатели курсов по специальному удостоверению начальника Главка 

могли быть командированы для практического изучения службы в конкретные тюремные учреждения 
и для усиления администрации17. Лица, закончившие обучение на курсах и получившие 
свидетельство, пользовались преимуществом при замещении должностей тюремной администрации. 

Смена государственного строя, естественно, вызвала необходимость серьезной переоценки 
содержания карательной политики государства, деятельности его институтов, непосредственно 
реализующих эту политику. "Борьба с преступностью, ограничивающаяся одним только применением 
наказания, - подчеркивается в приказе Главного тюремного управления № 3 от 18 марта 1917 г., - 
никогда не может дать благоприятных результатов. Она только тогда в состоянии достигнуть успеха, 
если наряду с наказанием будут применяться и другие меры оздоровления общества. Как бы ни было 
правильно поставлено тюремное воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом 
выполнить своей задачи, если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе лиц, 
отбывших наказание. Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях жизни, к которым он 
не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не будет оказана своевременная 
поддержка в той или иной форме"18. 

Чтобы успешно решать вопросы устройства освобожденных из мест лишения свободы, 
предлагалось создать широкую сеть обществ покровительства лицам, отбывшим уголовного 
наказание, обществ патронажа, используя при этом опыт функционирования подобных обществ до 
революции. Для участия в работе обществ патронажа рекомендовалось привлекать широкие слои 
населения, которые раньше стояли в стороне от этого важного дела. 
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Временное правительство, осуществляя меры по упорядочению системы наказаний, 

постановлением от 26 апреля 1917 г. отменило ссылку на поселение, как вид наказания, а также 
ссылку на поселение после отбытия срока каторжных работ и за бродяжничество, представив 
последним право выбора места  жительства,   за  исключением  отдельных   местностей, входящих в 
особый перечень территорий с ограничениями в прописке.  В постановлении особо выделяется 
положение о необходимости развития общественных начал в организации контроля за указанными 
категориями освобожденных. Как альтернативу постановление допускает и административный 
надзор. 

В этом плане представляет интерес циркулярное письмо Иркутского Губернского Комиссара 
Лаврова в адрес уездных комиссаров, начальников мест заключения по поводу исполнения 
вышеуказанного постановления Временного правительства. В частности, он пишет: "В местах 
водворения такие лица отдаются на три года под наблюдение общества патронажа или 
общественной организации, а при отсутствии или отказе таковых принять освобожденного под свое 
покровительство - под наблюдение административной власти, в ближайшем ведении которой будут 
состоять по месту жительства. В случае избрания освобожденным места жительства последнее 
определяется местною административною властью"19. 

Приступая к осуществлению реформы тюремной системы, Временное правительство проявляет 
стремление хотя бы внешне отмежеваться от отдельных атрибутов, присущих системе исполнения 
наказаний в условиях царского режима. В качестве одного из таких шагов является принятие 
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постановления от 26 апреля 1917 г. о переименовании Главного тюремного управления в Главное 
управление по делам мест заключения (ГУЗМ), а также преобразования Совета по тюремным делам в 
Совет по делам мест заключения. При формировании Совета по делам мест заключения вводятся 
выборные начала. Кроме начальника Главного управления мест заключения, выступающего в роли 
председателя и двух помощников начальника Главного управления местами заключения в состав 
Совета входили девять членов, в их числе: старший председатель Петроградской судебной палаты, 
или один из председателей судебной палаты, или один из председателей департамента или членов 
той же палаты, избираемый общим собранием ее департаментов; прокурор Петроградской судебной 
палаты или, по его назначению, один из его заместителей; председатель Петроградского окружного 
суда или один из заместителей председателя или членов того же суда, избираемый общим 
собранием его отделений; председатель столичного съезда мировых судей Петроградского округа 
или один из мировых судей того же округа, избираемый указанным съездом; один из присяжных 
поверенных округа Петроградской судебной палаты, избираемый общим собранием присяжных 
указанного округа; представитель Совета рабочих и солдатских депутатов, избираемый этим 
Советом; представитель Петроградского городского общественного управления, избираемый этим 
управлением; представитель Петроградских обществ покровительства лицам, освобождаемым из 
Петроградских мест заключения, избираемый этими обществами; представитель обществ, 
заведующих Петроградскими воспитательно-исправительными заведениями для 
несовершеннолетних, избираемый этими обществами. 

Являясь правоприемником своего предшественника - Совета по тюремным делам, Совет по 
делам мест заключения во многом унаследовал его функции, как-то: обсуждение вопросов 
управления, устройства мест заключения, содержания и пересылки заключенных; рассмотрение 
проектов общих смет доходов и расходов по местам заключения, годовых отчетов о деятельности 
Главного управления мест заключения, дел, связанных с организацией учреждений и обществ 
оказания помощи освобождаемым и др. Министру юстиции и начальнику Главного управления 
местами заключения по их усмотрению предоставлялось право выносить на обсуждение Совета и 
другие проблемы, представляющие интерес для развития системы мест заключения20. 

На наш взгляд, создание Совета по делам мест заключения и определении круга его 
обязанностей носило скорее всего декларативный, а не практический характер. Ибо уже состав 
Совета, формировавшийся исключительно из числа представителей Петроградских ведомств и 
учреждений, свидетельствует об его отрыве от реальной жизни всей тюремной системы страны, 
интересы которой, безусловно, не могли быть в полной мере учтены при определении политики и 
практики исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Не была должным образом 
изучена и проанализирована деятельность Совета по тюремным делам. В противном случае 
инициаторы учреждения Совета по делам мест заключения не могли бы не заметить, что Совет по 
тюремным делам, едва возникнув, перестал играть ту роль, которая ему была отведена, потому что 
центральный аппарат Главка практически все его функции взял на себя. По всей вероятности такая 
судьба ожидала и Совет по делам мест заключения. 
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Признавая главной целью мест заключения социальное перевоспитание человека, 

совершившего преступление, Временное правительство принимает меры к реорганизации 
управленческих структур тюремного ведомства для обеспечения реализации этой задачи. 
Постановлением от 29 июля 1917 года устанавливается новая структура Главного управления 
местами заключения, которая включает канцелярию и четыре отдела, в состав которых входило три 
инспекции и тринадцать делопроизводств. Функциональные обязанности в Главном управлении 
местами заключения распределялись следующим образом. Канцелярия включила два 
делопроизводства: по личному составу, штатное и ревизионное. В состав Центрального отдела 
входили четыре делопроизводства: распорядительное, по режиму, по работам заключенных и по 
воспитательно-исправительному воздействию. Определенной самостоятельностью пользовалась 
Инспекция исправительных заведений и воспитательных приютов. Финансовый отдел в своей 
структуре объединял три делопроизводства и одну инспекцию: делопроизводства - счетно-сметное, 
по выдачам военного времени, пенсионное и инспекция стражи мест заключения. В составе 
хозяйственного отдела функционировали три делопроизводства и одна инспекция: делопроизводство 
по продовольствию и лечению, по вещевому довольствию заключенных и стражи мест заключения; по 
отоплению и освещению и инспекция строительства. Законодательный отдел включал: 
делопроизводство законодательное и Главную инспекцию по пересылке арестантов 21. 

Численность центрального аппарата включала 89 штатных единиц, на содержание которых 
было затребовано 652166 руб. 68 коп.22. 
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Осуществляя преобразования в тюремной системе, Главное управление местами заключения 

столкнулось с неожиданным для себя явлением - массовым стремлением служащих к объединению в 
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профессиональные союзы с целью своего профессионального самоутверждения, защиты своих 
интересов, улучшения материального положения. 

В некоторых местах заключения чины стражи, объединившись в союзы, выступили с 
требованиями в части несения службы, выполнение которых администрации тюрем было не по 
силам. Допускались случаи, когда надзиратели предпринимали попытки полностью отстранить 
начальников пенитенциарных учреждений от участия в управлении тюрем, а также самовольно 
принимали решение по распоряжению казенным имуществом. 

В принципе, поддерживая начинания в сфере деятельности профессиональных союзов 
служащих пенитенциарных учреждений, Главное управление местами заключения вынуждено было 
издать специальный циркуляр от 17 августа 1917 года за № 68, в котором было оговорено правовое 
положение администрации тюрем и надзорсостава2*. Этот циркуляр можно считать своего рода 
инструкцией, определяющей характер взаимоотношений между начальниками тюрем и 
надзирателями, между профессиональными союзами и администрацией тюремного ведомства. 
Непосредственная ответственность за руководство тюремным учреждением и состояние дел в нем 
возлагалось на начальника этого учреждения. Находясь в непосредственном подчинении Губернского 
комиссара и тюремной инспекции или губернского правления, руководствуясь их указаниями, он 
обязан был самостоятельно выполнять свои обязанности, ни с кем не разделяя представленных по 
действующему законодательству полномочий. Профессиональным союзам служащих запрещалась 
деятельность по созыву собраний, съездов для обсуждения всякого рода нужд тюремного ведомства. 
По мнению Главного управления местами заключения, созывать съезды служащих при местах 
заключения и определять состав их участников могли: в пределах губернии - Губернские комиссары 
Временного правительства данной губернии; в отношении съездов, объединяющих служащих мест 
заключения нескольких губерний и всероссийского - Главное управление мест заключения. Циркуляр 
требовал установления полного единоначалия в местах заключения. Начальник наделялся правом 
принятия решения о замещении должностей старших и младших надзирателей.  

94 
При приеме на службу указанных лиц у них отбиралась подписка по специально установленной 

форме и от них требовался денежный залог в размере половины месячного оклада основного 
содержания. По усмотрению начальника места заключения этот залог мог быть образован путем 
ежемесячных вычетов из содержания надзирателей в течение первых шести месяцев их службы. Им 
же осуществлялось распределение служебных обязанностей между чинами стражи, исходя из их 
наличного состава. Надзирателям вменялось в обязанность сверх восьмичасовой постовой службы 
несение в течение четырех часов в сутки дополнительной службы. Чины стражи находились в 
непосредственном подчинении начальника места заключения, распоряжения которого, касающиеся 
несения службы должны были исполняться точно и беспрекословно. Таким образом, должны были 
строиться отношения подчиненности надзирателей с соответствующими должностными лицами, а 
также между старшими и младшими надзирателями. 

За проступки по службе чины стражи начальником места заключения могли быть подвергнуты 
следующим взысканиям: замечанию, выговору, денежному штрафу в размере не свыше одной 
четверти месячного оклада основного жалованья, смещению с высшей должности на низшую и 
увольнению от службы. Предусматривалось также добровольное оставление надзирателями службы. 
При этом необходимо, чтобы они об этом уведомили начальника места заключения за две недели до 
намеченного ими срока увольнения. 

Проводя работу по упорядочению службы надзора в местах заключения, Главное управление в 
то же время не исключает возможность использования в обеспечении надлежащего порядка самих 
заключенных. Практическая реализация этой задачи видится во внедрении в местах лишения 
свободы прогрессивной системы отбывания наказания, при которой судьба заключенного ставилась в 
прямую зависимость от его поведения. От того, как он ведет себя в период отбывания наказания, 
зависела возможность предоставления ему тех или иных льгот, вплоть до условно-досрочного 
освобождения. Перечень льгот, которыми могли пользоваться заключенные, включал: содержание их 
в камерах, не закрывающихся на замки, предоставление свиданий не через решетки, 
кратковременные отлучки в город и т.д. Вводится институт выборных старост из числа заключенных. 
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В процессе разработки основных направлений осуществления реформы тюремной системы 

Главное управление местами заключения, на наш взгляд, вплотную подошло к определению 
основных средств исправительно-воспитательного воздействия. "Пенитенциарный режим, - 
подчеркивается в одном из циркулярных писем Главка, - ставящий во главу угла возрождение и 
социальное перевоспитание человека, имевшего несчастие совершить преступление, и не 
забывающий в заключенном личного человеческого достоинства, должен, конечно, покоиться на 
соблюдении известного порядка и дисциплины в месте заключения. Бели в местах заключения нет 
необходимой дисциплины, если заключенные совершают побеги, запасшись доставленными им с 
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воли оружием и другими предметами, если они проводят время в праздности, то все меры, 
направленные к их перевоспитанию, окажутся безрезультатными и напрасными"24. 

К числу основных средств воздействия на личность заключенного Главное управление местами 
заключения относит труд. Труд заключенных рассматривается не только как элемент уголовной 
репрессии, усиливающий или ослабляющий ее в зависимости от тяжести работ, но и как необходимое 
условие исполнения наказания в виде лишения свободы. Организация работ, по мнению 
руководителей Главка, должна преследовать не усиление наказания, а воспитательные цели. В 
циркуляре Главного управления местами заключения № 62 от 18 июля 1917 года обращалось 
внимание на то обстоятельство, что работы должны давать заключенным "знания, с которыми они по 
выходе на свободу могут найти себе подходящие занятия. Они же доставляют некоторым 
заключенным значительное облегчение во времени содержания под стражею". 

Такой подход требовал критической оценки характера работ, выполняемых заключенными, с 
точки зрения их воспитательно-исправительного воздействия. Губернским и областным комиссарам 
Временного правительства и Общественным градоначальникам было предписано, при наличии 
возможностей, ликвидировать ассенизационные работы, выполняемые заключенными вне пределов 
мест заключения 25. 

Однако, обобщенные в Главном управлении местами заключения данные свидетельствуют, что 
от провозглашения принципа труда, как средства воспитания, до его реального воплощения 
требуется не только циркулярное закрепление, но и создание необходимых условий, которые 
неразрывно связаны с общей экономической обстановкой в стране. Организация трудового 
использования в местах заключения характеризовалась следующим образом26: 
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Характеристика трудового использования заключенных 
Таблица 6 
 

Месяцы  Кол-во лиц 
в порыве  

Кол-во лкц 
в исправи-
тельных 
отделениях  

Кол-во 
лиц вж каторге  

Прочие 
категории  

Всего  

март  15206  18910  27515  43025  104746  

апрель  4985  2714  1539  20294  29532  

июнь  2452  1983  1397  13838^  196701  

июль  3024  1678  1189  15204  21095  

из них за-
нято работами  

          

март  10581  14952  14381  10615  60529  

апрель  3801  2158  647  6704  13310  

июнь  1592  1478  644  4062  7776  

июль  2007  1343  543  4663  8560  

внутренни 
ми  

          

март  1526  3578  7221  3778  16103  

апрель  590  376  302  1076  2344  

июнь  441  170  130  596  1337  

июль  457  182  102  916  1667  

наружным 
я  

          

март  6678  8179  3324  755  18936  

апрель  1905  938  139  207  3189  

июнь  234  538  78  152  1002  

июль  377  483  56  168  1084  

хозяйст-
венными  

          

март  2377  3195  3836  6082  15490  

апрель  1306  841  206  5425  7778  

июнь  916  770  436  3314  5437  

июль  1173  678  389  3579  5819  
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не занято 
работами  

          

март  4715  3958  13134  32410  54217  

апрель  1184  559  892  13586  16221  

июнь  860  505  753  9776  11894  

июль  1017  335  642  10541  12535  
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Исходя из общей оценки организации трудового использования заключенных, Главное 

управление местами заключения настоятельно требовало от местных органов незамедлительного 
принятия мер, чтобы исключить праздность заключенных в местах лишения свободы. 

В условиях, когда большие массы осужденных в местах заключения лишены возможности 
трудиться с неизбежностью возникают проблемы обеспечения их занятости полезными делами не 
только с целью формирования их личности, но для того, чтобы исключить развитие неизбежных 
дестабилизирующих обстановку процессов. Поэтому Главное управление местами заключения одним 
из выходов из сложнейшего положения устройства быта заключенных видело во всемерном развитии 
библиотечного дела, отмене ранее существовавших ограничений на чтение книг. Другими словами, 
оно рассматривает книгу в качестве дополнительного средства воздействия на личность 
заключенного. 

Перед Губернским и Областным комиссарами Временного правительства и Общественными 
градоначальниками были поставлены задачи: 

- рассмотреть совместно с местными органами Общества Попечительного о тюрьмах вопросы 
об взыскании дополни тельных средств на пополнение тюремных библиотек литера турой. Причем 
предлагается при формировании библиотечных фондов не допускать   поступления печатных 
изделий, которые могли бы, с точки зрения нравственности, развращать заключенных;  

— привлечь к пополнению книжного фонда библиотекместные общественные  организации" 
местных жителей и самих заключенных;  

— при наличии свободных денежных сумм по тюремной смете более активно использовать их 
для покупки книг. 

Рекомендовалось особое внимание обратить на организацию работы библиотек при тюремных 
больницах, исключив при этом возможность передачи в общетюремные библиотеки книг, которыми 
пользовались больные во избежание распространения заразных болезней 27. 

Весьма существенной особенностью рассматриваемого периода является правовая 
неурегулированность с учетом изменений государственного строя, порядка исполнения лишения 
свободы. Признавая явное несоответствие дореволюционной правовой базы новым задачам 
тюремного переустройства, Главное управление местами заключения, тем не менее, не торопилось с 
ее коренной переработкой. В циркулярном письме от 27 апреля 1917 г. за № 34 указывалось, что 
утвержденная 28 декабря 1916 года Министром юстиции Хвостовым Общая тюремная инструкция не 
может считаться "подлежащей безусловному применению", и в то же время рекомендовалось ею 
руководствоваться впредь до подготовки нового правового документа. Причем, объем и пределы 
использования положений указанной инструкции не были оговорены 28. 
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Такой подход ГУМЗ к решению основополагающих вопросов организации деятельности мест 

заключения, естественно, не мог способствовать нормальному их функционированию. Абсолютное 
большинство заключенных не воспринимало старые тюремные порядки, считало излишним 
установленные прежним режимом многие правовые нормы, регламентирующие исполнение 
наказания. Беспорядки и побеги заключенных стали повседневным явлением. Положение в тюрьмах 
еще больше усугубилось нарастанием революционного противоборства, особенно после июльских 
событий 1917 года. 

В докладной записке начальника Главного управления местами заключения от 28 июля 1917 г. 
на имя Военного министра ставился вопрос о необходимости замены воинских частей, несущих 
охрану Петроградских мест заключения, по причине массовости побегов заключенных. "Столь 
нежелательное явление - докладывал начальник Главка, - объясняется тем, что караульные воинские 
чины, позволяя себе вмешиваться во внутренний распорядок мест заключения и не давая тем самым 
установить должный порядок окараули-вания заключенных, если прямо не способствовали побегам, 
то во всяком случае своим преступным бездействием создавали обстановку, при которой попытки к 
побегам увенчивались полным успехом"29. 

99 
Постоянное осложнение обстановки в местах заключения поставили Главное управление 

местами заключения перед необходимостью не только отказа от внедрения новых подходов в работе 
с заключенными, но и неотложного ужесточения режима и условий их содержания. Наиболее четко 
эта линия прослеживается в циркулярном письме от б сентября 1917 г. № 72. Впредь до издания 
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новой инструкции местам заключения предлагается следующий порядок содержания и окарауливания 
заключенных: 

1. Все помещения, в которых содержатся заключенные должны быть заперты днем и ночью и 
могут открываться лишь в случаях действительной надобности. 

2. Заключенным запрещались самовольные переходы из одной камеры в другую. 
3. Все вновь принимаемые заключенные до их размещения в предназначенные им помещения 

должны быть в обязательном порядке подвергнуты тщательному обыску. При этом их человеческое 
достоинство не должно унижаться. Обнаруженные у них предметы, которые могли служить орудиями 
взлома и насилия, ценные вещи и деньги должны обязательно изыматься. Ценные вещи и деньги 
подлежали учету в установленной для этих целей книге. 

4. Как сами заключенные, так и помещения, в которых они содержатся, должны быть возможно 
чаще обыскиваемы и осматриваемы с целью изъятия недозволенных для хранения в камерах вещей 
и денег и обнаружения проломов окон, полов и потолков, подкопов, взлома оконных решеток и 
дверных замков и проч.  

6. Вывод заключенных на прогулки, в баню, в комнаты свидания, отхожие места должен 
допускаться лишь небольшими партиями,  обязательно счетом,  причем,  возвращающиеся с 
прогулок, после свидания, с наружных работ и из мастерских  заключенные  должны  быть  
подвергнуты  тщательному обыску и выпускаемы в камеры также обязательно счетом. Разрешение 
отлучек заключенным из мест заключения по своим надобностям, для покупок и сбыта изделий, 
свиданий с родителями и проч. не может быть допускаемо. 

7. Свидания заключенных с посетителями должны производиться по правилам, изложенным в 
статье 268 Общей тюремной  Инструкции,   причем,   приносимые  при  свиданияхсъестные припасы и 
различные предметы и вещи должны быть подвергаемы тщательному осмотру. 

8. Назначение старост или каких-либо уполномоченных отзаключенных не допускалось. 
Начальникам мест заключения и их помощникам вменялось в обязанность как можно чаще днем и 
ночью обходить и осматривать помещения и двери вверенных их попечению мест заключения, 
проверять   несение   службы чинами стражи.80 

100 
По нашему мнению, окончательный отход от ранее провозглашенного курса на демократизацию 

и гуманизацию исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, внедрение прогрессивной 
системы отбывания наказания можно связать с участием Главного управления местами заключения в 
обеспечении акций по исполнению смертной казни. 

В постепенном отходе ГУМЗа от реализации стратегических установок проявилась одна из 
закономерностей общественного развития. Чем сложнее социально-экономическое положение 
страны, чем напряженнее складываются и разрешаются противоречия в обществе, тем чаще и 
активнее используется репрессия в качестве одного из основных средств стабилизации обстановки. 
Эта закономерность особенно наглядно проявила себя в непоследовательности и крайней 
противоречивости, осуществляемых Главным управлением местами заключения мер по проведению 
тюремной реформы. 

Законы общественного развития в условиях обострения классовых и основных противоречий 
оказывают определяющее влияние на содержание исполнения уголовного наказания не только в 
отношении политических противников, но и всей массы общеуголовных преступников. Обострение 
этой борьбы с неизбежностью вызывало ужесточение режима и порядка отбывания наказания, 
отмену прогрессивных реформ и начинаний. Это со всей очевидностью прослеживается на системе 
деятельности Главного управления местами заключения. 

Выводы. 
1. Характер и содержание революционных преобразований политического и социально-

экономического строя с неизбежностью вызывает соответствующие изменения в карательной 
политики государства и ее реализация при исполнении уголовных наказаний. 

2. Февральская революция в России и ее последствия оказали серьезное влияние на положение 
тюремного дела. С одной стороны,  разрушительная сила революционной стихии нанесла 
существенный материальный ущерб пенитенциарной системе, восстановление материальной базы 
которой оказалось не по силам Временному правительству. С другой стороны,   изменившаяся   
социально-политическая   обстановка   в стране, частичное разрушение бюрократических 
управленческих   структур  тюремного  ведомства,   серьезное   изменение кадров высшего 
управленческого звена представили широкие возможности для разработки совершенно новой по 
содержанию  концепции  исполнения уголовного  наказания  в  виде лишения свободы, в основе 
которой были заложены принципы гуманизма и демократических начал. 

3. Незавершенность реформы тюремной системы в период временного   правительства   
предопределили   нестабильность политической обстановки в стране, отсутствие достаточных 
материальных ресурсов, нерешенность кадровых проблем. 
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Глава III. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ КАРАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В 1918-193О гг. 

§ 1. ПРАВОВЫЕ основы ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Одна из закономерностей общественного развития заключается в том, что многие идеи, 
казавшееся в их теоретическом обосновании безупречными, не всегда в практической жизни могут 
получить свою реализацию в полном объеме и в четком соответствии с основным их содержанием. 

Эта закономерность характерна и в отношении классического марксистско-ленинского 
положения о непременном сломе старой машины угнетения при революционной смене общественно-
политического строя. При непосредственной реализации этого положения с необходимостью 
возникают вопросы учета исторических условий, конкретной обстановки и наличия определенных сил, 
способных решить эту проблему. 

Естественно, прежде чем ломать старую систему власти и ее вещественные придатки, надо 
иметь в виду, что будет возведено на их месте. В теоретическом плане передовая прогрессивная 
мысль уже в недрах старого строя создает модель такой перестройки, ее представители в 
послереволюционный период активно включаются в процессы формирования новых структур власти 
в соответствии со своими концепциями. 

104 
Это в полной мере можно отнести и к такому вещественному придатку власти, каким является 

тюремная система. После Октябрьской революции Советская власть получила от своих 
предшественников тяжелое наследство в виде мест заключения, особенно в части материально-
бытовых условий содержания заключенных. Чтобы должным образом решить эту проблему, 
государство, пережившее первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции, 
вступившее в гражданскую войну, не располагало необходимыми материальными и людскими 
ресурсами, научной базой. Поэтому система исполнения лишения свободы была воспринята в 
основном без серьезных изменений. 
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Первые практические шаги Советской власти по реорганизации мест лишения свободы, цели и 
основные принципы перестройки их деятельности были определены в Циркулярном письме 
Наркомюста о перестройке органов управления местами заключения, организации труда 
заключенных, направленном в адрес местных комиссаров юстиции. "Главное управление местами 
заключения, - говорилось в Циркуляре, - переименовано в Карательный отдел Народного 
комиссариата юстиции. Одновременно и на местах упраздняется тюремная инспекция, и ее функции 
переходят к особым органам местных комиссаров юстиции. 

В первую очередь предстоит реорганизация администрации мест заключения, исходя из 
простых соображений сбережения сил и народных денег... 

Еще более важной задачей является в нашем ведомстве организация общественных работ 
заключенных, всех без исключения, кроме неспособных к труду. Трудовая жизнь обязательна для 
тюрьмы, но не по прежней системе. 

А так как и лишенные свободы должны существовать на свой труд и получать на руки только то, 
что остается сверх расходов по содержанию, то заключенных, где только возможно, необходимо 
привлечь к самоконтролю и самонаблюдению в целях сокращения расходов на стражу и конвой, 
применяя при явке в судебное заседание и при передвижениях систему свободного передвижения, 
если заключенными будут даны залог, поручительство или другие гарантии явки к сроку"1. 

105 
Что касается правовой базы, регламентирующей организацию и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы, то в первоначальный послеоктябрьский период Главное управление местами 
заключения и его органы на местах продолжают руководствоваться в определенной мере 
инструкциями царского тюремного ведомства и циркулярами этого же ведомства периода Временного 
правительства. Основной законодательный акт, регламентирующий порядок и условия отбывания 
наказания в виде лишения свободы в царской России - Устав о содержащихся под стражей - был 
признан потерявшим силу в июле 1918 года 2. До отмены указанного законодательного акта, в связи с 
необходимостью решения отдельных частных вопросов тюремного быта на уровне СНК и НКЮ 
принимались разовые постановления. В числе их Постановление СНК от "23 января 1918 года "Об 
улучшении продовольствия в Петроградских тюрьмах", предусматривающие принятие экстренных 
мер для немедленного улучшения продовольствия в этих тюрьмах 8. 

Принципиальное значение для осуществления реформы тюремной системы имело январское 
1918 года Постановление НКЮ "О тюремных рабочих командах", регламентирующее организацию 
трудового использования заключенных и оплату их труда 4. 

Начало формирования правовой основы исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы на ранней стадии Советского государства было заложено в Постановлении Наркомата 
юстиции от 23 июля 1918 года "О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 
такового (Временная инструкция)". Временная инструкция предусматривала организацию 
принципиально новой системы мест лишения свободы, подведомственной Наркомату юстиции. 

Инструкция регламентировала порядок распределения арестованных по местам лишения 
свободы, порядок и условия содержания их в местах лишения свободы, меры репрессии к 
заключенным, характер взаимоотношений конвойной стражи и администрации мест заключения. 

Характерной особенностью Временной инструкции являлось предоставление местным 
Карательным отделам самостоятельности при разработке и установлении внутреннего распорядка 
мест заключения. Причем, они могли применять правила "Общей тюремной инструкции 1916 года", 
которые не отменены революцией и не противоречат положениям Временной инструкции. 

При применении мер репрессии Временная инструкция провела четкую классификацию 
нарушителей: лица, нарушающие порядок и дисциплину; лица, не желающие работать без 
основательных причин. 

106 
Рассматривая Временную инструкцию как важный нормативный акт, впервые заложивший 

правовые основы организации мест лишения свободы, следует подчеркнуть, что она в то же время 
явилась продолжением сложившейся в дореволюционный период практики ведомственного 
регулирования исполнения наказания. 

Временная инструкция 1918 года, на наш взгляд, определила лишь общий подход к 
регулированию порядка отбывания наказания в местах лишения свободы. Поэтому возникла 
настоятельная необходимость более детально упорядочить правовое регулирование отношений в 
сфере исполнения наказания в этих учреждениях. И таким закономерным шагом стало принятие 
Народным Комиссариатом юстиции постановления от 16 ноября 1920 года, утвердившего Положение 
об общих местах заключения РСФСР 5. 

Согласно Положению, в общие места заключения РСФСР подлежали направлению лица: 
состоящие под следствием и судом; присужденные к лишению свободы судебными приговорами и 
постановлениями, уполномоченных иа это органов; пересылаемые по этапу. Следовательно, 
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действие рассматриваемого ведомственного акта распространялось на различные по своему 
правовому положению категории граждан, лишенных свободы. 

Положение значительно расширило предмет правового регулирования в деятельности мест 
лишения свободы. Прежде всего, это касается правового положения должностных лиц, их 
функциональных обязанностей, объема и пределов их дисциплинарной ответственности. 

Впервые были предприняты попытки определить содержание понятия режима в общих местах 
заключения. Следует подчеркнуть, что понятием режима охватывается довольно широкий круг 
вопросов деятельности мест заключения, в их числе: прием и распределение заключенных, 
внутренний распорядок, организация питания, вещевое довольствие заключенных, лечение, порядок 
и условия их трудового использования, организация учебно-воспитательной работы в общих местах 
заключения, меры дисциплинарного воздействия и порядок их применения. 

Положение вводит новые элементы в систему исполнения наказания, позволяющие провести 
классификацию заключенных в зависимости от состава и направленности совершенных ими 
преступлений, а также обеспечить условия и порядок содержания в зависимости от их поведения. 

107 
Авторы учебного пособия "Советское исправительно-трудовое право" под редакцией B.C. 

Утевского обращают внимание на одну особенность рассматриваемого нормативного акта - это 
игнорирование классовой принадлежности при делении заключенных на категории, что было 
нехарактерно в целом для законодательства послеоктябрьского периода в. Положение ввело норму, 
согласно которой первоначальный период отбывания наказания заключенными был связан с 
обязательным пребыванием их в разряде испытуемых. В последующем, после отбывания 
определенного срока наказания и в зависимости от поведения, они направлялась либо в разряд 
исправляющихся, либо в штрафной разряд. Для каждого разряда устанавливался особый режим 
отбывания наказания, связанный с предоставлением определенных льгот, либо введением 
дополнительных ограничений. 

Дальнейшее передвижение заключенных из разряда в разряд связывалось с их поведением. 
При условии отличного поведения заключенного из разряда исправляющихся могли быть переведены 
в образцовый разряд, дающий им право на использование довольно значительных льгот. Плохое 
поведение заключенных в период нахождения их в разряде исправляющихся являлось основанием 
для перевода их в разряд испытуемых или штрафной. Таким образом, Положение закрепляет 
прогрессивную систему исполнения наказания, основу которой составляет отношение заключенного к 
установленному порядку отбывания наказания и его поведение. В то же время рассматриваемый 
нормативный акт утверждает ряд общих принципов, обоснованность которых вызывает серьезные 
сомнения, в частности, это касается принципа окупаемости содержания мест заключения трудом 
заключенных, отношение к которому до настоящего времени неоднозначно. 

Автор придерживается точки зрения, что в условиях исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы, этот принцип антигуманен, ибо он не учитывает состояние физического и 
психологического здоровья лиц, содержащихся в конкретных учреждениях, уровень их 
профессиональной подготовки и готовности к выполнению определенных работ, выбор которых 
диктует профиль производства, который, в свою очередь, как правило, случаен и зависит от спроса на 
рабочую силу в том или ином регионе. 

108 
Разработка правовых основ исполнения наказания в виде лишения свободы в первые годы 

Советской власти осуществилась весьма сложно и противоречиво. Широко используя систему 
внесудебных репрессий органы государственной власти во многом предопределяли порядок и 
содержание реализации уголовного наказания. Наряду с местами заключения, находящимися в 
ведении Наркомата юстиции Декретом ВЦИК в апреле 1919 года был введен особый вид исполнения 
наказания - лагеря принудительных работ, первоначальная организация которых возлагалась на 
Губернские Чрезвычайные комиссии с последующей передачей в ведомство НКВД. Основанием 
содержания заключенных в лагерях принудительных работ являлись постановления отделов 
управления Чрезвычайных комиссий, Революционных трибуналов, Народных судов и других 
советских органов, коим предоставлено это право декретами и распоряжениями 7. 

Представляет интерес официальная точка зрения на определение места лагерей 
принудительных работ в системе карательных учреждений, изложенная в резолюции V 
Всероссийского съезда заведующих отделами управлений исполкомов местных Советов. 
"Карательные мероприятия в настоящее переходное время, - говорится в резолюции, - являются 
серьезным орудием в руках государства для обеспечения здоровой жизни страны. Имея целью 
оградить общество от преступных посягательств и воздействовать на исправление виновного, 
наказание лишением свободы в условиях существования диктатуры пролетариата должно носить 
черты отличные от практиковавшихся при буржуазном строе приемов. Взамен каторги и других типов 
мест заключения, преследовавших ранее, главным образом, задачу изоляции, ныне выдвигаются на 
первый план принудительные работы в их истинном значении производственного фактора, имеющего 
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глубокое воспитательное содержание. Сообразно с этим, на двух противоположных полюсах стоят, с 
одной стороны, принудительные работы с полной изоляцией виновного, с другой стороны, 
принудительные работы без лишения свободы, а между ними, в качестве промежуточной меры, 
создание революцией лагеря принудительных работ. 

Порядок и условия организации лагерей, содержания в них заключенных детально 
регламентированы майским 1919 года Постановлением ВЦИК "О лагерях принудительных работ"8.  

109 
Предусматривались обязательность физического труда заключенных, оплата их труда по 

ставкам отраслей профессиональных союзов. Содержание лагеря и администрации при полном 
составе заключенных должно окупаться трудом заключенных. Вводились весьма суровые меры 
ответственности за побеги из лагерей. Для их предупреждения допускались возможность введения 
круговой поруки. 

Защита интересов заключенных при взаимоотношениях с администрацией возлагалась на 
старосту лагеря, который избирался заключенными. Вводилась дифференциация условий 
содержания заключенных, а применение льгот зависело от их отношения к выполнению трудовых 
обязанностей. Заключенным, которые проявляли особое трудолюбие, могло быть разрешено 
проживание на частных квартирах с обязательным условием являться в лагерь для исполнения 
назначенных работ; срок заключения им мог быть сокращен Отделом принудительных работ 
Народного Комиссариата внутренних дел, по представлению отдела управления местного 
Исполнительного Комитета. Вместе с тем, сокращение срока заключения не допускалось в отношении 
лиц, заключенных в лагерь по приговорам судебных учреждений. Эти лица могли быть освобождены 
до срока заключения по общим правилам о досрочном освобождении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на несовершенство закона в части 
установления единого правила применения уголовной репрессии, в основе создания лагерей была 
заложена прогрессивная идея - возможность досрочного освобождения в зависимости от личного 
поведения и отношения к труду заключенного. 

Сложившийся в первые годы Советской власти опыт ведомственного нормативного 
регулирования исполнения этого вида уголовного наказания позволил приступить к разработке 
законодательных актов на уровне союзных республик. В РСФСР первым таким нормативным актом 
стал Исправительно-трудовой кодекс, утвержденный постановлением ВЦИК, принятом на второй 
сессии XI созыва 16 октября 1924 года. 

Принятию Исправительно-трудового кодекса РСФСР предшествовала подготовительная работа, 
участие в которой, наряду с НКВД, принимали Наркомюст, Наркомздрав, Нар-комтруд, 
Главнолитпросвет. Для разработки проекта кодекса Народным Комиссариатом внутренних дел была 
образована специальная комиссия в составе работников Главного управления мест заключения.  

110 
О содержании работы комиссии можно судить хотя бы по такому факту: с января по июнь 1923 

года было проведено 21 заседание комиссии, на которых проходило постатейное обсуждение проекта 
кодекса 9. 

Характерной особенностью подготовки проекта Исправительно-трудового кодекса явилось 
широкое участие в этом деле местных органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Весьма интересны, с точки зрения перспектив развития системы исполнения наказания и ее 
правового регулирования, материалы Иваново-Вознесенского Губернского управления мест 
заключения, представленные в комиссию ГУМЗ РСФСР. По мнению их авторов, труд в колонии 
должен быть обязательным условием для пенитенциарной работы, но к трудовым процессам 
заключенных нужно относиться с большим вниманием и не делать их самоцелью и погоней за 
выматыванием сил и повышением производительности во что бы то ни стало, иначе этот труд 
превратится в каторгу и даст только отрицательный результат. 

В целях упорядочения взаимоотношений между администрацией и заключенными предлагается 
ввести круговое поручительство, которое и является формой договора между администрацией 
колонии, с одной стороны, и заключенными - с другой; со стороны администрации допускаются 
заключенным законные льготы, а заключенные обязуются следить друг за другом и не допускать 
злоупотребления этими льготами, а также обязуются соблюдать все правила внутреннего 
распорядка. На основе кругового поручительства администрация может применять коллективные 
взыскания. 

Губернское управление разработало положение об общественных организациях заключенных, 
которое предоставляло возможность по усмотрению коллегии колонии выборов среди заключенных 
комитетов и товарищеских судов. 

Отмечая возможность и неизбежность возникновения конфликтов среди заключенных при 
наличии у них на руках собственных денег, авторы предлагают организовать при колонии 
Потребительское общество с пайщиками из числа служащих и заключенных, которое путем открытия 
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счетов заключенных и под их заработок могло бы безденежно отпускать необходимые заключенным 
товары, за которые расчет с Обществом проводился бы в конторе колонии. 

111 
И, наконец, авторы в перспективе допускают организацию среди заключенных коммун и артелей 

с уставом, утверждаемым коллегией колонии. В коммуны и артели организуются заключенные, 
интересующиеся огородным хозяйством или желающие улучшить личные средства существования 
побочным заработком. Как правило, такие организационные формы труда заключенных в разрешения 
администрации могли возникать в летнее время, свободное от обязательных колонистских работ и 
учебных занятий 10. 

Для окончательной доработки проекта кодекса при Малом совнаркоме была учреждена 
специальная комиссия (протокол МСНК от 19.02.24 г. за № 1116), которая начала свою работу 27 
февраля 1924 г. и завершила 15 апреля того же года. 

В результате постатейного разбора первоначального проекта комиссия исключила из него 127 
статей, которые, по ее мнению, должны были войти в ведомственные Инструкции, Положения, Уставы 
и Специальные правила. Вез изменения были оставлены только 96 статей первоначального проекта 
Кодекса. 

Комиссия не пришла к полному согласию относительно содержания проекта отдельных статей. 
В частности, представители Наркомюста высказались против применения карцеров и свиданий через 
решетку. Несогласие по ограничению числа передач, которые имеют право получать заключенные, 
выразили представители Наркомздрава. Особое мнение сложилось у представителей НКВД о 
правилах применения оружия в местах заключения и права прокуроров при НКЮ посещать места 
заключения РСФСР во всякое время дня и ночи без специальных на то полномочий. 

В заключении по проекту Кодекса, подготовленному Наркоматом РКИ обращено внимание 
составителей Кодекса на недостаточно четко выраженный классовый момент в отдельных 
положениях рассматриваемого нормативного акта и. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года - это совершенно новый нормативный акт, в 
котором впервые на законодательном уровне провозглашались задачи и цели уголовного наказания в 
виде лишения свободы, а также органов, его исполняющих. "Исправительно-трудовой кодекс, 
говорилось в статье 1, - имеет задачей установление правил по осуществлению на территории 
РСФСР начал уголовной политики путем соответствующей организации лишения свободы". Лишение 
свободы, согласно статьи 2, имеет целью "как общее предупреждение преступлений со стороны 
неустойчивых элементов общества, так и предупреждение дальнейших посягательств преступника и 
обязательно соединяется с мерами исправительно-трудового воздействия". 

112 
Кодекс четко и однозначно определяет назначение исправительно-трудовых учреждений. Они 

создаются: а) для приспособления преступника к условиям общежития путем исправительно-
трудового воздействия, соединенного с лишением свободы; б) для предотвращения возможности 
совершения дальнейших преступлений, (ст. 3). Он законодательно закрепил положение о единой 
системе исправительно-трудовых учреждений с различными видами режима, подводя под это 
понятие все места заключения РСФСР. В основу деления мест заключения на различные виды 
режима были положены следующие требования: учет специальных и психических особенностей 
личности; индивидуализация мер социальной защиты в зависимости от причин преступления. Исходя 
из этих требований места заключения разделялись на: 

1. Учреждения для применения мер социальной защиты исправительного характера: дома 
заключения; исправительно-трудовые дома; трудовые колонии - сельскохозяйственные, ремесленные 
и фабричные; изоляторы специального назначения для содержания приговоренных    к    лишению 
свободы со строгой изоляцией лиц,  не принадлежащих  к классу  трудящихся  и  совершивших  
преступление  в   силу классовых привычек, взглядов и интересов. 

2. Учреждения для применения мер социальной защиты недико-педагогического характера: 
трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей; трудовые дома для правонарушителей 
из рабоче-крестьянской молодежи. 

3. Учреждения для применения мер социальной защиты медицинского характера: колонии для 
психически неуравновешенных, туберкулезных и других больных заключенных; институты 
психиатрической экспертизы, больницы и т.д. 

В НТК РСФСР 1924 мы впервые встретились с попыткой законодателя дать определение 
понятию режима в местах заключения. Режим в местах заключения, согласно статье 48, 
основывается на правильном сочетании принципов обязательного труда заключенных и культурно-
просветительной работы. Кодекс закрепляет важнейшее положение советской исправительно-
трудовой политики - ее гуманную сущность. Режим в местах заключения должен быть лишен всяких 
признаков мучительства. В отношении заключенных исключается применение физического 
воздействия: кандалов, наручников, карцера, строго-одиночного заключения, лишения пищи, 
свиданий заключенных с их посетителями через решетку. 
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113 
Кодекс установил обязательность труда для всех способных к нему заключенных. По смыслу 

закона, занятие заключенных работами имеет воспитательно-исправительное значение, ставя своей 
целью приучить их к труду и, обучив какой-либо профессии, дать им тем самым возможность по 
выходе из места заключения жить трудовой жизнью. Кодекс закрепляет весьма важное положение, 
имеющее принципиальное значение для перспективы развития мест заключения: все работы в 
местах заключения, в целях их развития, организуются по принципу хозрасчета и освобождаются от 
всех общегосударственных и местных налогов и сборов. 

Рассматривая культурно-просветительскую работу, как неотъемлемую часть воспитательно-
исправительного процесса, Кодекс четко определил ее задачу: поднятие интеллектуального уровня и 
гражданского развития, заключенных путем сообщения им как общеобразовательных, так и 
профессиональных званий, а также ознакомление с основами Советского строя, правами и 
обязанностями гражданина Союз ССР. Решение этой задачи обеспечивается не только силами 
администрации в лице учебно-воспитательной части, но всемерном развитием самодеятельности 
заключенных. 

Предмет правового регулирования исправительно-трудовым кодексом 1924 года не 
ограничивается лишь деятельностью мест лишения свободы. Весьма важным его разделом является 
раздел социальной реадаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Для оказания 
планомерной помощи бывшим заключенным Кодекс предусматривал создание в каждой губернии 
(области) Комитетов помощи освобожденным из мест заключения. Положительно оценивая эту 
новеллу, следует отметить ее ограниченность, а именно - возложение функции оказания помощи на 
ведомство НКВД, не располагающее для этого необходимыми полномочиями, а также 
материальными ресурсами. 

 
§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

СТРУКТУР СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В 
ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Тюремная система, выполняя социальный заказ государства и общества, постоянно 
приспосабливается к новым социально-экономическим и политическим условиям, связанным с 
революционными и эволюционными процессами в общественном развитии. Однако объективные 
причины, обусловленные уровнем развития государства и общества, не позволяют в одночасье 
совершить ее перестройку в соответствии с требованиями, которые предъявляет новая общественно-
политическая система.  

114 
Тюрьма с ее вековыми традициями менее всего подвержена радикальным изменениям. 

Преступник в бытовом понятии всегда остается преступником, особенно если его деяния направлены 
против общепризнанных человеческих ценностей. Еще Ф.М. Достоевский отмечал, что "есть такие 
преступления, которые всегда и везде, по возможным законам, с начала мира считаются 
бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покаместь человек остается 
человеком"12. Хотя понятие и содержание преступления в период революционных преобразований 
претерпевают определенные изменения, однако необходимость поддержания порядка и дисциплины, 
безусловно, вызывают потребность отдельные институты предшествующего социально-
экономического строя. Не является исключением в этом плане и тюремная система, воспринятая на 
первых порах Советской властью от Временного правительства практически без изменения ее 
содержания и структуры управления центрального органа. 

В 1918 году практически без изменения утвержден штат Главного управления местами 
заключения, проект которого был разработан в июле 1917 года Центральным тюремным ведомством 
и внесен на рассмотрение Временного правительства18. За небольшими изменениями сохранилась и 
структура центрального аппарата управления местами заключения: канцелярия; пенитенциарный 
отдел; финансовый отдел; хозяйственный отдел; главная Инспекция по пересылке заключенных, 

В то же время были внесены существенные коррективы в систему управления деятельностью 
мест лишения свободы. Непосредственное руководство деятельностью мест заключения в низовом 
звене возлагалось на Советы. В циркулярном письме ГУМЗ от 27 марта 1918 года № 7 Губернские и 
Областные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ставились в известность, что в 
соответствии с распоряжением Правительства Народных комиссаров на Советы возлагаются местное 
заведывавие тюремной частью, а также распоряжение всеми кредитами по смете ведомства мест 
заключения14. 

116 
Весьма важным и действенным инструментом по формированию политики и практики 

деятельности Главного управления стали общие собрания его служащих, союз служащих и его орган-
комитет16. Круг вопросов, рассматриваемых Комитетом, касался практически всех сторон 
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деятельности Главка и принимаемые по ним решения в определенной мере ограничивали 
единоначалие его руководителя - Комиссара ГУМЗ16. 

Весьма сложно решались вопросы управления исполнением лишения свободы в низовых 
звеньях тюремной системы. В 1918 году ее управленческие структуры оставались такими же, как и в 
дореволюционный период. 

В то же время впервые в штаты тюрем вводятся должности заведующих воспитательными 
частями, заведующих работами. Однако главным должностным лицом, обеспечивающим порядок в 
местах заключения, остается надзиратель17. 

По-прежнему, являясь основным видом исполнения лишения свободы, тюрьма, в зависимости 
от числа содержащихся в ней заключенных, подразделяется на разряды с четко установленными 
штатами 18. 

Приступая к формированию правовых основ нового государственного строя, Советская власть 
коренным образом изменила содержание лишения свободы, что, в свою очередь, вызвало 
необходимость преобразования управленческих структур этого вида наказания. Постепенно 
осуществляется переход от тюрем к более демократичным и гуманным видам учреждений, 
обеспечивающих дифференцированный подход к различным категориям правонарушителей. 
Временная Инструкция 1918 года вводит новые виды мест лишения свободы: общие места 
заключения (тюрьмы); реформатории и земледельческие колонии - учреждения воспитательно-
карательные; испытательные заведения для лиц, по отношению к которым имеются основания для 
послабления режима; карательно-лечебные заведения (лица с психическими дефектами, дегенераты; 
тюремные больницы. 

116 
Для руководства вновь создаваемой системой мест лишения свободы образуется в структуре 

НКЮ совершенно новый орган - Карательный отдел (с сентября 1921 года - Центральный 
карательный отдел). Местные карательные отделы, находясь в ведении отделов юстиции или 
судебных отделов имели    аналогичную    центральному    карательному    отделу структуру19. 

Стремясь упорядочить систему мест заключения, приспособить ее для решения новых задач, в 
особенности воспитательных, Центральный карательный отдел в феврале 1919 года вносит на 
рассмотрение руководства НКЮ предложения по созданию воспитательных и учебных частей в 
тюрьмах, а также об установлении новых разрядов тюрем в зависимости от наличия мест для 
содержания заключенных. 

Для решения организационно-практических вопросов учреждается тюремная коллегия в 
составе: начальника тюрьмы, заведующего воспитательной частью, заведующего учебной частью, 
врача, заведующего работами 20. 

Однако в дальнейшем развитие системы исполнения наказания в виде лишения свободы и ее 
структурные преобразования вышли за пределы выработанной историческим опытом практики 
реализации карательной политики государства. Это выразилось прежде всего в формировании двух 
независимых друг от друга систем исполнения наказания в виде лишения свободы: системы общих 
мест заключения, находящихся в ведении Наркомата Юстиции, системы лагерей принудительных 
работ, входящих в структуру Наркомата внутренних дел. 

Примечательно, что Положение об общих местах заключения РСФСР, утвержденное НКЮ 15 
ноября 1920 г. ограничилось лишь общим названием системы мест лишения свободы, находящейся в 
ведении этого Наркомата - общие места "включения, без четкого подразделения их на отдельные 
виды. Видимо имелось ввиду не связывать инициативу мест в поисках наиболее оптимальных 
вариантов организационных структур отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В 1921-1922 гг. в системе общих мест заключения функционировали: дома заключения, 
исправительно-трудовые дона; сельскохозяйственные и ремесленные колонии; переходные 
исправительные дома; изоляционные тюрьмы двух видов: одни - для содержания лиц, осужденных со 
строгой изоляцией, которые по характеру совершенного преступления нуждаются в особом режиме, 
другие - для содержания тех заключенных, которые, отбывая наказание в общих местах заключения 
упорно не подчиняются требованиям режима 21. 

117 
В Положении об общих местах заключения 1920 года, как нам представляется, нашла 

отражение попытка отхода от жесткого централизованного руководства местами лишения свободы по 
ведомству НКЮ. Центральный Карательный отдел (впоследствии с 1922 года - Центральный 
исправительно-трудовой отдел) в составе Наркомата Юстиции наделялся лишь правом общего 
надзора за всеми местами заключения и руководства их деятельностью. 

Местное управление сосредоточивалось в Карательных отделах (впоследствии Исправительно-
трудовых подотделах) Отделов Юстиции. За ними сохранены функции карательных отделов, 
установленные Положением 1919 года "Об отделах юстиции Губернских исполнительных комитетов". 

Положение об общих местах заключения в определенной мере закрепило первоначальный опыт 
организационно-управленческой деятельности мест лишения свободы, в том числе в сфере 
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организации труда, учебно-воспитательной работы, надзора. В плане управленческой деятельности в 
Положении довольно детально расписаны основные функции и содержание работы заведующего 
(начальника, директора) места заключения, старшего помощника (заместителя) заведующего, 
заведующего учебно-воспитательной частью, заведующего работами, заведующего врачебно-
санитарной частью, а также наблюдателей (надзирателей). Подчеркивается необходимость 
коллегиальной работы в такой сложной сфере, как деятельность мест лишения свободы. 

Существенные изменения в практику реализации карательной политики Советского государства 
внесла система принудительных лагерей НКВД. Постановлением ВЦИК "О лагерях принудительных 
работ"22 была определена первоначальная организационно-управленческая структура исполнения 
указанного вида наказания. Общее управление всеми лагерями принудительных работ на территории 
РСФСР возлагалось на Отдел Народного Комиссариата внутренних дел во главе с заведующим - 
членом коллегии НКВД. В структуру Отдела принудительных работ входили подотделы: 
административный, ведающий общим управлением лагерями, личным составом их, обобщением 
статистических данных; организационно-инструкторской - к ведению которого относились организация 
лагерей, инструктирование администрации лагерей, надзор за их деятельностью и проч.; 
хозяйственный, ведающий хозяйственной частью лагерей, принудительными работами, ремонтом и 
постройкой в лагерях. 

118 
Развитие системы лагерей принудительных работ вызывало необходимость дальнейшей 

отработки управленческих структур. Отдел принудительных работ НКВД в 1921 году был 
реорганизован в Главное управление принудительных работ, в его структуре образованы отделы: 
административный и финансово-хозяйственный28. 

В деятельности Главного управления принудработ особое место занимала организация охраны 
лагерей. Функции внутренней охраны осуществляли вольнонаемные надзиратели, деятельность 
которых была подконтрольна подотделу охраны административного отдела Главка. Комплектование 
должностей надзирателей осуществлялось из расчета: на лагерь со штатным числом мест 
заключенных в четыреста человек выделялось пять старших и двадцать младших. Если численность 
заключенных в лагере превышало четыреста человек, то на каждые сто заключенных свыше 
четырехсот добавлялось по четыре младших надзирателя. Надзиратели всецело подчинялись 
комендантам лагерей. Внешнее окарауливание лагерей возлагалось на милиционеров из расчета, 
согласно распоряжению Управления милиции республики, один милиционер на пятнадцать 
заключенных. 

Обосновывая необходимость создания единой охраны силами специальных команд из числа 
вольнонаемных надзирателей, находящихся в полном подчинении и ведении комендантов лагерей, 
подотдел охраны административного отдела Главка указывает на два основных ее преимущества. 
Первое - устранение разногласий в обеспечении охраны и установление единой ответственности 
коменданта лагеря за состояние охраны и за побеги заключенных. Второе - возможность 
комплектования службы надзирателей самим комендантом из числа лиц, ему хорошо известных и 
вполне благонадежных, а также "легкость увольнения нежелательного и негодного элемента"24. 

Рассматривая совершенствование собственной деятельности в качестве одного из основных 
направлений повышения эффективности работы лагерей, Главное управление принудработ 
постоянное внимание уделяет поиску наиболее оптимальных структур внутренней организации. В 
частности, это в особенности касается административного отдела, повышение роли которого видится 
в расширении организаторских функций за счет образования в его структуре ревиэионно-
инструкторского подотдела. Образование ревизионно-инструкторского подотдела преследовало 
двуединую цель: с одной стороны, укрепление живой связи центра с местными органами путем 
постоянного наблюдения и контроля за деятельностью подведомственных учреждений с точки зрения 
соответствия ее задачам карательной политики, а с другой стороны, надлежащее воздействие на эти 
органы в целях усиления их работы, правильной ее постановки и устранения выявленных 
недостатков 25. 

119 
Вместе с тем, следует заметить, что реорганизация центрального аппарата главным образом 

сводилось к структурным внутренним преобразованиям, слабо влияла на повышение эффективности 
его управленческих функций в отношении местных органов. 

Главное управление принудительных работ, восполняя пробелы постановления ВЦИК "О 
лагерях принудительных работ", разрабатывает Положение о подотделах принудительных работ в 
составе отделов Управления губернских и уездных исполкомов, в обязанности которых вменялось: 

а) устройство лагерей и других мест принудительных работ, управление ими, организация 
при них разного рода мастерских сельскохозяйственных, лесозаготовительных и иных производств; 

б) общее руководство работами военнопленных и лиц, отбывающих принудительные 
работы без лишения свободы; 
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в) учет всех категорий лиц, поступающих в подведомственные учреждения, 
распределение их работы в соответствии с планами Народного Комиссариата Труда; 

г) воспитательно-образовательная деятельность среди за ключенных и военнопленных, 
проводимая при содействии Народного Комиссариата Просвещения. 

На 1 марта 1922 года губернский и местный административно-управленческий аппарат лагерей 
принудительных работ составляли: заведывающие подотделами - 52 чел.; коменданты лагерей - 100 
чел.; первые помощники комендантов (по административной части) - 91 чел.; вторые помощники 
комендантов (по хозяйственной части) - 86 чел.26 

Непосредственное руководство деятельностью первичных звеньев системы лагерей 
принудительных работ - лагерей осуществляли коменданты, избираемые местными 
Исполнительными Комитетами и утверждаемые Отделом принудительных работ НКВД. В подчинении 
коменданта находились: заведующий хозяйством лагеря и заведующий принудительными работами. 

120 
О внутреннем управлении лагеря, системе охраны и содержании работы можно судить по 

материалам отчета о деятельности Андроньевского лагеря особого назначения за август 1922 года. 
На 1 сентября в лагере содержалось 89 мужчин и десять женщин, в том числе пять военнопленных 
поляков по постановлению ВЧК до обмена с Польшей. В штатах лагеря вольнонаемными лицами 
были укомплектованы должности коменданта лагеря, его помощника, делопроизводителя и 
каптенармуса: остальные должности, в том числе бухгалтера, счетоводы, помощник 
делопроизводителя, табельщик, конторщик, журналист, курьер - заключенными27. 

Рассмотренные выше организационно-управленческие системы исполнения наказания в виде 
лишения свободы ведомства НКЮ и НКВД дают основание сделать вывод о наличии серьезных 
различий в нх внутренних структурах, отсутствии единых требований в обеспечении условий 
отбывания наказания заключенными. На это обстоятельство было обращено внимание участников V 
Всероссийского съезда эаведывающих Отделами Губернских (областных) Управлений (1922 г.) при 
обсуждении перспектив реализации карательной политики. В резолюции съезда отмечалось, что так 
как идеология пролетарской власти на задачи карательной политики одна, то совершенно 
непоследовательным и вредным для дела является раздельное управление местами лишения 
свободы в двух различных ведомствах. Интересы цельности, согласованности и экономии требуют 
соединения карательных учреждений в одном государственном органе. 

Съезд, основываясь на том, что применение карательных мер в отношении преступников входит 
в задачи внутреннего управления, что "постановка пенитенциарного дела в лагерях принудительных 
работ находится на правильном пути и что НКВД имеет более мощную административную систему, 
чем ведомство НКЮ", высказался за передачу мест лишения свободы в подчинении Народного 
Комиссариата внутренних дел28, 

121 
Совет Народных Комиссаров в постановлении от 26 июля 1922 г. признал необходимым 

сосредоточить все места заключения в одном ведомстве - НКВД. Во исполнение указанного 
постановления 12 октября 1922 года НКЮ и НКВД принимаются совместный документ по 
организационным вопросам, связанным с передачей мест заключения в ведение НКВД и 
разграничением в этой связи полномочий НКВД и НКЮ. Центральный исправительно-трудовой отдел 
НКЮ и его местные органы реорганизуются в Главное и местные управления местами заключения 
при НКВД и его Губернских органах; Главное управление принудработ НКВД и его местные органы 
упраздняются с передачей их функции и подведомственных им учреждений ГУМЗ; за органами НКЮ 
сохраняются все права надзора за законностью содержания арестованных во всех местах 
заключения29. 

Создание единой системы исполнения наказания в виде лишения свободы в ведении НКВД 
вызвало необходимость очередной реорганизации мест заключения, ранее находившихся в 
подчинении НКЮ, а также лагерей принудительных работ, многие из которых в связи с 
малочисленностью контингента заключенных были закрыты. После реорганизации, в зависимости от 
содержания режима отбывания наказания и состава заключенных, места заключения подразделялись 
на следующие виды: 

Характеристика мест заключения. 
Таблица 7 

Наименование мест заключения  К-во учреж-
дений  

К-во 
штатных мест  

Число заклю-
ченных  

Исправительно — трудовые дома  159  38266  47175  

Дома предварительного заключения  54  9323  11339  
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Места заключения без точно 
установленного наименования  

17  4621  5939  

Пересыльные карантинные и т.п. 
спецнаавачения места заключения  

3  1935  2079  

Изоляционные тюрьмы  2  280  207  

Сельхоаяйственные колонии  29  4875  2653  

Трудовые дома для несовер-
шеннолетних  

4  531  310  

Трудовые колонии  1  50  31  

Концентрационные лагеря  56  24750  10005  

Тюремные больницы  5  1000  821  

        

Итого  330  85531  80559  
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Все места заключения, в свою очередь, делились на четыре разряда. В основу такого деления 

была положена штатная численность заключенных. Мест заключения 1 разряда с числом штатных 
мест свыше 500 имелось в системе - 40, П разряда с числом мест от 250 до 500 - 73, Ш разряда с 
числом мест от 100 до 250 - 90; IV разряда с числом мест не менее 100 - 12730. 

В основу формирования системы мест лишения свободы были положены рекомендации V 
Всероссийского съезда заведывающих Отделами управлений исполкомов. Съезд считал, что "хорошо 
проведенная пенитенциарная система должна быть направлена на то, чтобы избавить общество от 
бремени расходов на содержание преступников и возложить эту заботу на них самих. При 
практическом проведении в жизнь указанных начал пролетарской карательной политики встречается, 
следовательно, надобность не только в соответствующем административном аппарате для 
управления местами лишения свободы, но и в создании хозяйственного органа для наиболее 
выгодного использования рабочей силы заключенных, на основе новой экономической политики, и 
для освобождения казны от излишних расходов"31. 

На наш взгляд, и это подтверждается дальнейшим ходом развития, именно это положение 
резолюции съезда имело далеко идущие последствия, которые длительное время определяли 
содержание практики ИТУ. Стремление освободить государство "от излишних расходов, стало 
тормозом в развитии гуманистических начал в деятельности мест лишения свободы, превратилось в 
самоцель при организации трудового использования осужденных. 

В качестве возможного варианта организационной структуры Главного управления местами 
заключения, с учетом рекомендаций съезда, на совещании руководителей правоохранительных 
служб 19 октября 1922 г. рассматривался проект Устава производственно-хозяйственного 
объединения предприятий при ГУМЗе под названием "Куст предприятий Гла-аумзака" - "Куст 
ГУМЗ"82. 

Однако, в новой структуре Главка такой орган не был предусмотрен. В соответствии с 
Временным положением о Главном управлении местами заключения РСФСР и его местных органах, 
которое было утверждено 3 ноября 1922 г. заместителем Наркома внутренних дел Белобородовым, в 
структуре ГУМЗ были созданы: службы секретариата и конвойной охраны Республики; отдел 
административно-пенитенциарный; отдел работ и эксплуатации предприятий ГУМЗ; отдел хозяйства 
и снабжения88. 
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Кроме того, Главное управление осуществляло непосредственное управление местами 

заключения г. Москвы и некоторыми другими местами заключения Республики, которые оно оставило 
в своем ведении. Штат Главка составлял 113 человек84. 

При очередной реорганизации структуры ГУМЗ в первой половине 1923 года в качестве 
самостоятельных подразделений создаются распределительная комиссия, бюро принудительных 
работ по Московской губернии, финансовый подотдел. Штат аппарата Главка устанавливается в 
количестве 126 единиц85. 

В деятельности Главного управления местами заключения РСФСР постепенно усиливаются 
начала централизации, стремление обеспечить работу всех мест заключения на основе 
установленных единых правил, толкование и разъяснение которых на территории Российской 
Федерации становится исключительным его правом86. 

В связи с созданием единой системы мест заключения, существенной реорганизации были 
подвергнуты губернские (областные) органы управления. Целью перестройки их структуры и функций 
было стремление упростить местный административно-пенитенциарный аппарат и упорядочить 
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руководство его деятельностью со стороны губернских (областных) отделов управлений исполкомов. 
Циркуляром НКВД за № 280 от 4 сентября 1923 г. были упразднены Губернские управления (отделы) 
местами заключения, а вместо них образованы губернские (областные) Инспекции мест заключения 
при Губернских (областных) Отделах Управления на правах отдельных частей. Во главе Губернской 
(областной) Инспекции состоял Инспектор, назначаемый заведующим губернским (областным) 
Отделом Управления и утверждаемый Начальником Главного управления местами заключения 
РСФСР37. 

124 
Губернский (областной Инспектор мест заключения исполнял свои функции под общим 

руководством Губернского (областного) Отдела Управления Исполкома. Отношения между ним и 
службой исполкома, осуществляющей руководство его деятельностью складывались непросто. 
Положение Инспекции усугублялось тем, что руководство ее деятельностью осуществляли 
начальники административных отделов Исполкомов, которые одновременно являлись начальниками 
Губернской (областной) милиции и поэтому в дела мест заключения глубоко не вникали и в то же 
время злоупотребляли своим положением при определении штатов мест заключения. 

В таких условиях для обеспечения нормальной работы низового звена потребовалось 
вмешательство ГУМЗа; была образована межведомственная штатная комиссия в составе 
представителя ГУМЗа и наркомата труда, на рассмотрение которой вносились проекты штатов 
администрации и надзора по каждому конкретному месту заключения. 

Общее представление о штатной численности аппаратов мест заключения можно составить на 
основе информации, обобщенной мобилизационным отделом Штаба Рабоче-Крестьянской Армии о 
начальниках мест заключения, их помощниках и работниках службы надзора. Согласно этим данным 
в ведомстве Главного управления работали 180 начальников исправдомов и 271 их помощник, 78 
начальников домзаков и 113 их помощников, 68 начальников других мест заключения и 63 их 
помощника. Общая численность администрации и надзора составила 9022 штатные единицы, из них 
588 служащих и 8446 надзирателей88. Специфические условия исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы требовали особого внимания к подбору кадров мест заключения, 
обеспечению порядка прохождения службы работниками этих учреждений. В целях упорядочения 
решения этих вопросов ВЦИК и СНК РСФСР постановлением от 23 марта 1925 года утвердили Устав 
службы по местам заключения 39. Устав определил порядок приема, увольнения и прохождения 
службы в местах заключения РСФСР лиц административно-строевого состава. 

125 
Для утверждения в должностях административно-строевой службы в местах лишения свободы 

должны быть соблюдены определенные условия: принимаемые на работу должны пользоваться 
избирательным правом в Советы по Конституции РСФСР, иметь возраст не менее 21 года, 
удовлетворять по состоянию здоровья требованиям правил службы по местам заключения. 
Запрещалось принимать на службу лиц, состоящих под судом и следствием, пораженных в правах за 
совершение преступлений. При подборе кадров на службу в места заключения предпочтение 
отдавалось лицам, проходившим военную службу. 

Во исполнение постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 23 марта 1926 года НКВД РСФСР 
разработал Инструкцию по службе работников административно-строевого состава мест 
заключения40. В инструкции подчеркивалась государственная и общественная значимость службы в 
местах заключения, ответственность и опасность этой работы, что вызывало необходимость 
предъявления к их служащим особых требований. Служащие не должны допускать вредного влияния 
своих личных интересов на ход служебной деятельности и никаких отклонения от порядка несения 
службы, установленного настоящей инструкцией Инструкция раскрывала содержание требований, 
предъявляемых к начальнику мест заключения, характер его взаимоотношений с подчиненными, 
условия и порядок применения оружия. В обеспечении деятельности мест заключения начальник в 
отношении подчиненных наделялся большими правами. В случае невыполнения приказа в 
чрезвычайной обстановке (бунт, массовый побег, нападение на учреждение), начальник, исчерпав все 
необходимые меры воздействия, обязан был заставить исполнить их приказ, не останавливаясь при 
этом перед применением оружия. 

В свою очередь Инструкция содержала механизм, обеспечивающий защиту закона от произвола 
начальника. Подчиненный, получив от начальника приказ явно преступный, не исполняя его, обязан 
немедленно доложить о том высшему в порядке подчиненности начальнику, а в случае, когда это 
невозможно сделать - органу прокурорского надзора или органам ОГПУ, если таковые отсутствуют - 
заявить председателю или одному из членов Президиума ближайшего исполкома. 

В главе III Инструкции раскрывается система организационно-управленческой и функционально-
исполнительной деятельности органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Организованные структуры административно-строевого состава рассматриваются на всех уровнях: 
высший командный состав, средний командный состав и надзор. Деятельность высшего командного 
состава в Инструкции обозначена лишь общей констатацией: лица, принадлежащие к высшему 
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командному составу действуют на основании особых положений или в пределах прав, 
предоставляемых им НКВД по Главному управлению местами заключения РСФСР. Понятие высшего 
командного состава не раскрывается.  

К среднему командному составу места заключения Инструкция относит: начальника, старшего 
помощника начальника, младшего помощника начальника, дежурного помощника начальника, 
помощника начальника - заведующего рабочей частью, помощника начальника - заведующего 
учебно-воспитательной частью. 
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Особенностью и достоинством Инструкции, на наш взгляд, является то обстоятельство, что она 

четко определяет объем функций и ответственность среднего командного состава на уровне места 
заключения, что исключает возможность расширительного толкования характера и содержания 
деятельности отдельных должностных лиц исправительно-трудового учреждения. 

Инструкция наиболее полно и всесторонне регламентирует деятельность службы надзора. Это, 
на наш взгляд, обусловливалось двумя обстоятельствами. Во-первых, отношением составителей к 
назначению мест заключения как учреждениям, призванным прежде всего обеспечить изоляцию 
заключенных от общества, что можно было достичь четкой постановкой службы надзора. Во-вторых, 
необходимостью соблюдения законности в осуществлении условий и порядка отбывания наказания в 
виде лишения свободы, отношениях, которые складывались между представителями надзора и 
заключенными. Надзиратель места заключения, согласно Инструкции, - есть непосредственный и 
ближайший наблюдатель за лишенными свободы, как в отношении содержания их под стражей, так и 
в отношении исправительно-трудового воздействия на них. Следовательно, это должностное лицо, 
поставлено в центр отношений, которые определяли характер деятельности мест заключения и их 
результаты. 

Для рассматриваемого периода деятельности мест заключения характерна активная разработка 
правового обеспечения функционирования организационно-управленческих структур, стремление 
приспособить их к любым условиям исполнения уголовного наказания. 
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§ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
1. Обеспечение условий исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 
В сфере отношений, вытекающих из реализации карательной политики государства, наиболее 

сложными, и с научной точки зрения недостаточно разработанными, являются отношения в процессе 
исполнения лишения свободы, пределы ответственности субъектов этих отношений. На протяжении 
длительного периода времени этот вопрос рассматривается и исследуется преимущественно с 
позиции правового регулирования отношения, возникающих в процессе исполнения наказания. Это 
закономерно, ибо жизнедеятельность сообществ с определенными пороками в условиях их 
принудительного формирования, относительной изоляции от общества, требует четкой 
регламентации их жизни. 

Однако следует подчеркнуть, что понятие и пределы ответственности государства, как субъекта 
отношений в сфере исполнения наказания в виде его органов, за редким исключением, остается вне 
правового регулирования. Вместе с тем, это один из наиболее существенных вопросов исполнения 
наказания, ибо государство, изолируя преступника от общества, берет на себя ответственность за его 
физическое и психическое здоровье, а также обязанность вернуть обществу право-послушного 
гражданина. Мало создать систему исполнения уголовного наказания, надо наполнить ее конкретным 
содержанием. По мнению В, О. Ключевского, "...учреждения сами по себе только формы: для 
успешного их действия необходимо еще содержание, необходимы понятия, помогающие их деятелям 
уяснить себе их смысл и назначение, необходимы, наконец, нормы и нравы, направляющие их 
деятельность. Все это не дается сразу в готовом виде, а вырабатывается напряженной мыслью, 
трудным, подчас болезненным опытом"41. 

Приступая к исследованию содержания процесса исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы, хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство: настоящую 
потребность и необходимость рассмотрения этой проблемы с позиции роли государства и его 
ответственности в реальном наполнении содержания понятна исполнения этого вида наказания. 
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Исторический опыт функционирования системы мест лишения свободы свидетельствует о том, 

что в числе факторов, определяющих содержание процесса исполнения наказания, одно из главных 
мест занимают условия отбывания наказания заключенными и, прежде всего, жилищно-бытовые. Эта 
проблема, оставшаяся в наследство от царской тюремной системы, тюремной системы Временного 
правительства, в рассматриваемый период не только не получила своего разрешения, но и в 
значительной мере осложнилась. Повсеместно здания тюрем из-за отсутствия своевременного и 
планомерного ремонта, не производившегося в течение 8-9 лет, находились в таком 
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катастрофическом состоянии, что не отвечали даже элементарным требованиям. Тюрьмы, 
находившиеся в полосе гражданской войны, были почти полностью разрушены. Государство не в 
состоянии было выделить необходимые средства на проведение необходимых работ по тюремному 
ведомству. К примеру, суммы, выделенные в январе-марте 1992 года на капитальный и текущий 
ремонты, строительство новых тюремных зданий были в шестьдесят раз меньше, чем было заявлено 
Центральным исправительно-трудовым отделом нкю42. 

Постоянный дефицит средств на нужды системы исполнения наказания в виде лишения 
свободы при росте преступности явился причиной переполнения мест заключения. Например, в 
Уральской области на 15 ноября 1925 года переполнение составляло 51%, в отдельных местах 
заключения - Сарапульском исправительно-трудовом доме этот показатель достиг 369% 43, в 
декабре 1926 года в Барнаульском исправтруддоме переполнение составило свыше 300%, в январе 
1927 года в Омском окружном Исправительно-трудовом доме переполнение составляло к числу 
штатных мест свыше 40%. 

Наряду с жилищно-бытовыми условиями положение заключенных усугублялось крайне 
неудовлетворительным обеспечением их вещевым довольствием и продуктами питания. В системе 
Главного управления принудительных работ на пошив одежды и белья в 1922 году было выделено 
200000 аршин хлопчатобумажной ткани из расчета шести аршин на человека, 1000 пар ботинок и 
11343 пары лаптей, в то время как общее количество заключенных, с учетом их движения, составило 
около 46 тыс. человек. 
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Согласно постановлению Госплана от 7 сентября 1921 года на всех заключенных, 

содержащихся в местах заключения республики выделялось 100000 пайков, из них для лагерей 
предназначалось 23000 пайков на декабрь 1921 года, 19500 на январь и февраль 1922 года, что явно 
было недостаточно и ставило осужденных в крайне тяжелые условия. 

Неурожай 1921 года и подавление крестьянских выступлений в Тамбовской губернии крайне 
осложнили положение в лагерях принудительных работ, особенно во временных полевых лагерях, 
расположенных на территории этой губернии. Наступление холодов, отсутствие свободных жилых 
помещений, транспортных средств привели к концу октября к катастрофическим последствиям, 
выразившимся в массовых эпидемических заболеваниях45. 

Число заключенных, содержащихся в местах заключения ГТУ, ЦИТО НКЮ, Главного управления 
принудительных работ и Главмилиции НКВД в 1922 году составляло от 150000 до 195000 человек. 
Выделение Госпланом 100000 пайков при их равномерном пропорциональном распределении между 
местами заключения явно не могли удовлетворить потребности осужденных в продуктах питания. 
Поэтому был установлен своеобразный принцип распределения пайков. В местностях, пораженных 
голодом, пайки отпускались почти полностью. В относительно благополучных, с точки зрения 
урожайности 1921 года местностях, пайки отпускались из расчета один паек на двух человек. 
Продовольствие ухудшалось еще и по той причине, что на местах норма, установленная Госпланом 
для заключенных на месяц, полностью не выдавалась, в зависимости от наличия продуктов 
сокращалась на 25 и более процентов. 

Обобщенные Главным управлением местами заключения 842 отчета, полученные с мест за 
январь-ноябрь 1922 года дают возможность составить представление по калорийности питания 
одного заключенного в день: 

Таблица 8 
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ГУМЗ, исходя из научно обоснованных данных о нормах питания осужденных, в соответствии с 

которыми для лиц, не занятых на работах требовалось 2996 калорий и для занятых на усиленных 
работах 3681 калория, и полагая, что ухудшение условий содержания заключенных не может 
безнаказанно доводиться ниже известного предела, направляет 7 октября 1922 года на места особое 
циркулярное письмо, в котором устанавливает минимальную норму питания. Для занятых 
физическим трудом, требующим особой затраты мускульной энергии, для восстановления 
необходимо усиленное питание, норма устанавливается в 2789 калорий, для политических 
заключенных - в 2509 калорий, для не занятых физическим трудом - в 2220 калорий48. 

Отсутствие централизованных источников на улучшение деятельности мест заключения, 
тяжелое положение с материально-бытовым и продовольственным обеспечением заключенных 
требовали поиска выхода из сложившегося положения. Предпринимаются попытки решить эти 
вопросы путем предоставления местам заключения хозяйственной самостоятельности, внедрения 
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хозрасчета и самоокупаемости в рамках проводимой в стране новой экономической политики. 
Достижение цели улучшения материально-бытового обеспечения осужденных видится при условии 
отнесения расходов по содержанию мест заключения на средства местного бюджета. 

В циркулярном письме Народного Комиссариата Юстиции № 62 от 22 июня 1922 г., о 
разъяснении порядка и условий содержания судебных и исправительных учреждении, предлагается 
отнести на местные средства расходы по содержанию этих учреждений47. Осуществление 
конкретных шагов в этом направлении привело к тому, что во второй половине 1922 года на 
государственном снабжении оставались лишь пятнадцать мест заключения, имеющих 
общегосударственное значение, число содержащихся в которых заключенных составляло 25 
процентов к общему числу отбывающих наказание в виде лишения свободы 41*. 

Эти меры, без учета состояния местного бюджета, не только не улучшили положение в местах 
заключения, но с самого начала их реализации значительно ухудшили положение не только 
заключенных, но и всего личного состава. В циркулярном письме Наркомата внутренних дел за № 225 
от 13 июля 1923 года в адрес губернских и областных исполкомов по результатам обобщения актов 
ревизий и докладов с мест говорится, что "на почве материальной необеспеченности администрации 
и надзора небрежное отношение к службе и участившиеся должностные преступления становятся 
обыденным явлением. Почти повсеместно наблюдается усиленный переход служащих мест 
заключения в другие ведомства; бывают случаи, когда вся низшая администрация и охрана 
заключения за отсутствием средств формируется из самих же заключенных " 4в. 

131 
Доклады и сообщения с мест свидетельствовали о катастрофическом положении в местах 

заключения по обеспечению элементарных правил содержания заключенных. В докладе 
Саратовского губернского управления местами заключения сообщается, что "в настоящий момент 
места заключения губернии за недостатком местных ресурсов переживают острый кризис 
положительно во всем. О правильном финансировании мест заключения Губисполкомом не может 
быть и речи, так как последний... едва в состоянии удовлетворить только заработную плату 
служащих..., что касается местных средств, просимых на ремонт зданий, то согласно представленной 
в Губисполком сметы, испрашивалось на указанную потребность только для одного Саратовского 
исправдома 29000 рублей в значении 1923 года, но в результате Губисполкомом назначено к отпуску, 
хотя фактически еще не отпущено, только 1,7% указанной суммы..."50. 

Неустроенность быта, полуголодная жизнь заключенных явились одной из причин высокой 
смертности в местах заключения. В лагерях принудительных работ при среднемесячном содержании 
в 1921 году немногим более пятидесяти тысяч заключенных в течение года умерло 6383 заключенных 
61. 

Следует обратить внимание на одно весьма важное обстоятельство, серьезно осложняющее 
положение в местах заключения - это действие в стране тройной системы их финансирования: 
уездной (окружной), губернской (областной) и общегосударственной, не позволяющей планомерно 
распределять заключенных по местам заключения с учетом использования материально-бытовых и 
производственных возможностей этих учреждений. Постоянно урезая кредиты на содержание мест 
заключения, местные органы не учитывали стихийный рост численности заключенных, в результате 
чего голодный паек заключенных приходилось делить между двумя и даже тремя заключенными. 
Выделение пайков под плановую численность заключенных ставило места заключения в 
безвыходное положение. К примеру, в Омске при плановой численности 312 заключенных в феврале 
1922 года содержалось 1192 человека, в Краснодаре - соответственно 645 и 1724 человека, в 
Тамбове - 460 и 1115 заключенных. 

132 
Главное управление местами заключения было лишено возможности регулировать численность 

заключенных в учреждениях путем их переброски. Места заключения, находящиеся на 
государственном бюджете, находились не в лучшем положении. Так, на 22262 штатных местах, на 
обеспечение которых выделялись кредиты из Госбюджета, со-держалось в сентябре 1924 года - 
23317 заключенных, в октябре - 24747 человек, в ноябре - 25169 чел., в декабре - 27272 чел., в 
январе 1925 года - 29439 заключенных. Сумма, выделяемая из Госбюджета на содержание одного 
заключенного составляла всего лишь 208 рублей 52. 

В докладной записке Наркомата внутренних дел за № 5147/5 от 19 февраля 1925 года в Совет 
Народных Комиссаров обращается внимание на значительный рост заключенных в местах 
заключения. "Вся сеть мест заключения, - говорится в записке, - рассчитанная за округлением на 
73000 штатных мест содержит в настоящее время 100924 человека, то есть почти на 30 тыс. более 
того, что по плану установлено. Таким образом, эти 30000 заключенных, не вошедшие в план 
снабжения должны питаться за счет остальных... 

Местный бюджет, очевидно, не в силах с этим справиться, категорически отклоняет всякие 
ходатайства о дополнительных кредитах на местах заключения. В результате голодания тысяч 
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заключенных, антисанитарной обстановки с угрозой эпидемических заболеваний, побеги из мест 
заключения... 

Попытки решить проблемы материального обеспечения мест заключения за счет средств 
местного бюджета не имели под собой реальной основы. Различный уровень экономического 
развития отдельных губерний и областей и, в этой связи, состояния местного бюджета, размещение 
мест заключения без учета возможностей их содержания за счет местных средств крайне негативно 
влияли на положение заключенных. Считая такое положение дел в местах заключения 
ненормальным, съезд административных работников РСФСР, состоявшийся в апреле 1928 года в 
своей резолюции подчеркнул, что "единообразное и планомерное осуществление исправительно-
трудовой политики возможно только при условии нахождения м/з на Госбюджете... Съезд считает 
необходимым принятие со следующего года всех остальных мест заключения на государственный 
бюджет"53. 

133 
2. Медико-санитарное обеспечение мест заключения. 
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. Решение этой задачи должно достигаться всем укладом жизни 
исправительного учреждения. При этом следует иметь в виду, что в этой сфере деятельности 
действуют многие факторы как объективного, так и субъективного характера. С одной стороны, 
принудительное помещение заключенных в сложную с педагогической точки зрения среду с ее 
традициями и нравами нередко негативно влияет на их психическое здоровье; с другой стороны, 
физическая изоляция и связанные с этим недостатки быта, материального обеспечения, питания 
затрудняют развитие и удовлетворение многих физиологических потребностей. Все это в конечном 
счете создает реальную угрозу здоровью заключенных и опасность того, что в процессе отбытия ими 
наказания, оно может быть серьезно подорвано. 

Для мест заключения России проблема санитарии являлась одной из наиболее сложных, 
решение которой требовало принятия неотложных мер. Об этом свидетельствует 
неудовлетворительное положение даже в тюрьмах, которые находились в центральных губерниях 
страны. В качестве примера можно сослаться на акт по результатам проверки Подольской тюрьмы в 
декабре 1018 года: световое освещение в камерах крайне неудовлетворительное; в зимнее время 
для вентиляции нет ни форточек, ни вытяжек в печках; стены давно не штукатурены, не белены; спят 
на деревянных щитах, положенных прямо на пол и соломенных тюфяках, чехлы на последних и 
простыни грязны; запас белья для арестантов, не пополнявшийся более трех лет, крайне ничтожен и 
т.д. Подобное положение сложилось и в Можайской уездной тюрьме. 

54 Чтобы избежать подобного, или же в какой-то мере ослабить действие на здоровье 
заключенных негативных факторов в местах лишения свободы требовался медико-санитарный 
надзор. На протяжении довольно длительного времени эта функция возлагалась на тюремных врачей 
и фельдшеров. Становление советской исправительно-трудовой системы было связано с поиском 
наиболее рациональной и приемлемой формы оказания медицинской помощи и обеспечения 
медицинского надзора, при которой исключалась бы полная зависимость медицинского персонала от 
администрации мест заключения. 

134 
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 юстиции56. 

Согласно инструкции, назначение врачей в местах лишения свободы производилось 
исключительно губернским или горздравотделом. Губернскому органу власти, в ведении которого 
находилось данное место лишения свободы, а также и органам ВЧК, принадлежало право отвода 
кандидатур назначаемых врачей по политическим мотивам. 

Начальник места лишения свободы был ограничен в правах по отношению к врачам, 
назначенным для работы в подведомственное ему учреждение. Он имел право налагать "veto" на те 
распоряжения врача, которые касались установленного центральной властью порядка. При этом он 
обязан немедленно внести на рассмотрение коллегии колонии спорный вопрос, а в случае 
разногласия в коллегии по этому вопросу - доложить губернской карательной власти по существу 
разногласия, которая, в свою очередь, должна рассмотреть этот вопрос с губернским или городским 
здравотделом. 

В обязанности врача мест лишения свободы вменялось наблюдение за санитарным состоянием 
всех помещений и точным соблюдением в них гигиенических требований в целях поддержания 
санитарного благоустройства и предотвращения эпидемических заболеваний среди заключенных. 

Для постоянного санитарного обслуживания места лишения свободы, врачу представлялась 
возможность по его выбору и с согласия администрации создать из числа заключенных, для 
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обеспечения контроля и поддержания на должном уровне санитарного порядка, санитарный отряд, 
численность которого зависела от наполнения места заключения. В качестве стимулов для 
заключенных, принимающих участие в работе санитарного отряда, он мог использовать денежное 
вознаграждение за счет Наркомздрава, а также возбуждать ходатайства перед администрацией 
места заключения о применении предусмотренных Законом льгот. 
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Инструкция специально оговаривает порядок приема лиц, вновь поступающих в места 

заключения. Для этих лиц в обязательном порядке выделяется изолированное от остальных 
карантинное помещение, срок пребывания к котором должен 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. 

При решении вопросов трудового использования заключенных администрация места 
заключения обязана руководствоваться заключением врача о 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. 

Наряду с разработкой правовых основ работы медико-санитарной службы в местах заключения 
предпринимаются меры придать этому направлению общественную значимость, сделать 
обеспечение санитарного порядка делом общим администрации и заключенных. В этих целях 
Народным Комиссариатом внутренних дел и Народным Комиссариатом здравоохранения 28 апреля 
1928 года утверждается Инструкция по санитарно-просветительной работе в местах заключения56. 

Согласно Инструкции, проведение санитарно-просветительной работы в местах лишения 
свободы возлагалось на врачебно-санитарную часть, учебно-воспитательную часть и санитарно-
просветительные бюро (ячейки), формируемые из числа заключенных. 

Для обеспечения надлежащего взаимодействия в каждом месте заключения создается 
Санитарно-просветительное бюро (санпросветячейка) в составе, врача места заключения - на правах 
председателя; представителя учебно-воспитательной части и санитарных старост, выбираемых из 
числа заключенных по одному от камер каждого отделения. На Санитарно-просветительное бюро 
возлагалась обязанность разработки плана санитарно-просветительных мероприятий и обеспечение 
его выполнения, а также инструктаж старост по вопросам организации их работы. 
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Основными формами санитарно-просветительной работы в местах заключения были признаны 

массовая, кружковая, камерная. Массовая работа проводилась на базе клубов мест заключения и 
включала в себя доклады о работе медикосанитарной части, публичные лекции, демонстрации 
кинофильмов, проведение вечеров и ответов, диспутов, инсценировок, агитсудов и т.д. При этом 
рекомендовалось широко использовать развертывание в местах заключения передвижных выставок, 
устройство уголков "здоровья", проведение кампаний за здоровый быт, формирование санитарных 
отрядов. 

В камерах санитарным просвещением и непосредственной работой по поддержанию порядка 
занимались старосты, камерные культурники. На них возлагалось: организация конкурсов на лучшее 
санитарное состояние камеры, оформление "досок вопросов и ответов по вопросам здоровья", 
плакатов и т.д. 

3. Режим в местах лишения свободы. 
Первые шаги реформы тюремной системы неизбежно были связаны с необходимостью 

установления определенных правил отбывания наказания заключения и обеспечением их 
выполнения. Практика и зарождающаяся советская исправительно-трудовая теория на первых порах 
не знали четкого определения понятия режима в местах лишения свободы. В частности, согласно 
исправительно-трудовому кодексу Украинской ССР 1925 года: "режим в исправительно-трудовых 
учреждениях должен состоять в укреплении в лицах, совершивших преступления, тех черт характера 
и навыков, которые могут удержать их от дальнейших преступлений и сопровождаться обязательным 
трудом, быть чуждым причинения физических страданий, вреда для здоровья и унижения 
человеческого достоинства заключенных" (ст. 3). 

Проф. М.М. Исаев под пенитенциарным режимом понимал общий уклад жизни в местах 
заключения. "Здесь главный вопрос, который должен остановить наше внимание, - подчеркивал он, - 
вопрос о труде заключенных, затем образовательно-воспитательное воздействие и, наконец, о мерах 
поддержания дисциплины в местах заключения"57. 

На практике понятием режима охватывалось прежде всего, прогрессивная система отбывания 
наказания, более правильное, с пенитенциарной точки зрения, распределение заключенных, 
дифференциация мест заключения, деление заключенных на разряды в зависимости от степени их 
исправления, применение дисциплинарных взысканий и, естественно, обеспечение надзора и 
изоляции заключенных58. 
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В понятие содержания режима в местах заключения входило также создание определенных 
условий для отбывания наказания отдельными категориями заключенных. На это обстоятельство 
обращается особое внимание начальников губернских и областных управлений мест заключений в 
циркулярном письме НКВД № 50 от 12.02.1923 г., в котором, в частности, говорится, что в некоторых 
местах заключения "имеет место следующее недопустимое явление: приговоренные к лишению 
свободы со строгой изоляцией или без таковой за так называемую экономическую контрреволюцию в 
обход установленного законом режима пользуются, благодаря своим средствам и связям, резвого 
рода привилегиями, часто, например, проживая под видом больных в больницах, устраивая себе 
командировки, отпуска и т.п. Всем этим парализуется то исправительно-трудовое воздействие, 
которое имеется в виду при выполнении приговора"69. 

Следует подчеркнуть, что содержание режима нередко определялось особенностью категорий 
заключенных, отбывающих наказание в том или ином месте заключения. Так, в справке по 
результатам проверки Спасского исправдома сказано следующее: "Режим. Режима нет совершенно. 
Правда заключенные, за немногими исключениями, представляют заложники, которых заставить 
работать нельзя. Они ведут себя очень свободно. Женщины отделены от мужчин только... 
циркулярами Главного Управления и приказами Начальника. 

Классификация заключенных с учетом их социального положения и классовой принадлежности 
становится непременным условием при определении их правового положения и связанного с этим 
режима отбывания наказания, а также одним из показателей статистической отчетности по местам 
заключения. Установление классовой принадлежности, на первый взгляд не представляющее 
сложности явление, на практике, в силу попыток придать видимость "объективности" статистике, 
вызывало различие подходов и точек зрения при отнесении заключенных к той или иной социальной 
группе. 

Одна из таких точек зрения изложена инспектором мест заключения Ярославской губернии 
Завесовым в докладной записке от 14 августа 1924 г. на имя начальника ГУМЗ РСФСР. Завесов 
предлагает при ведении статистической отчетности классового состава заключенных, лиц, 
относящихся к рабочим и крестьянам, впредь именовать "прочим деклассированным элементом", так 
как совершение ими преступления лишает их права относить себя к рабочим и крестьянам61. 
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От старой тюремной системы органы исполнения наказания Советской власти унаследовали 

ряд обычаев, которые были характерны для старого преступного мира. В отдельных местах 
заключения сохранились и стали себя активно проявлять так называемые "Иваны", которые, образуя 
сплоченные группы, с их помощью предприняли попытки терроризировать неугодных им 
заключенных, устраивать суд и расправу над ними на основе своего "обычного права". В циркулярном 
письме ГУМЗ РСФСР № 191 от 20 июня 1923 года обращается внимание на тяжелые последствия 
этого явления для мест заключения, результатом которых "является беззастенчивая эксплуатация 
неопытных заключенных и случаи самосудов, нередко кончающиеся увечьями и даже убийством; 
этим же создается благоприятная почва для побегов. В качестве неотложных мер предлагается, 
установить строжайший контроль "над сношением заключенных с внешним миром, в частности, над 
перепиской; за так называемыми "Иванами" должно вестись особо тщательное наблюдение и, в 
случае обнаружения с их стороны стремления верховодить и властвовать, - они должны быть 
немедленно изолированы, как элемент опасный и деморализующий прочих заключенных". 

Обобщенные в Главном управлении местами заключения материалы о деятельности мест 
заключения за первое полугодие 1924 года свидетельствуют о крайне напряженной обстановке 
практически во всех регионах страны. За время с 1 апреля по 1 июля 1924 года бежало 1232 
заключенных. В двенадцати случаях побеги сопровождались насилием над стражей, в 43 случаях - 
подкопами, проломами и т.п. За этот период в местах заключения имели место три случая массовых 
беспорядков, восемь массовых и пятьсот единичных голодовок, совершено четыре убийства 
заключенными представителей администрации, надзора и караула, два самоубийства заключенных, 
умерло 236 заключенных62. 
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Весьма неопределенное понятие режима в действующем законодательстве при его реализации 

на практике вызывало серьезные затруднения в определении объема и содержания функций 
работников мест заключения и оценке эффективности их деятельности. Характерным примером 
такого положения может служить акт проверки состояния работы Барнаульского исправительно-
трудового дома от 11 декабря 1926 года. Краевой инспектор мест заключения Сибири Белугин, 
оценивая службу надзора, пишет: "...про выполнение обязанностей надзирательским составом в 
отношении наблюдения за заключенными, выявления их наклонностей, поведения, благонадежности 
в смысле побега и т.п., - говорить не приходится, т.к. эти обязанности по развитию надзирателей в 
большинстве не усвоены, как задача главнейшая в деле регулирования исправительно-трудового 
воздействия, то есть проведения практического режима по классификации, какой должен быть в 
отношении той или иной категории заключенных"68. Инспектор в качестве главнейшей задачи 
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надзора выделяет наблюдение за заключенными, выявление их наклонностей, поведения и т.д. и в то 
же время проведение практического режима по классификации рассматривает в качестве 
самостоятельной функции, не указывая какая служба этой функцией наделяется. 

Идейно-теоретическая борьба в партии и государстве за выбор основных путей и направлений 
построения социализма в стране, в конечном итоге вылившаяся в борьбу за власть, принимала все 
более уродливые формы, выдвигая насилие в качестве одного из главных средств достижения цели. 
Места заключения, в первую очередь, ощутили на себе перемену политики в борьбе идейных 
противников. 

В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 25 марта 1928 года по докладам НКЮ и НКВД о 
карательной политике и состоянии мест заключения содержатся директивные указания по вопросам 
режима в местах заключения, - "Признать необходимым, - говорится в постановлении, - применять 
суровые меры репрессии исключительно в отношении классовых врагов и деклассированных 
преступников - профессионалов и рецидивистов (бандитов, поджигателей, конокрадов, растратчиков, 
взяточников и воров); дополнять назначение суровых мер репрессии в отношении перечисленных 
элементов не менее строгим осуществлением приговоров, допуская смягчение принятых судом мер 
социальной защиты и досрочного освобождения этих категорий преступников лишь в исключительных 
обстоятельствах"64. 

140 
Линия на ужесточение режима получила явное одобрение на съезде административных 

работников РСФСР (апрель 1928 г.). "Признавая необходимым отчетливое проведение классовой 
политики в исправительно-трудовом деле, - отмечалось в резолюции по докладу начальника ГУМЗ 
Ширвиндта, съезд считает, что при организации режима в местах заключения необходимо ограничить 
льготы (зачет рабочих дней, представление отпусков, перевод из разряда в разряд) классово чуждым 
элементам и социально-опасным преступникам профессионалам-рецидивистам " 66. 

Сформулированное И.В. Сталиным и высказанное им в речи на Пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля 1928 
года положение о том, что по мере продвижения страны вперед по пути к социализму сопротивление 
капиталистических элементов будет возрастать и классовая борьба будет обостряться68, явилось 
основанием для оправдания произвола и насилия в отношении не только представителей 
оппозиционных партий, но и широких социальных слоев общества. Отсутствие четкого понятия 
"классовый враг" позволяло широко пользоваться механизмом уголовной репрессии. В связи с этим 
повсеместно стала расти численность осужденных к лишению свободы, что неизбежно вело к 
обострению обстановки в местах заключения. 

Развитие системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы Советского 
государства весьма противоречивый, трудно поддающийся в ряде случаев логическому осмыслению 
процесс. С одной стороны, активный поиск новых форм и методов воздействия на личность с целью 
ее исправления, с другой - необоснованность репрессий и попирание ее законных прав. В качестве 
позитивных шагов можно указать на попытки упразднить основополагающие принципы классической 
тюремной системы, одним из которых являлась безусловность изоляции заключенных от внешнего 
мира, стремление увязать интересы реализации уголовного наказания с интересами лиц, 
подвергнутых этому наказанию, и их семей, которые оказались в тяжелом материальном положении в 
связи с осуждением их членов. 

В целях сохранения и поддержки сельских хозяйств крестьян, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, Президиум ВЦИК 21 апреля 1925 года принял постановление, предоставляющее 
губернским Распределительным комиссиям право разрешать в период полевых работ отпуска на срок 
до трех месяцев заключенным крестьянам, в отношении которых распределительная комиссия 
установит, что они совершили преступление по несознательности, в первый раз, или вследствие 
тяжелых материальных условий, но не внушают опасения в смысле побега и что отпуск их не вызовет 
недовольства со стороны местного населения. 
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Время нахождения заключенного в отпуске засчитывалось ему в срок наказания при условии, 

если он при возвращении на отпуска представлял справку местных органов власти о том, что 
заключенный действительно все время отпуска работал по сельскому хозяйству и за это время ни в 
чем предосудительном замечен не был. 

Обобщенные Главным управлением местами заключения данные об отпусках на полевые 
работы за 1926-1927 года (приложения № 9-12) позволяют сделать вывод, что введение и 
применение этого правового института в основном нашло поддержку и одобрение, как у работников 
мест заключения, так и у населения. Единичные случаи совершения лицами, находящимися в 
отпусках, преступлений и правонарушений не ставили под сомнение целесообразность и 
необходимость использования этого института как в целях воспитательного воздействия на 
заключенных, так и в целях поддержания сельских хозяйств их семей. 

В первые годы Советской власти исправительно-трудовая система формировалась в условиях 
открытости и доступности к ее деятельности различных органов и организаций, широкой гласности о 
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положении дел в местах заключения. Считалось нормой участие в проверках учреждений 
представителей общественности, публикации на страницах периодических изданий статей по 
различным направлениям организации исправительно-трудового процесса. 

Вместе с тем всем ходом развития страны за этот сравнительно небольшой исторический 
промежуток времени, места заключения были подведены к новому рубежу, за пределами которого их 
деятельность стала входить в противоречие с провозглашаемыми принципами исправительно-
трудовой политики и реальным их выполнением. Практически остались нерешенными проблемы 
порядка и режима, разрабатываемые меры по улучшению деятельности мест заключения не 
получили реального подкрепления. 

4. Охрана и надзор 
Проблемы надзора, охраны и конвоирования лиц, содержащихся в местах заключения 

Российского государства в послеоктябрьский период, занимали особое место в правоведческой и 
правоохранительной деятельности новой государственной власти. 
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Вновь создаваемые системы исполнения наказания в виде лишения свободы и их 

организационные структуры с первых дней своего существования столкнулись с необходимостью 
решения одной из наиболее сложных проблем - обеспечением надежной изоляции заключенных. Об 
остроте этой проблемы свидетельствуют следующие данные: из лагерей принудительных работ, при 
среднемесячной численности немногим более 50 тыс. лиц, отбывающих наказание, в 1921 году 
бежало 14368 заключенных67. По неполным данным из мест заключения, подведомственных НКЮ, в 
течение января-августа 1922 года совершили побеги 11172 заключенных68. Отсутствие единой 
системы исполнения наказания в виде лишения свободы оказывало серьезное влияние на характер, 
содержание и формирование организационных структур учреждений и органов, осуществляющих 
функции по охране и конвоированию заключенных. В структуре главного управления местами 
заключения Наркомата юстиции на основании приказа Народного комиссара по военным делам от 21 
апреля 1918 года, для руководства конвойной стражей республики была образована Главная 
инспекция конвойной стражи в составе 10 штатных единиц во главе с заведующими. 

Комплектование конвойной стражи рядовым и начальствующим составом осуществлялось на 
добровольных началах при строжайшем соблюдении классового принципа. В конвойную стражу как и 
в войска ВЧК, принимались добровольцы по рекомендации партийных, профсоюзных организаций. 
Все вступившие в конвойную стражу принимали торжественное обязательство честно и верно 
служить Советской Республике, точно исполнять свои обязанности. К концу 1918 года было 
сформировано больше ста конвойных команд в разных городах страны. 

Правовая основа организации деятельности конвойной стражи была определена Положением о 
конвойной страже Республики, которое было объявлено приказом Реввоенсовета Республики № 1884 
от 2 сентября 1921 года. Согласно Положению, на конвойную стражу возлагались функции: 

а) сопровождения заключенных, числящихся за различными ведомствами,  по железным 
дорогам и водным путям сообщения, пешим трактам и в районах населенных пунктов; 

б) препровождение лиц, пересылаемых при этапных партиях; 
в) окарауливания мест заключения; 
г) содействия администрации мест заключения во время 
беспорядков среди заключенных. 
143 
Комплектование состава конвойных команд осуществлялось на общих основаниях, 

установленных для Красной Армии. Численность конвойной стражи определялась Реввоенсоветом 
Республики по соглашению с Наркоматом Юстиции. Начальник конвойной стражи назначался 
приказом Реввоенсовета; он пользовался правами начальника дивизии. 

Положением о конвойной страже 1921 года была определена ее организационная структура: 
полк, батальон, отдельная рота, взвод, отделение. Команда шестиротного состава насчитывала 979 
человек, двухротного - 340, одноротного - 156, взводного - 46, в составе отделения - 15 чел**9. 

В системе лагерей принудительных работ, подведомственных НКВД, функции окарауливания и 
надзора за заключенными выполняли вольнонаемные надзиратели. Состав вольнонаемной охраны 
108 лагерей принудительных работ с численностью 51277 заключенных (февраль 1921 г.) включал 
3185 вольнонаемных надзирателей, из них 525 старших и 2660 младших. По общему правилу на 
лагерь численностью в 40 заключенных выделялось 5 старших и 20 младших надзирателей. На 
лагерь свыше 400 добавлялось по 4 младших надзирателей. Оплата труда старшего надзирателя 
составляла 9300 рублей в месяц и 600% премиальных, младшего надзирателя - соответственно 8700 
и 460% премиальных70. 

Вместе с тем соотношение численности надзора и заключенных в каждом конкретном случае 
устанавливалось по-разному. Так, в Андроньевском лагере особого назначения, на 1 сентября 1922 
года содержалось 89 мужчин и 10 женщин, надзор за которыми осуществляли 28 надзирателей; 
внешнюю охрану - 23 милиционера71. 
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В местах лишения свободы Главмзака, находящиеся на госснабжении, с численностью 
заключенных в июне 1923 года 15504 человека, было предусмотрено 1211 надзирателей. Всего в 
системе Главного управления местами заключения РСФСР на июль 1923 года функционировало 180 
исправдомов, 78 домов заключения, 58 других мест заключения. Численность надзора за 
заключенными составляла 8455 штатных единиц72. 
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Пятый Всероссийский съезд 1922 г. заведующих отделами губернских (областных) управлений 

исполнительных комитетов при обсуждении перспектив реализации карательной политики 
государства отметил, что так как "идеология пролетарской власти на задачу карательной политики 
одна, то совершенно непоследовательным и вредным для дела является раздельное управление 
местами лишения свободы в двух различных ведомствах. Интересы цельности, согласованности и 
экономии требуют соединения карательных учреждений в одном государственном органе". 

Совет Народных Комиссаров постановлением от 25 июля 1922 года признал необходимым 
сосредоточить все места заключения в одном ведомстве - НКВД. Создание единой системы 
исполнения наказания в виде лишения свободы в ведении НКВД вызвало необходимость серьезной 
реорганизации мест заключения, их охраны, конвоирования заключенных под стражу. До 
реорганизации эти функции выполняла конвойная стража, милиция, войска ОПТУ, частично - 
надзорная служба мест заключения. 

Следует подчеркнуть, что согласно дополнению в Временному Положению о Главном 
управлении местами заключения РСФСР и его местных органов (1923 г.), внешние окарауливание 
мест заключения, развод по городу, окарауливание на внешних работах и сопровождение на этапы 
по-прежнему входило в функции милиции и после реорганизации мест лишения свободы. 

Во исполнение постановления Совета Труда и Обороны от 27 сентября 1922 года совместным 
приказом РВСР, НКЮ и ГПУ № 2301/1/237 от 4 октября 1922 года конвойная стража в количестве 17 
тысяч человек была переведена в ведение ГПУ78 ; приказом ГПУ 432 от 16 октября 1922 года 
конвойная стража была переименована в корпус конвойной стражи ГПУ 74, Для обеспечения охраны 
мест заключения в декабре 1922 года сформирован отдел конвойной службы ГУМЗ. Ряд конвойных 
команд (Московская, Петроградская, Киевская, Харьковская и другие) были переформированы в 
конвойные полки с соответствующей нумерацией. 

В январе 1923 года была установлена новая численность конвойной стражи 10 тыс. человек. 
Она освобождалась от охраны мест заключения и охраны судебных учреждений. Доставка 
следственных заключенных в органы Прокуратуры осуществлялась в весьма ограниченном 
количестве. Принимались меры по упорядочению маршрутов. Пересматривался порядок 
окарауливания на внешних работах. 
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Приказ по милиции и конвойной страже войск ГПУ № 146 от 8 мая 1923 года разграничил 

функции милиции и конвойной стражи при конвоировании арестованных. Милиции вменялось 
сопровождение арестованных от мест заключения до ближайших железнодорожных станций, 
пристаней, этапных трактов (и обратно), а также по грунтовым дорогам вне пределов пунктов, 
установленных сводом маршрутов и планом движения этапных партий. Во всех других случаях 
конвоирование арестованных, но железнодорожным и водным путям сообщения, грунтовым трактам 
осуществляла конвойная стража. 

Организационная структура конвойной стражи на начало 1925 года включала 4 полка, 13 
отдельных батальонов, 78 рот75. 

С образованием ОПТУ и переходом внутренних войск в его подчинение возникла проблема 
дальнейшей ведомственной принадлежности конвойной стражи. Поскольку места заключения 
оставались в ведении НКВД союзных республик предстояло решить вопрос о создании центрального 
органа управления ею в общесоюзном масштабе. 

На заседании Малого Совнаркома РСФСР 29 мая 1924 года был одобрен проект постановления 
СТО СССР по данному вопросу. Проект предусматривал передачу конвойной стражи из ОПТУ в НКВД 
союзных республик. Наркоматы внутренних дел, согласно указанному проекту, обязывались в 
месячный срок заключить соглашение относительно порядка использования конвойной стражи на 
территории союзных республик и издать соответствующие инструкции. Совет труда и Обороны 26 
июня 1924 года предопределил передачу конвойной стражи из ОПТУ (союзного органа) в НКВД 
союзных республик. Разработка принципов централизации управления поручалась РВС СССР, ОПТУ 
и НКВД РСФСР, которые в совместном приказе от 14 июля 1924 г. № 919/153 переименовали 
существующую конвойную стражу в конвойную стражу СССР, возложив руководство ею 
деятельностью на начальника ГУМЗ, при котором было сформировано Управление конвойной стражи 
СССР. Создание Конвойной стражи было подтверждено постановлением Совета Труда и Обороны от 
23 августа 1924 г. и получило законодательное оформление в постановлении ЦИК и СНК СССР от 30 
октября 1925 г. В соответствии с этим постановлением было образовано Центральное управление 
конвойной стражи СССР (ЦУКС) при СНК СССР. Оно возглавлялось начальником, назначенным СНК 
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СССР. На этот пост был назначен Е.Г. Ширвиндт, он же начальник ГУМЗ НКВД. На конвойную стражу 
возлагались охрана мест заключения, сопровождение заключенных и выволнение других заданий. 
Служба конвойной стражи регламентировалась воинскими уставами и уставами конвойной службы. 
Комплектованием ее состава и снабжением занимался Народный комиссариат по военным и морским 
делам (материальное обеспечение за счет фондов НКВД). 
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В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 октября 1925 г. были осуществлены 

мероприятия по совершенствованию структуры конвойной стражи; в ее составе образованы дивизии 
и отдельные бригады, состоящие из полков и батальонов. 

В структуре Центрального управления конвойной стражи было создано 6 отделов (командно-
строевой, специальной службы подготовки, мобилизационный, снабжения, финансовый и 
Политинспекция (орган ПУРа), Командиров и комиссаров частей войск конвойной стражи назначал 
Реввоенсовет СССР. 

В сентябре 1928 года вступает в действие Временный устав службы конвойной стражи, в 
котором взамен устаревшей вводится новая терминология. Термины: этап, этапные помещения, 
партии заключенных и другие упраздняются и используются новые понятия: маршрут, специальные 
помещения, маршрутные партии и т.п. 

В Уставе определяются правовые основы деятельности конвойной стражи: "В выполнении 
специальной конвойно-караульной службы войска, конвойной стражи, руководствуются настоящим 
уставом, во всех же остальных отношениях, как входящие в состав РККА, руководствуются 
соответствующими уставами РККА" (ст.2)(tm). 

В сентябре 1928 года был разработан и утвержден расчет на потребную добавочную 
численность (4866 человек) для наружной охраны 653 мест заключения РСФСР. Комплектование 
службы надзора, состав охраны мест заключения производился из числа красноармейцев частей 
конвойной стражи, заканчивавших действительную службу. 

В 1928 году конвойные части дислоцировались в 167 городах. Постановлением СНК СССР 
численность конвойных войск была доведена до 20 тыс. человек. 

Наиболее уязвимым местом в организации службы охраны и надзора являлось обеспечение 
надежной изоляции заключенных. Побеги заключенных из мест лишения свободы носили массовый 
характер. Если накануне февральской революции из царских тюрем ежегодно бежало 0,7-0,8% 
заключенных, то в 1919 году из мест заключения РСФСР уже 3,97%, в 1921 г. - 3,77% 1922 г. - 19,2%, 
в 1923 г. - 8,3%. В 1924 г. с 1 апреля по I июля число побегов составило 866, из них по вине 
администрации 43477. 
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ГУМЗ РСФСР одним на направлений стабилизации обстановки в местах заключения в таких 

условиях видело в совершенствовании нормативной базы деятельности служб учреждений, 
обеспечивающих надзорно-охранные функции. В конце 1924 года постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР утвержден и с 1 января 1925 года введен в действие Устав службы по местам заключения 
РСФСР, определяющий правовое положение работников мест заключения, которые были 
приравнены в отношении внутренней службы и дисциплины к лицам, несущим действительную 
военную службу. От них могла быть потребована работа, сопряженная с опасностью для жизни; их 
служебная работа не могла быть ограничена определенным временем. Они не могли отказываться от 
работы в ночное время и в установленные праздничные дни и дни отдыха. 

В 1925 году заместителем наркома внутренних дел М. Болдыревым, начальником ГУМЗ РСФСР 
Е. Ширвиндтом была утверждена Инструкция по службе работников административно-строевого 
состава мест заключения, в которой изложены служебные обязанности должностных лиц, порядок 
организации службы суточного наряда и в специальный раздел выведен надзор в местах заключения. 

В Инструкции подробно перечислены функциональные обязанности старшего надзирателя, 
старшего надзирателя по хозяйству, старшего надзирателя по работам, старшего надзирателя по 
корпусу, отделенного надзирателя, младших надзирателей, постовых надзирателей и т.д. В 
соответствии с положением Инструкции, организация службы суточного надзора возлагалась на 
дежурного помощника Начальника мест заключения79. 

Не престижность тюремной службы, низкий уровень материально-бытового обеспечения 
работников мест заключения вызывали серьезные трудности в комплектовании службы надзора. По-
прежнему побеги, и самовольные отлучки существенно осложняли деятельность мест лишения 
свободы. Поиски выхода из такого сложного положения привели к выводу о необходимости 
использования для предупреждения побегов из колоний самих заключенных. 
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Приказом ГУМЗ РСФСР от 18 мая 1929 года № 210 по Московским местам заключения был 

отмечен опыт Надежинской трудовой колонии на Урале и было рекомендовано выделить для 
окарауливания заключенных необходимое число вполне надежных, не внушающих никаких опасений 
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в смысле побега заключенных, осужденных, преимущественно, за должностные преступления, по 
возможности из числа бывших красноармейцев, работающих в милиции и т.п. 

Предлагалось в местах, наиболее опасных в смысле побега, а также на дорогах, по которым 
обычно бежали осужденные в часы от утренней до вечерней проверки выставлять пикеты (заставы) 
постовых заключенных числом не менее двух. Для наблюдения за группами заключенных, которые в 
связи со спецификой работы должны постоянно передвигаться, назначать сопровождающих их 
заключенных. В обязанности постовых заключенных вменялось задержание и возвращение в колонии 
пытающихся бежать заключенных. Для объявления тревоги постовым выделялись свистки. Средняя 
заработная плата устанавливалась в размере заработной платы работающего заключенного80. 

Постановлением ЦИК и СНК от 15 декабря 1930 года были упразднены Народные комиссариаты 
внутренних дел союзных и автономных республик, в связи с чем места заключения были переданы в 
ведение народных комиссариатов юстиции союзных республик. Охрана и конвоирование 
заключенных по-прежнему осуществлялись конвойной стражей, которая в соответствии с 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года была переименована в конвойные войска 
СССР во главе с Центральным управлением конвойных войск СССР. 

На эти войска распространялись действующие в Красной Армии Уставы и Наставления. Личный 
состав носил общевойсковую форму одежды, установленную для РККА. 

5. Труд, его цеди и формы организации в местах лишения свободы. 
Преобразования тюремной системы, к которым приступили вновь создаваемые Советской 

властью органы исполнения наказания, прежде всего требовали четкого определения средств 
воздействия, с помощью которых могли быть достигнуты цели наказания. Признание труда, с точки 
зрения реализации карательной политики, как средства исправления и перевоспитания заключенных, 
вызывало необходимость создания условий, при которых он мог быть использован в качестве такой 
меры. Тем более, что вступая в полосу реформ, тюремные учреждения не располагали сколько-
нибудь развитой производственной базой, способной" удовлетворить предложения в рабочей силе 
заключенных. При наличии массовой безработицы в стране решение указанной проблемы 
представляло особую трудность. 
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По данным Рабочей Страховой группы и Страхового Совета ,в связи с демобилизацией армии и 

демобилизацией промышленности, безработица в стране составляла в 1918 году и последующие 
годы примерно от 500 до 800 тысяч человек81. 

Переход мест заключения к работе в условиях новой экономической политики связывался с 
активной реализацией их "самоокупаемости" или "самоснабжения". Практическая реализация 
указанного принципа с неизбежностью ставила в повестку дня вопросы о соотношении понятий труда, 
как средства воспитания и как экономической категории, обеспечивающей достижение конечной цели 
производства, определении принципиальной позиции государства по отношению к содержанию задач 
в сфере исполнения наказания. 

На наш взгляд, наиболее четкий и однозначный ответ на этот вопрос содержится в записке от 9 
января 1922 г. Главного управления принудительных работ об использовании труда заключенных в 
лагерях цринудработ в связи с новым курсом экономической политики. Согласно мнению составителя 
записки В. Ушатского, труд заключенных необходимо рассматривать не как нормальное 
экономическое явление, а как средство борьбы с преступностью. Поэтому государство, создавая 
обстановку принудительного труда, как меры наказания, не должно ни в коей мере руководствоваться 
материальными соображениями. Исключительной целью должно быть ограждение общества от 
посягательства преступного элемента и исправление виновных. В этой связи неизбежность расходов 
на реализацию карательной деятельности рассматривается вне зависимости от поступления каких-
либо доходов. Арестовывая преступника, Советская Власть, в лице ее органов, принимает на себя 
расходы и тяготы по его содержанию в заключении, по организации за ним охраны и по его 
исправлению. "Немыслимо предположить, - считает автор, - будто можно не кормить арестованных 
или снять дорого стоящую охрану и даже совершенно закрыть лагерь на том основании, что 
заключенные не окупают себя, не приносят дохода"82. 

150 
Безусловно, изложенная в записке позиция, с точки зрения ее перспективности, безупречна, 

однако жизнь и реальное положение мест заключения, в плане обеспечения указанных в записке 
подходов к организации трудовой деятельности заключенных, вносили существенные коррективы в их 
реализацию. Экономическое положение государства не позволяло взять на себя все расходы по 
содержанию мест заключения. В свою очередь, места заключения не располагали возможностями 
должным образом организовать производительный труд заключенных, позволяющий в какой-то мере 
подойти к реализации принципа "самоокупаемости" без ущерба для решения задачи исправления 
заключенных. 

Кроме того, ведомственная разобщенность мест заключения вызывала различные подходы к 
решению проблем использования труда заключенных. Главное управление принудительных работ 
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НКВД к числу неперспективных форм организации труда в лагерях относило использование труда 
заключенных на внешних работах. Основное внимание в деле организации труда в местах лишения 
свободы оно сконцентрировало на создании в стенах лагерей различного рода мастерских, а также на 
использовании труда заключенных на договорных началах на фабриках, заводах, в совхозах и других 
предприятиях. Развитию этих форм организации труда в лагерях принудительных работ 
способствовало то обстоятельство, что в составе заключенных абсолютное большинство 
представляли лица из среды трудящихся. 

К концу 1921 года в лагерях принудительных работ можно выделить пять наиболее 
распространенных направлений организации и использования труда заключенных: постепенно 
сокращающиеся внешние работы; мастерские внутри лагерей; арендованные фабрики, заводы и 
другие предприятия вае лагеря; отведенные лагерям огороды и совхозы; артели заключенных, 
выполняющие работы на условиях подряда. Обобщение практики организации труда в лагерях 
принудительных работ позволило Главному управлению сделать вывод, что: "использование труда 
заключенных на взятых в свою эксплуатацию заводах, фабриках и совхозах дало наиболее 
продуктивные результаты и оставило далеко позади все другие формы принудительных работ...".88 

151 
Вместе с тем, как свидетельствует докладная записка за-ведывающего Главным управлением 

Принудработ Роднянско-го на имя заместителя Наркома внутренних дел Белобородова то 3 апреля 
1922 года84, аренда концлагерями крупных совхозов и фабрично-заводских предприятий в связи с 
переходом на самоснабжение вызвала ряд проблем, связанных с обеспечением производственных 
процессов рабочей силой заключенных. Многие концлагеря стали испытывать недостаток в рабочей 
силе в связи с сезонностью работ и нестабильностью состава заключенных. В этой связи Главное 
управление вынуждено ставить вопрос о перераспределении заключенных между отдельными 
лагерями с учетом производственной необходимости. 

Таким образом, мы видим, что интересы производства начинают диктовать условия исполнения 
наказания, в соответствии с которыми допускается отбывание наказания заключенными вне пределов 
их места жительства. 

В отличие от стратегической линии Главного управления принудительных работ НКВД на 
всемерное развитие фабрично-заводских работ, устройство мастерских и совхозов, Центральный 
исправительно-трудовой отдел НКЮ в качестве основной меры, обеспечивающей занятость 
заключенных производительными видами труда, считал организацию внешних работ. В циркулярном 
письме ЦИТО № 15 от 8 марта 1922 года в адрес Губернских и Областных отделов Юстиции 
говорилось следующее: "Так как в ближайшее время в большинстве мест лишения свободы не 
представляется возможным организовать мастерские в объеме, достаточном для занятия в них 
работами всех заключенных, то Исправительно-трудовым подотделам необходимо обратить 
внимание на развитие внешних работ и в случаях недостаточности конвоя или штатных 
надзирателей, для окарауливания заключенных на работах, производить наем дополнительно 
потребного количества надзора за счет 50% отчисления от этих работ..."85 

Примечательно, что ЦИТО представляет местам заключения определенную самостоятельность, 
не связывая их жесткой регламентацией численности службы надзора и то же время, в условиях 
жестокой рыночной конкуренции, предоставляет им право устанавливать расценки оплаты труда 
заключенных, а также цены на реализуемую продукцию86. 

Однако принимаемые ЦИТО и местными органами управления местами заключения меры по 
обеспечению заключенных производительным трудом не всегда были достаточно эффективны. В 
местах заключения, подведомственных НКЮ, вопросы трудового использования заключенных 
решались значительно хуже, чем в лагерях принудительных работ. 

152 
Кроме центральных органов ведомств НКВД и НКЮ, определяющих условия и порядок 

использования труда заключенных, в качестве законодателей в этом деле нередко выступали 
исполнительные органы местных Советов. В качестве примера можно сослаться на постановление № 
44-1922 года Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Татарской 
Советской Социалистической республики "О нормах оплаты труда и о порядке учинения расчета с 
заключенными лагерей общественно-принудительных работ, а также осужденных на принудительные 
работы без лишения свободы в связи с изменением курса экономической политики". В Постановлении 
четко регламентирована сфера деятельности мест заключения по организации трудового 
использования заключенных: обеспечение обязательности труда заключенных: соблюдение правил 
Кодекса законов о труде, восьмичасовой рабочий день: оплата каждого заключенного не ниже, как по 
ставкам профессиональных союзов: обязательность договора с учреждениями, предприятиями и 
организациями, желающими получить заключенных в качестве рабочей силы: отчисление из общей 
заработной платы заключенного 76 процентов на его содержание, остальные 25 процентов 
записываются на его личный счет и выдаются ему на руки ежемесячно11. 
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Ставя в прямую зависимость состояние материально-бытового обеспечения заключенных от 
результатов их участия в производственной деятельности, НКВД видит единственный выход их 
тяжелого положения, в котором оказались места заключения, в максимальном вовлечении 
заключенных в трудовые процессы. В решении коллегии НКВД от 16 декабря 1926 года излагаются 
конкретные требования к местным органам управления местами заключения: инспекторам и 
начальникам мест заключения принять меры к максимальному вовлечению массы заключенных в 
трудовые процессы, ставя за правило участие в работах всех работоспособных заключенных. 

В целях обеспечения занятости заключенных производительным трудом и улучшения 
положения дел в местах заключения ВЦИК и СНК РСФСР Декретом от 27 сентября 1926 года 
распространяют действия постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1926 года "О подсобных 
предприятиях при государственных учреждениях" на места заключения НКВД РСФСР. 

153 
Подсобные предприятия при государственных учреждениях на правах государственных 

предприятий, функционируют на началах хозяйственного расчета. Основной целью подсобных 
предприятий являлось производство торговых, промышленных или иных хозяйственных операций 
для содействия тому государственному учреждению, при котором подсобное предприятие создано, 
путем непосредственного обслуживания этого учреждения или же путем работы на сторону для 
получения для него специальных средств89. 

Государство при решении проблем товарного дефицита и безработицы, наряду с 
индустриализацией, серьезное внимание обращает на развитие местной мелкой кустарной и 
ремесленной промышленности. В 1925 году кустарная промышленность РСФСР производила 
продукции на 2 млрд. рублей, столько же, сколько и местная государственная промышленность. 
Используя опыт технически высоко развитых капиталистических стран, в частности, Германии, где до 
22% рабочего класса работало на предприятиях кустарного типа, численность наемных работников 
которых составляло от одного до пяти человек, государство всемерно способствовало повсеместному 
развитию этого вида организации производства90. 

Главное управление местами заключения, исходя из общей тенденции развития производства в 
стразе, полагало целесообразным широко использовать труд заключенных на предприятиях местной 
промышленности. На Первом Всероссийской съезде пенитенциарных работников, состоявшимся в 
октябре 1928 года отмечалось, что ГУМЗ из года в год обращается к местным органам управления 
мест заключения с предложениями устранить препятствия, не позволяющие в достаточной степени 
развить работы в местах заключения. И на протяжении длительного времени получает с мест в 
большей части одинаковые ответы: "нет производственных помещений, текуч состав рабсилы, нет в 
ней сколько-нибудь квалифицированного ядра, нет оборотного капитала, ничтожно производственное 
оборудование, и нет средств для его усиления, или улучшения, невозможно получить сырье, нет 
сбыта". На съезде были разработаны основные принципы организации труда и трудового 
использования заключенных на перспективу. 

154 
Первым принципиальным положением было признано следующее: заключенный, если он 

здоров, должен работать, должен быть занят общественно-необходимым, производительным трудом. 
Заключенный должен своим трудом окупить расходы, по крайней мере, на свое непосредственное 
содержание, поэтому он должен быть обеспечен общественно-необходимым трудом. 

Второй принципиальный вопрос организации производства в местах заключения - перевод их на 
самоокупаемость. На съезде этот вопрос рассматривался не только с позиции политики 
исправительно-трудового дела, но со стороны финансовой политики. Рабочие части мест заключения 
признавались государственными предприятиями, ячейками государственного сектора 
промышленности. 

Третье принципиальное положение, связанное с организацией труда заключенных, состояло в 
том, что производительная деятельность рассматривалось не только как экономический фактор, но и 
как воспитывающий процесс. И, наконец, в качестве важнейшего принципа развития производства 
мест заключения признавалась их самостоятельность, независимость от опеки трестовского типа. Во 
избежание какой-либо двойственности и противоречивости по линии производства, рекомендовалось, 
чтобы предприятие, оформленное уставом, возглавлял начальник места заключения1. 

Таким образом, следует отметить, что к концу 20-х годов места заключения в плане организации 
труда заключенных, развития производительной базы располагали четкой перспективой. 

в. Организация пенитенциарно-педагогической деятельности. 
Первые шаги органов Советской власти в сфере исполнения наказания в виде лишения 

свободы были связаны с определением не только целей наказания, но и средств их достижения. 
Отсутствие четких научных ориентиров и практического опыта являлось серьезным 

препятствием к проведению реформы мест заключения. Это вызывало необходимость образования в 
Карательном отделе НКЮ особых совещаний по пенитенциарным вопросам теоретического 
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характера и практического применения воспитательно-трудовых мер, которые работали под 
председательством заведующего Карательным отделом. 

155 
В деле организации воспитательного воздействия на заключенных наиболее сложными 

оказались вопросы кадров и методического обеспечения исправительно-трудового процесса. Места 
заключения не располагали собственными возможностями для решения этих вопросов. Было 
признано, что руководство этим участком работы извне позволит избежать ведомственного подхода с 
присущим ему карательным уклоном в вопросах организации процесса. Декретом СНК от 30 июня 
1920 г. "О передаче Народному Комиссариату просвещения культурно-просветительской работы в 
местах лишения свободы" общее руководство постановкой дела образования в местах лишения 
свободы было возложено на Народных Комиссариат просвещения92. Внешкольным подотделам 
Отделов Народного образования предписывалось общее руководство работой библиотек, 
организация спектаклей, лекций, митингов и других мероприятий в местах лишения свободы. Порядок 
и условия педагогической деятельности и ее согласованность с требованиями режима определялись 
Карательными Отделами. Декрет в своей сути носил противоречивый характер, ибо его содержание 
не согласовывалось с общими принципами организации и руководства постановкой культурно-
просветительской работой в местах лишения свободы. 

Тем более, что в дальнейшем Положение об общих местах заключения РСФСР, утвержденное 
постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 года, вводит понятие нового средства воспитательного 
воздействия - "учебно-воспитательное дело", составной частью которого является культурно-
просветительная работа и реализация его целиком возлагается на администрацию мест заключения. 

По сравнению с ранее действующими нормативными актами Положение 1920 года 
детализировало организацию и проведение учебно-воспитательной работы среди заключенных, четко 
определяет субъектов этого процесса и их функции. Впервые в нормативном документе были 
определены основные функции воспитателя, на которого возлагалось изучение личности порученных 
его наблюдению заключенных, взаимоотношений в их среде, поведения на производстве и в 
свободное от работ время, фиксация изменений в их характере и поведении. Характерной 
особенностью рассматриваемого ведомственного нормативного акта явилось четкое определение 
функций учебно-воспитательной части: организация работы школы, постановка культурно-
воспитательной работы, изучение личности заключенного. 

156 
В условиях, когда ведомство НКЮ полностью взяло на себя обязанности организации и 

проведения учебно-воспитательной работы в местах лишения свободы, декрет СНК от 30 июня 1920 
г. "О передаче Народному Комиссариату Просвещения культурно-воспитательной работы в местах 
лишения свободы", практически, не вступив в действие, потерял свое назначение. В этой связи 
коллегия Народного Комиссариата Просвещения на заседании 19 февраля 1922 г. поддержала 
предложение Главполитпросвета о передаче в ведение Наркомюста культурно-просветительной 
работы в местах заключения. На заседании Совета Народных Комиссаров 9 апреля 1922 г. было 
принято соответствующее решение, в котором Наркомюсту совместно с Наркомпросом поручалось 
разработать инструкцию о порядке проведения в жизнь принятого СНК постановления94. 

Согласно Инструкции, разработанной во исполнение постановления СНК, руководство 
культурно-просветительной работой в местах лишения свободы с момента ее фактической передачи 
органами Наркомпроса должны осуществлять Исправительно-трудовые подотделы губернских и 
областных отделов Юстиции. Что же касается политики-воспитательной работы, то она должна 
проводиться под контролем Главполитпросвета в контакте с его местными органами. В работе с 
заключенными Наркомюст должен был руководствоваться программами, инструкциями и 
методическими рекомендациям днями, издаваемыми Главполитпросветом. Положение 
постановления СНК о методическом руководстве со стороны органов Главполитпросвета 
организацией политико-просветительной работой в местах лишения свободы позволяло последним 
со своей точки зрения толковать содержание этого "руководства". 

Так, на деятельность мест заключения Вятской губернии: было распространено принятое в мае 
1922 года Вятским губ политпросветом и губ политотделом ГПУ постановление о введении цензуры 
для театральных и концертных программ. В нем, в частности, оговаривались права цензоров. Их 
требования в отношении изменения репертуара вплоть до закрытая вечеров, театров, клубов и т.д. 
должны выполняться немедленно и безоговорочно. "В случае обнаружения и нарушения означенного 
постановления, - подчеркивалось в документе, - спектакли, концерты и вечера будут немедленно 
закрыты с привлечением виновных к судебной ответственности"5. 

157 
Передача культурно-просветительской работы в ведение НКЮ вызвала необходимость 

уточнения функций отдельных его служб. В структуре Главного управления местами заключения, 
заменившего ЦИТО, на культурно-просветительный подотдел были возложены основные 
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организационно-методические функции по обеспечению культурно-просветительной работы в местах 
заключения96. 

ГУМЗ одним из наиболее принципиальных положений реформы мест лишения свободы считало 
всемерное развитие инициативы заключенных и их участие в делах пенитенциарных учреждений, В 
целях поощрения полезной инициативы в проведении культурно-просветительной работы ГУМЗ в 
циркулярном письме № 27 от 29 января 1923 года предлагает для активных участников в этой работе 
установить ряд льгот: 

- заключенных,    которые    участвуют    в    культурнопросветительной работе в  качестве 
нештатных преподавателей и артистов, освобождать от обязательных работ соответственно на 
количество часов, затрачиваемых ими на проведение   нештатной   работы,   включая   время   на   
подготовку   к занятиям, лекциям, разучивание ролей и т.д.; 

- по        представлению       заведывающего       учебно-воспитательной частью увеличить для 
указанных заключенных время прогулки; 

- работу  по  культурно-просветительной   части  считать основанием   для   предоставления   
заключенным   отпусков97. 

При разработке нормативно-методической базы деятельности мест лишения свободы, Главное 
управление местами заключения стремилось придать учебно-воспитательной, культурно-
просветительной   работе   содержательный,   планомерный   характер. Однако это стремление 
нередко но местах парализовывалось действием различных негативных факторов, в числе   которых   
отсутствие   материальных   средств   и   низкий уровень подготовки кадров являлись 
доминирующими. Причем, в это время начинает действовать фактор приоритета трудовой 
деятельности над другими средствами воздействия. 

В отчете  о  состоянии культурно-воспитательной части местзаключения Вологодской губернии 
за  1922/1923 г.г.  на  это обстоятельство обращается особое внимание при оценке работы в лагере 
принудительных работ.  "Школьная секция при лагере, - говориться в отчете, - начала 
функционировать с 15 ноября 1922 г. К моменту открытия школы грамоты в лагере  имелось  22  
человека безграмотных.   Занятия  в  школе проводились ежедневно, то есть после 7 часов вечера. 
Спрос рабочей силы не дал возможность первоначальных научных знаний учащимся и некоторые из  
неграмотных были откомандированы   на  работы,   так   что   численность   учащихся уменьшилась 
на одиннадцать человек..."98. 

158 
Не лучшую картину раскрывала информация по Витебскому губернскому исправдому по итогам 

1922 года". 
Отчеты с мест свидетельствуют о явной недооценке роли и места политико-просветительской 

работы в деятельности исправительных учреждений, отсутствии заботы об укреплении учебно-
воспитательных частей. Поэтому практически во всех местах заключения в рассматриваемый период 
она находилась в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Массовые переброски заключенных не только не позволяли обеспечить формирование 
стабильных их организационных структур, но и не давали возможность к проведению сколько-нибудь 
плановой учебно-воспитательной работы. К примеру, в Таганскую тюрьму за 1922 год прибыло 14680 
чел., убыло - 14487 чел,, за первое полугодие 1923 года соответственно: 12000 и 11441 чел Л00 

Решение проблем культурно-воспитательной работы усугублялось тем, что согласно циркуляру 
НКЮ № 62 от 22 апреля 1922 года расходы на содержание исправительно-трудовых учреждений, в 
том числе и на учебно-воспитательную часть, были отнесены на местные средства. Главное 
управление местами заключения в письме № 62 от 23 февраля 1023 года вынуждено было обратить 
внимание Губисполкомов на то обстоятельство, что они нередко отказывают в ассигновании на 
культурно-просветительную работу в местах заключения или отпускают средства в явно 
недостаточных размерах 101. 

Что касается идейного и методического руководства организацией культурно-просветительной 
работой в местах заключения со стороны Народного Комиссариата просвещения, в частности, 
Главполитпросвета и его органов на местах, то эту функцию они выполняли 
неудовлетворительно102. 

159 
В связи с тем, что значительное число заключенных исповедовали ту или иную религию, 

возникли вопросы исполнения ими религиозных обрядов. Нерешенность этих вопросов на местах 
ставило под сомнение законность исполнения декретов Советской власти в части отправления 
(исполнения) культовых обрядов. Поэтому Отдел Культов НКЮ на запрос ГУМЗ НКВД по данному 
вопросу в ответе то 25 апреля 1923 г. подчеркивает, что ст. 126 УК РСФСР карает 
воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного 
порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан. Поэтому приглашение 
священника для удовлетворения религиозных потребностей больных, лишенным возможности 
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посещать храмы может иметь место, лишь бы при этом не были затронуты чувства других 
больных103. 

Несмотря на сложность обстановки в местах заключения и трудности осуществления их 
реформы, культурно-просветительная работа становилась общепризнанным средством 
воспитательного воздействия на заключенных. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
в действующих нормативных документах, за исключением частных циркуляров ГУМЗ, не были четко 
определены ее основные цели и задачи. Этот пробел был восполнен принятием ИТК РСФСР 1924 
года, который впервые определил цели, задачи и характер культурно-просветительной работы. 
Кодекс закрепил обязательность ее проведения в каждом исправительно-трудовом учреждении. К 
основным задачам культурно-просветительной работы в местах заключения он отнес "поднятие 
интеллектуального и гражданского развития заключенных путем сообщения им как 
общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а также ознакомление с основами 
Советского строя и правами и обязанностями гражданина Союза ССР". Кодекс заложил 
основополагающий принцип перестройки всей деятельности мест заключения - всемерное развитие 
самодеятельности самих заключенных. "Ко всякого рода культурно-просветительной работы, - 
согласно ст. 90 Кодекса, - должны в возможно широкой мере привлекаться заключенные из числе 
трудящихся...". Организационной формой участия заключенных в делах исправительно-трудового 
учреждения призваны стать культурно-просветительные комиссии, избираемые заключенными из 
своей среды. Идейное руководство культурно-просветительной школьной и внешкольной работой 
возлагалось на Народный Комиссариат просвещения. Однако, как свидетельствует практика, 
привлечение в сферу специфических отношений, какими являются отношения в местах заключения, 
сторонних лиц, без создания надежного механизма обеспечения их функций, является шагом 
формальным и безрезультатным. Наркомпрос и его органы на местах были лишены возможности 
реального влияния на местные органы власти с целью улучшения материального обеспечения 
культурно-просветительной работы. На основе обобщения информации за 1924 год, 
характеризующий состояние культурно-просветительной работы в местах заключения 41 губернии, 
Главное управление местами заключения отмечает, что только в тринадцати губерниях эту работу 
можно оценить удовлетворительно. 

160 
В числе основных недостатков в организации культурно-просветительной работы ГУМЗ выделил 

следующие: 
— отсутствие плановости ее проведения, бессистемность и случайный характер мероприятий; 
— слабость инструкторской работы на местах; 
— слабое внимание к ней со стороны руководящих органов и, в частности, политпросвете; 
- отсутствие постоянных источников ее финансирования; 
- нужда в пополнении современной литературой книжных фондов библиотек; 
— безграмотность в местах заключения; 
— слабую профессиональную подготовку учителей и воспитателей104. 
Сложное положение, в котором оказалось только что зарождающееся в сфере исполнения 

наказания принципиально новое по содержанию средство воздействия - культурно-просветительная 
работа, вызвало необходимость определения перспективных направлений его развития. Одним из 
таких направлений было признано методическое обеспечение организации и проведения культурно-
просветительной работы. С этой целью при культурно-просветительной части административно-
пенитенциарного отдела ГУМЗ в октябре 1924 года была образована методическая комиссия. 

Считая одним их основополагающих принципов организации работы с заключенными 
всестороннее и объективное изучение их личности, комиссия в октябре 1924 года обсудила и 
одобрила проект индивидуального листка первоначального социально-педагогического обследования 
срочных заключенных мест лишения свободы. 

Индивидуальный листок первоначального обследования включал два раздела; 
А. Социально-психологическое обследование, требующее анализа ответов на 37 вопросов и 

содержащее общие выводы воспитателя; 
Б. Медицинское освидетельствование, предусматривающее получение ответов на 22 вопроса, и 

заключение врача о состоянии здоровья заключенного. Учитывая необходимость учета происходящих 
личностных изменений и оценки эффективности принимаемых мер воздействия, комиссия 
утверждает индивидуальный листок повторного обследования, которое рекомендуется проводить 
через каждые три месяца или по особому требованию Наблюдательной и Распределительной 
комиссий. Листок повторного обследования включил 26 вопросов, ответы на которые позволяли 
сделать вывод об образе жизни заключенного в местах лишения свободы и влиянии средств 
карательно-воспитательного воздействия. 

161 
Предметом особого внимания методической комиссии являлись проблемы формирования 

среды заключенных и использования ее возможностей в исправлении правонарушителей. Практика 
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московских мест заключения выработала к этому времени некоторые организационные формы 
участия заключенных в делах мест лишения свободы, широкое использование которых давало 
реальную возможность повысить эффективность исправления и перевоспитания заключенных. В 
частности, Сокольнический исправительно-трудовой дом разработал проект Положения о культурно-
просветительной комиссии заключенных, который стал основой подготовки аналогичного документа 
по местам заключения РСФСР. 

Наряду с культурно-просветительными комиссиями, наиболее активно себя проявили 
самодеятельные образования на числа заключенных, получившие название камерных и коридорных 
культурников, деятельность которых регламентировалась соответствующей Инструкцией ГУМЗ 
РСФСР 106. 

В числе крупных организационно-практических мер, принимаемых со стороны ГУМЗ, явилась 
разработка Инструкции по учебно-воспитательной работе в местах заключения РСФСР от 21 ноября 
1924 года, которая определила цели и задачи учебно-воспитательной работы в местах заключения, 
правовой статус работников учебно-воспитательной части, организационные формы и средства 
воспитательного воздействия на заключенных. Ответственность за постановку культурно-
просветительной работы среди заключенных возлагалась на начальника места заключения. На 
заведующего учебно-воспитательной частью возлагалась обязанность организации и 
непосредственного руководства школьной и внешкольной культурно-просветительной работой. Он 
наделялся всеми правами помощника начальника места заключения. 

Инструкция конкретизировала организационные вопросы выполнения обязанностей учителями-
воспитателями. Объем их функциональных обязанностей определялся заведывающим учебно-
воспитательной частью. В осуществлении внешкольной культурно-просветительной работы, 
допускалось с разрешения заведующего учебно-воспитательной частью, участие культурно-
просветительной комиссии заключенных. 

162 
Учебно-воспитательная часть выступала основным организатором театральной работы в местах 

заключения, формами которой являлись спектакли, концерты, литературно-музыкальные вечера. 
Инструкция детально регламентировала работу кружков, проведение лекций, организацию 

занятий гимнастикой, оказание юридической помощи заключенным106. 
ИТК РСФСР 1924 года, закрепив правовой статус культурно-просветительной комиссии в местах 

заключения, предоставил ей право издания журналов, газет, сборников для осужденных. Главное 
управление местами заключения считало издание журналов и газет в местах заключения "одним из 
сильных средств воспитательного воздействия на заключенных как в смысле пропаганды идей 
исправительно-трудовой политики Советского правительства, так и в отношении подготовки 
заключенных к честной трудовой жизни граждан Советского Союза107 и поэтому стремилось оказать 
поддержку развитию издательской деятельности в местах заключения. В 1926 году газеты и журналы 
издавались во многих местах заключения. 

Вместе с тем постепенно начинает проявляться разрыв между законодательными положениями 
в части постановки культурно-просветительной работы и их практической реализацией. Анализ 
организации общеобразовательного обучения заключенных после принятия ИТК РСФСР 1924 года 
убедительно подтверждает этот вывод. Из общего числа заключенных в систематическую школьную и 
курсовую работы было вовлечено: 

в 1924 году: июль-сентябрь - 22,7%, октябрь- декабрь - 23,3%; 
в 1925 году: январь-март - 39,8%, апрель-июнь - 37,3%; июль-сентябрь - 31,7% , октябрь-декабрь 

- 36,2%; 
в 1926 году: январь-июнь - 49,6%. 
Два основных фактора постоянно определяют уровень организации общеобразовательного 

обучения заключенных и его эффективность: состояние материальной базы и кадровое его 
обеспечение. О состоянии материальной базы можно судить по следующим показателям: сумма, 
отпускаемая НКВД на всю культурно-просветительную работу на одного заключенного в год 
составляла в 1924-1925 г.г. - 2 руб. 26 коп.; в 1926-1926 г.г. - 1 руб. 60 коп.; такая же сумма была 
выделена и в 1926-1927 г.г. 

163 
Главное управление вынуждено признать, что на педагогическую работу в места заключения 

идут "или исключительно неудачники, которые не представляют собой сколько-нибудь благодатного 
материала для педагогической деятельности или же одиночки, которые идут по призванию... 
Достаточно указать хотя бы на то, что в 1925-1926 г.г., несмотря на наблюдаемую массовую 
безработицу на 631 школьных мест по учебно-воспитательной части мест заключения были 
замещены только 460 должностей, то есть имелся недокомплект 33% всего личного состава 
педагогов мест заключения"108. 

Основным содержанием реформы системы исполнения наказания в виде лишения свободы 
Главное управление считало максимальное ограничение изоляции заключенных и требовало то 
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местных органов, чтобы они на этой основе давали возможность заключенным развивать свои 
способности в интересующих их сферах деятельности. 

Приказом Главного управления местами заключения РСФСР № 283 от 26 августа 1927 года, по 
согласованию Главпрофобром, заключенным предоставлялась возможность использовать время их 
пребывания в местах заключения для самообразования путем прохождения заочных курсов в 
учебных заведениях республики. Для организации этой работы при культурно-просветительной 
инспекции Главного управления местами заключения РСФСР учреждается сверхштатная должность 
инструктора по заочному обучению109. 

В Инструкции НКВД от 22 декабря 1927 года по организации самообразования и заочного 
обучения в местах заключения, согласованной с Главноитпросветом, были определены 
организационно-правовые и методические вопросы самообразования и заочного обучения 
заключенных. Установлены основные формы самообразования заключенных: самостоятельное 
изучение различных отраслей знаний путем приобщения к самообразовательному чтению, заочные 
курсы, кружки по интересам (общеобразовательной, кооперативной, технической, счетной, 
экономический, художественный, иностранных языков и др.)110. 
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Рассматривая общеобразовательную подготовку заключенных как базу для формирования их 

мировоззренческих позиций, ГУМЗ стремилось расширить формы идеологического воздействия, 
используемые в условиях мест заключения. Методическая комиссия ГУМЗ в январе 1927 года 
разработала и утвердила программу и методику проведения занятий в школах политграмоты 
заключенных. Впервые были предприняты шаги к созданию в местах заключения целенаправленного 
политического воспитания заключенных111. 

В процессе реализации основной задачи исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы - "приспособления преступника к условиям трудового свободного общежития" (ст. 3 НТК 
РСФСР, ст. 1 НТК УССР, ст. 1 ИТУ БССР, ст. 3 НТК ССР Грузии, ст. 3 НТК ССР Армении), в местах 
заключения особое внимание обращалось на квалифицированную постановку индивидуальной 
воспитательной работы. В докладе Ю.Ю. Бехтерева на Первом Всероссийском съезде 
пенитенциарных работников подчеркивалось, что поскольку вся учебно-воспитательная работа в 
местах лишения свободы строится на основе самодеятельности заключенных, она предполагает 
тщательное изучение запросов каждого отдельного правонарушителя, его одаренности, степени его 
умственного, эмоционального и волевого развития и основанное на этом изучении приспособление 
методов воспитания и обучения к личности каждого отдельного заключенного"112. 

В целях оказания методической помощи в организации индивидуальной воспитательной работы 
разрабатывается и утверждается НКВД б апреля 1928 года Инструкция по методике и технике 
изучения личности заключенного, согласованная с Главполитпросветом, Наркомздравом РСФСР118. 

Изучение личности заключенного преследовало достижение следующих задач: 
— надлежащее распределение заключенных по исправительно-трудовым учреждениям 

различных типов; 
— правильная классификация заключенных в пределаходного и того же учреждения; 

установление соответствующего режима в отношении отдельных групп заключенных; 
— рациональная  организация  трудового  использования заключенных и трудовых процессов в 

учреждении; 
— надлежащее  обеспечение  и  проведение  школьной  и внешкольной работы; 
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- правильная постановка учета результатов исправительно-трудового воздействия. 
Инструкция детально раскрывала содержание каждой их вышеперечисленных задач и основные 

направления их реализации. 
Для изучения личности заключенного рекомендовалось использовать систему методов, в числе 

которых особо выделялись: метод изучения материалов личного дела заключенного; метод опросов; 
автобиографический метод; метод объективного наблюдения и естественной записи; метод 
медицинского исследования; метод тестирования. Инструкция не только называет систему методов, 
но и подробно излагает содержание каждого из них. 

Возникающие в ходе реформы системы исполнения наказания новые идеи о путях и формах 
приспособления преступника к условиям жизни свободного общества требовали научного 
обоснования и практической проверки. НКВД РСФСР в этих целях было создано экспериментальное 
пенитенциарное отделение в структуре Государственного института по изучению преступника и 
преступности. В состав комиссии по культурно-просветительной части при экспериментальном 
пенитенциарном отделении вошли ведущие специалисты в области пенитенциарного дела: М.Н. 
Гернет, Ю.Ю. Бехтерев, А.Е. Петрова, Б.С. Утевский. Одной их основных функций комиссии являлось 
методическое обеспечение работы экспериментального пенитенциарного отделения с последующим 
распространением апробированных методик на всю систему мест заключения114. 
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Специфичные условия деятельности исправительно-трудовых учреждений вызывали 
необходимость не только экспериментальной проверки выдвигаемых идей и начинаний, но и 
создания фундаментальной теоретической базы для осуществления радикальных преобразований в 
системе организации исправительно-трудового процесса. В отличие от старой тюремной системы, где 
основой работы с осужденными считалось прямое воздействие на них путем приказаний, бесед, 
проповедей и богослужения, формировалась новая концепция исправительно-трудовой системы, 
согласно которой роль непосредственного воздействия педагога на воспитуемого отодвигалась на 
второй план. Главным признавалось влияние многообразия воспитательных воздействий, 
оказываемых на заключенных совокупностью условий, в которых он живет и действует. 

Исходя из этой посылки была разработана теоретическая модель организатора пенитенциарно- 
педагогического процесса, в соответствии с которой пенитенциарист-педагог должен: 

— обладать суммой знаний, объединенных в общую сиетему научного мировоззрения, 
необходимого для осуществления поставленных государством задач воспитания; 

— хорошо знать основные положения не только общей но и пенитенциарной педагогики, а также 
обладать прочными практическими навыками в их применении; 

— верить в свое дело и любить его; 
— обладать способностью еочувствования, становиться на точку зрения заключенного и, таким 

образом, глубоко проникать в причины его душевных переживаний, поведения, проступков и т.д.; 
— учитывать, что имеет дело с человеком, находящимся в местах лишения свободы, психика 

которого, под воздействием ущемленного рефлекса свободы, значительно отличается от психики 
свободного человека; 

— обладать огромной выдержкой и тактом в обращении с заключенными, быть достаточно 
чутким и внимательным к их переживаниям, уметь бережно относиться к ним116. 

Другим, не менее важным научным положением организации пенитенциарно-педагогического 
процесса стал принцип создания и организации воспитательной среды, окружающей заключенных. 
"Надо создать такие условия, - говорилось в одном из выступлений начальника культурно-
просветительного отдела ГУМЗ Ю.Ю. Бехтерова, чтобы в работе по воспитанию заключенных, если 
не прямо, то косвенно участвовал весь обслуживающий место заключения персонал: врачи, 
инструктора работ, администрация и, прежде всего, надзор, с которым заключенные чаще всего 
встречаются и имеют дело...".118 

В пенитенциарной науке выдвигается и обосновывается положение, в соответствии с которым 
работа ИТУ не должна ограничиваться организацией воспитательного воздействия на заключенных 
только периодом отбывания наказания:, она должна продолжаться и после их освобождения117. 
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Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в январе 1922 года, когда коллегией 

НКЮ было утверждено Положение о Комитете помощи освобожденным их мест заключения. В 
соответствии с Положением, такие комитеты создавались при губернских исправительно-трудовых 
подотделах и уездных бюро юстиции. Комитеты призваны были оказывать помощь тем 
освобожденным, которые пожелают получить ее от комитета и будут признаны им как нуждающиеся в 
этой помощи. Средства, необходимые для оказания помощи освобожденным, на содержание личного 
состава и выполнение членами комитета своих функциональных обязанностей выделялись по смете 
НКЮ по Центральному исправительно-трудовому отделу и подлежали возмещению из 
зарабатываемых освобожденными денег, из доходов от мастерских и других поступлений, в том 
числе и пожертвований118. 

Обострение проблем устройства на работу лиц, освобожденных из мест заключения, в связи с 
массовой безработицей в стране потребовало внесения серьезных изменений в практику Комитетов 
помощи, дальнейшей корректировки их работы и функций. Частично эти вопросы нашли свое 
разрешение в "Положении о Всероссийском и Губернских (областных, краевых) Комитетах Помощи 
содержащимся в местах заключения и освобожденным из них", утвержденным Наркомом внутренних 
дел б января 1925 г.119 

Во многих губерниях и областях Комитеты помощи стали создавать производственные 
предприятия, деятельность которых регулировалась "Положением о работе патронируемых в 
производственных предприятиях Всероссийского и Губернских Комитетов помощи содержащимся в 
местах заключения и освобожденным из них", утвержденном Правлением Всероссийского Комитета 
Помощи 9 декабря 1926 года. Основные средства Комитета формировались из 15% отчислений от 
чистой прибыли, поступающей в фонд помощи освобождаемым120. 

Большинство исследователей и практических работников склонялись к мысли о необходимости 
углубления принципа государственной помощи со всеми вытекающими из этого организационными 
последствиями. Это, в частности, касалось правового регулирования деятельности производственных 
предприятий, комитетов помощи, с учетом их назначения и специфики работы, которые должны были 
стать основным звеном в деле оказания государственной помощи освобожденным.  
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В марте 1928 года ВЦИК и СНК РСФСР принимают постановление "О предоставлении НКТ 
РСФСР права устанавливать в отношении патронируемых лиц, работающих в предприятиях и 
коллективах патронируемых, состоящих в ведении Всероссийского Комитета помощи содержащимся 
в местах заключения и освобождаемым их них, изъятия из Кодекса Законов о труде РСФСР". Во 
исполнение указанного постановления НКТ РСФСР принял постановление № 168 от б июня 1928 года 
"Об условиях труда патронируемых, работающих в предприятиях, состоящих в ведении 
Всероссийского Комитета Помощи содержащимся в местах заключения и освобожденным из них 
(ВКПЗ)"121. 

Суть изъятий и дополнений к статьям Кодекса законов о труде заключалась в следующем: 
признавались недействительными соглашения, а также правила внутреннего распорядка, 
ухудшающие условия труда патронируемых, по сравнению с положением Кодекса; работа сверх 
нормального рабочего времени на предприятиях ВКПЗ не допускалась; трудовые соглашения с 
патронируемыми прекращались в случае истечения срока, установленного ВКПЗ для пребывания на 
предприятиях; патронируемым предоставлялось право оставить работу ВКПЗ в любое время, но они 
обяааны об этом предупредить администрацию предприятия за один день до оставления работы; 
ВКПЗ пользовался правом досрочного отстранения от работы. 

Однако, говорить о четко отлаженном правовом механизме, обеспечивающим должным образом 
организацию Комитетов помощи и их структурных звеньев - производственных предприятий, нет 
оснований. Как правило, работа велась на основе частной инициативы, а также энтузиазма их членов 
и учредителей. Кроме того, не были отработаны до конца вопросы взаимодействия Комитетов 
помощи и мест заключения не только при устройстве освобожденных, но и при обеспечении 
преемственности воспитательного воздействия. 

Места заключения сами оказались не готовыми к комплексному решению вопросов организации 
преемственности воспитательного процесса, как необходимого условия устройства жизни 
освобожденного в условиях свободы. 

Разработанный по всем основным направлениям деятельности мест заключения нормативно-
правовой материал оказался недостаточно подкрепленным организационно-практическими мерами 
как в центре, гак и на местах. 
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Выводы. 
1. Формирование пенитенциарной системы Советского государства столкнулось с трудностями 

как объективного, так и субъективного характера. Коренные изменения в государственно-
политическом устройстве,   социально-экономической сфере отразились  самым  непосредственным  
образам  на ее деятельности,  вызвали необходимость ее реформы,  проведение которой  требовало  
колоссальных материальных затрат, принципиальной   коррективы   содержания   пенитенциарного 
процесса, научного обоснования основных направлений пенитенциарной практики, решения кадровых 
вопросов. Следовательно, эффективная реорганизация пенитенциарной системы была возможна 
лишь в условиях длительного временного периода. 

2. В условиях классовой и внутрипартийной борьбы, разнообразия ее форм и методов, 
необходимости защиты коренных интересов Советской власти и поддержания порядка в стране, а 
также нестабильности и несовершенства институтов, государство в лице его руководителя одно из 
основных направлений укрепления своих позиций признавало и реализовало в применении 
репрессий,  в том числе внепланового порядка, важное место в числе которых отводилось местам 
лишения свободы,  относящимся к ведению различных репрессивных органов,  устанавливающих  
особые  условия  исполнения этого вида наказания. 

3. Рассматриваемый  период  характеризуется  весьма активной разработкой 
теоретических основ советской исправительно-трудовой политики, законодательства в сфере 
исполнения   уголовных   наказаний,   ведомственных   нормативно методических документов. Можно 
утверждать о становлении в   этот   период   исправительно-трудовой   науки,   разработке 
концептуальных положений перестройки системы и содержания деятельности мест заключения, 
прогрессивность которых в целом не вызывает сомнения. Вместе с тем процессы реорганизации мест 
заключения носят противоречивый характер, содержание которых определяется как объективными, 
так и субъективными причинами: отсутствие материальных ресурсов и позиция руководителей 
ведомства в определении перспектив развития систем исполнения уголовных наказаний. 
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4. Наряду с позитивными тенденциями в развитии системы исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы весьма серьезно проявляют себя противоречия в определении содержания и 
реализации карательной политики, что весьма  наглядно  подтверждается   наличием   двух   
основных систем   исполнения   наказания,   подведомственных   НКЮ   и НКВД, имевших различный 
правовой статус. При этом мате риальная база мест заключения и средства обеспечения реформы не 
в состоянии были обеспечить реализацию прогрессивных по форме и содержанию мер 
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исправительно-трудового воздействия. Прослеживается явно разрыв между теоретическими 
положениями и практикой их реализации. 

5. В теории и законодательстве в тот период предпринимаются попытки раскрыть понятие 
режима отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Режим рассматривается как 
комплексное средство, обеспечивающее условия для использования иных средств воздействия: 
труда, образовательно-воспитательных мер, а также как средство поддержания порядка и 
дисциплины среди заключенных. Непременным его элементом признается классификация 
заключенных с учетом их классовой принадлежности. 

6. Признание в теории труда в качестве универсального средства исправления и его 
обязательности для заключенных требовало от государства создания необходимых условий, при 
которых он мог бы выступать в таком качестве. Практическая реализация указанного принципа 
вызывала необходимость решения вопроса о соотношении понятия труда как средства воспитания и 
как экономической категории. Повсеместно в практике мест заключения труд рассматривался именно 
как экономическая категория. Такой подход обусловливался характером правового регулирования 
порядка и условий исполнения наказания. Законодательное закрепление принципа самоокупаемости 
мест заключения в своем содержании несло не только прогрессивное начало, но и нередко наносило 
ущерб организации всего процесса исправления заключенных, ибо интересам производства 
отдавалось предпочтение в повседневной деятельности пенитенциарных учреждений. 
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7. Реформа пенитенциарной системы Советского государства, прежде всего, была связана и 

идеологизацией содержания пенитенциарно-педагогической деятельности, разработкой научных 
принципов организации исправительно-трудового процесса, внедрением новых средств и форм 
воздействия, в числе которых особое место занимала культурно-просветительная (учебно-
воспитательная, культурно-воспитательная) работа, широким развитием самодеятельности 
заключенных, максимальным приближением условий жизни и быта заключенных к условиям жизни на 
свободе, практическими мерами по социальной адаптации лиц, отбывших наказание. 
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ГЛАВА IV. РЕАЛИЗАЦИЯ КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 30-50-е ГОДЫ. 
§ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 

1. Карательная политика государства и ее содержание. 
В истории пенитенциарной системы Советского государства трагическую страницу, до 

настоящего времени должным образом не исследованную, открывает постановление СНК СССР от 7 
апреля 1930 года об утверждении "Положения об исправительно-трудовых лагерях", положившее 
начало формированию лагерной системы исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 
в отношении лиц, большинство которых подвергалось незаконным репрессиям, главным образом, по 
политическим мотивам. 

Принятие этого документа было обусловлено всем ходом ожесточенной внутрипартийной 
борьбы, утверждением командно-бюрократических методов управления государством и обществом, в 
том числе и с использованием механизма необоснованных репрессий во всех сферах общественно-
политической жизни страны. 

Этот сложный, противоречивый, весьма болезненный для страны и народа в конце 20-х годов 
процесс с неизбежностью вызвал необходимость формирования правоохранительных органов, 
способных защищать перерождающуюся государственную систему. Поэтому вряд ли можно 
согласиться с утверждением Р.С. Мулукаева и А.Я. Малыгина, что систематические чистки кадров 
органов внутренних дел в этот период, в том числе и органов исполнения наказания, преследовали 
цель улучшения их качественного состава и, что выдвиженчество на руководящие должности, 
начиная от низового звена и кончая центральным аппаратом НКВД "рабочих от станка и крестьян от 
сохи" явилось 4важной организационно-политической мерой их укрепления".1 Мы полагаем, что за 
этим "укреплением" кадров НКВД скрывались попытки избавиться от людей, которые не разделяли 
взгляды и позиции утверждающейся авторитарной власти. 

Вполне естественно, что говорить об укреплении правопорядка с позиции законности в этих 
условиях нет оснований. "Профессионализм" правоохранительных органов наглядно проявлялся в 
повседневной практике. В докладе Г.К. Орджоникидзе на XV съезде ВКП(б) обращалось особое 
внимание на совершенно необоснованное привлечение к уголовной ответственности советских 
граждан, повсеместное нарушение законности в стране. Ссылаясь на данные учета, он особо 
подчеркивал именно беззаконие исполнительной власти. В подтверждение этого приводились 
следующие данные: в народных судах РСФСР за 1926 год было рассмотрено 1427776 уголовных дел; 
по этим делам к уголовной ответственности привлекались 1906791 человек. Из числа рассмотренных 
дел - 34,6% прекращено; по 26,4% лица, привлеченные к ответственности, оправданы. Оправданных 
по суду из привлеченных по делам, которые были прекращены только по РСФСР - 1060687 чел. Не 
лучшим образом положение складывалось на Украине: за 1925-1926 г.г. по уголовным делан в суды 
было вызвано 438783 подсудимых, 2074470 свидетелей, по гражданским делам 1,5 миллиона и 5869 
экспертов. Всего, таким образом, по УССР вызывалось в судебные учреждения в течение одного года 
4011366 человек, или 16% населения.2 Однако эти цифры, за которыми нередко покалеченные 
судьбы людей, не вызывали особого беспокойства делегатов съезда. Общую их точку зрения на 
обеспечение законности в стране и роли в этом деле работников юстиции изложил в прениях по 
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докладу работник ЦКК - РКИ Янсон: "Товарищи, которые работают в органах юстиции, призваны к 
тому, чтобы защищать законность, но иногда эта защита законности превращается в буквоедство... Я 
полагаю, что наибольших результатов мы достигнем в том случае, если органы юстиции построим по 
такому принципу, чтобы там было определенное количество людей с практическим смыслом и 
опытом, людей рабочего происхождения". (Реплика делегата Сольца: "И поменьше юристов.") Янсон: 
"А сейчас у нас имеется некоторый профессиональный юридический уклон, который не совсем 
полезен для дела советской юстиции..." 

194 
Таким образом, профессионализм и принципиальная позиция работников юстиции оцениваются 

не как их заслуга, а как недостаток. Хотя о профессионализме в делам работников юстиции в этих 
условиях, говорить трудно. Нарком юстиции Н.В. Крыленко в своем выступлении раскрывает весьма 
красноречивую картину состояния их "профессиональной" подготовки, "У нас, у юристов, говорил он, - 
нет юридического уклона, ибо рабочих среди юристов 33,6%, Из 1176 уездных помощников 
прокуроров лишь 124 имеют юридическое образование, 210 - общее среднее, 690 - низшее, 236 -без 
всякого юридического стажа..." 

Не находит поддержки и высказанный Н.В. Крыленко тезис относительно недопустимости 
преимущества революционной целесообразности над установленными Советской властью законами. 
"Если революционная целесообразность,- подчеркивает он, - то в переводе на простой язык означает: 
"Как бог на душу положит, но она не может заменить точные указания Советской власти"8. 

На этом фоне общественно-политической жизни страны постепенно, целенаправленно 
изменялись курс и содержание карательной политики государства, призванной обслуживать интересы 
утверждающейся личной власти Сталина, деформированных им государственных структур и 
формирующегося нового бюрократического аппарата. 

Именно с этих позиций, на наш взгляд, следует рассматривать многие негативные процессы, 
связанные с ужесточением репрессивной политики в отношении собственного народа страны. 
Поэтому нельзя согласиться с точкой зрения ряда авторов, которые, придерживаясь устоявшихся в 
теории и практике взглядов, полагают что "переход нашей страны к социалистической 
индустриализации, социалистической реконструкции народного хозяйства, а затем я коллективизации 
сельского хозяйства сопровождался усилением классовой борьбы".4 Этот процесс они связывают с 
активизацией враждебной деятельности остатков эксплуататорских классов и лидеров антипартийных 
оппозиций, что, в свою очередь, вызвало необходимость изменения карательной политики 
государства. 
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Начало так называемого "развернутого наступления на капиталистические элементы города и 

деревни" в деятельности мест заключения связано с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 26 марта 1928 года "О карательной политике и состоянии мест заключения". В области 
исправительно-трудовой политики постановление предписывало Народному Комиссариату 
внутренних дел ограничить льготы (зачет рабочих дней, предоставление отпусков, переводов в 
разряды) классово-чуждым элементам и социально-опасным преступникам, профессионалам 
рецидивистам; устранить полностью совместное заключение социально-опасных элементов, с одной 
стороны, и случайных преступников с другой; расширить полномочия начальников мест заключения в 
части поддержания соответствующего режима в местах заключения.5 

Отсутствие четко определенных понятий "классово-чуждых" элементов, "деклассированных 
преступников-профессионалов" открывало безграничные возможности для произвольного отнесения 
к этим категориям преступников представителей различных социальных слоев общества. Тем более 
что социальная база для деклассирования трудящихся в стране была довольно обширная. В 1928 
году биржи труда зарегистрировали в стране 1365000 безработных, в 1929 го-ду - 1242000 чел.6 

Обоснованием "нового" курса карательной политики государства стало постановление ЦИК и 
СНК СССР от б ноября 1929 года "Об изменении ст. 13,18,22 и 38 Основных начал уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик", уточняющее виды уголовных наказаний. В числе 
мер социальной защиты судебно-исправительного характера были введены меры, связанные с 
лишением свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях Союза ССР 7. 

2. Правовое обеспечение реализация карательной политики государства. 
Карательная политика государства конкретное свое выражение находит в содержании законов и 

иных нормативных актов, регламентирующих порядок и условия ее реализации. Это можно отнести к 
"Положению об исправительно-трудовых лагерях", которое вне конкретной практики его реализации 
содержало, по нашему мнению, прогрессивное начало в деле организации исправительно-
карательного процесса, а именно: классификацию заключенных, самодеятельные начала в их 
деятельности, социальную их реабилитацию. Для обеспечения условий более последовательного и 
целесообразного достижения задач исправительно-трудовых лагерей оно предусматривало 
классификацию заключенных по трем категориям, в зависимости от их социального положения и 
характера совершенного преступления. 



 80 

196 
К первой категории относились заключенные из числа трудящихся, пользовавшихся до 

вынесения приговора избирательными правами, осужденные впервые на сроки не свыше пяти лет и 
не за контрреволюционные преступления. Вторую категорию составляли те же заключенные, но уже 
осужденные на сроки свыше пяти лет. Нетрудовые элементы, а также осужденные за 
контрреволюционные преступления выделялись в третью категорию. 

Положение признавало развитие самодеятельности заключенных необходимым условием 
организации клубной, театральной, научно-лекционной и иной просветительной работы в лагерях. 
Все неграмотные заключенные в возрасте до пятидесяти лет обязаны были в свободное время 
посещать культурно-просветительные учреждения лагеря. 

Положение предусматривало создание особого фонда для оказания материальной помощи 
лицам, освобожденным из лагеря. Этот фонд формировался из частичных удержаний от 
премиального вознаграждения заключенным, отчислений от их заработной платы и прочих 
поступлений. 

В отношении заключенных, пользовавшихся до осуждения избирательными правами, при 
условии их исправления, могло быть применено условно-досрочное освобождение в поселением в 
районе данного лагеря на неотбытый срок заключения или же без поселения. 

Однако, уже в своей основе "Положение об исправительно-трудовых лагерях" содержало 
серьезные отступления от общих принципов законности, что особенно четко проявилось в наделении 
Объединенного Государственного политического управления (ОГПУ), в ведении которого находились 
исправительно-трудовые лагеря, особыми полномочиями. 

197 
ОПТУ, осуществляя общее руководство деятельностью лагерей, в то же время являлось 

органом, по особым постановлениям которого осуществлялись внесудебные репрессии. Право 
вынесения постановлений о направлении граждан в исправительно-трудовые лагери на срок не ниже 
трех лет предоставлялось Коллегии или Особому совещанию ОПТУ. Одно это уже давало ОПТУ 
неограниченную власть над судьбами людей. В отношении заключенных эта власть впоследствии 
перешагнула пределы, установленные Положением в применении в отношении их мер воздействия. 

К тому же, многие нормы Положения изложены расплывчато, что предоставляло широкие 
возможности администрации лагеря "по-своему" толковать их содержание, а главное применять их на 
практике. Это, в частности, можно отнести к статье 22 Положения: "Заключенным, по мере 
надобности выдаются одежда, обувь, белье и постельные принадлежности". Сразу же возникает 
вопрос, как определиться с понятием "по мере надобности?" Или же статья 27: "Рабочий день 
заключенных по общему правилу, не может превышать восьми часов. Отступления могут быть лишь в 
зависимости от сезонного характера работ или в особых случаях, с разрешения. 

Народного Комиссариата труда Союза ССР". "Сезонность работ" - понятие относительное, но 
главное - пределы рабочего дня в случае отступления от общего правила в Положении не оговорены.
   

К компетенции ОПТУ Положение относило определение условий и порядка применения 
дисциплинарных мер. Общеизвестно, что применение дисциплинарных мер в той или иной степени 
ограничивает права заключенных и поэтому, предоставление ОПТУ полномочий по определению 
условий и порядка их применения представляло администрации лагерей неограниченные 
возможности в использовании мер репрессивного характера, на основе собственной соответствую* 
щей "правовой" базы. 

198 
Таким образом, можно сделать весьма определенный вывод: человек, попавший в сферу 

деятельности ОПТУ, всецело исключался из юрисдикции действующего законодательства; его жизнь 
целиком и полностью регламентировалась актами этого ведомства. Этот вывод подтверждается тем, 
что прокурорский надзор за лагерями, предусмотренный "Положением об исправительно-трудовых 
лагерях", ограничивался лишь надзором за соблюдением настоящего Положения и правильностью 
содержания заключенных. Объективности ради следует заметить, что изменение карательной 
политики государства с усилением ее репрессивной стороны осуществлялось в борьбе различных 
противоречивых взглядов в позиций в сфере обеспечения правоохранительной деятельности. Об 
этом свидетельствует содержание отдельных нормативных актов, регламентирующих порядок и 
условия исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, и отражающих позицию их 
разработчиков, отличную от общего политического курса в этой сфере. Примером того может служить 
постановление ВЦИК и СНК от 20 марта 1930 года по докладу НКВД РСФСР о состоянии 
производственной и культурно-просветительной работы в местах заключения и об организации 
принудительных работ без содержания под стражей. Оно предусматривает конкретные практические 
меры по созданию необходимых условий для организации трудового использования заключенных с 
учетом их профессиональной трудовой квалификации, обучения их специальностям, укреплению 
материальной базы культурно-просветительной работы. 
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ВЦИК и СНК признавали необходимым: продолжить организацию в местах заключения 
производственных предприятий ремесленного и фабрично-заводского типа, состоящих на хозрасчете; 
укрепление и дальнейшее расширение сети сельскохозяйственных колоний, главным образом, 
огородно-овощных и промысловых садово-плодовых хозяйств близ городов, для направления туда по 
преимуществу заключенных из крестьян; увеличение ассигнований на культурно-просветительную 
работу, а также обеспечение участия исполнительных органов Советской власти и общественности в 
культурно-просветительной работе с осужденными. В целом этот документ развивал и закреплял 
прогрессивные идеи Советской исправительно-трудовой политики. Однако практика пошла по иному 
пути - всемерного ограничения в ущемления не только прав заключенных, но в запрещения органам 
власти и иным организациям осуществлять контроль и общение с органами, исполняющими 
наказания. 

199 
В связи с упразднением постановлением ЦИК и СНК 15 декабря 1930 г.6 Народных 

комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик и передачей мест заключения в 
ведение народных комиссаров юстиции союзных республик, а также необходимостью 
приспособления их деятельности к условиям карательной политики государства возникала 
потребность в дальнейшем совершенствовании правового регулирования исполнения лишения 
свободы. 

Нормативным актом, регулирующим отношения в этой сфере, стал Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР, утвержденный постановлением ВЦИК и СНК 1 августа 1033 года. В качестве основной 
задачи уголовной политики на переходный от капитализма к коммунизму период Кодекс определил 
защиту диктатуры пролетариата и осуществляемого им социалистического строительства от 
посягательства со стороны классово-враждебных элементов и нарушений со стороны, как 
деклассированных элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся. 

Базируясь на этом положении, законодатель закрепил следующие цели исправительно-
трудовой политики: 

а) создание для осужденных таких условий, которые бы препятствовали им совершать действия, 
наносящие ущерб социалистическому строительству;  

б) перевоспитание и приспособление осужденных к условиям трудового общежития на 
принципах общеполезности их труда, организации его на началах перехода от принудительного к 
добровольному на основе социалистического соревнования и ударничества. 

Одним из главных инструментов реализации указанных целей Кодекс назвал места лишения 
свободы, которые предназначались для содержания следующих категорий граждан: находящихся под 
следствием и судом по постановлению уполномоченных на то органов; осужденных на срок не свыше 
трех лет; осужденных на сроки свыше трех лет, если в приговоре суда содержится специальное 
указание об отбывании ими наказания в местах лишения свободы, подведомственных Народному 
Комиссариату Юстиции. 

К местам лишения свободы были отнесены: изоляторы для подследственных; пересыльные 
пункты; исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых 
работ и штрафные); учреждения для применения к осужденным к лишению свободы мер 
медицинского характера (институты психиатрической экспертизы, колонии для туберкулезных и 
других больных); учреждения для несовершеннолетних, лишенных свободы (школы ФЗУ 
индустриального и сельскохозяйственного типа). 

НТК РСФСР 1933 года ввел ряд новелл, реализация которых создавала определенные 
перспективы для совершенствования исправительно-трудовой практики. Это, в частности, касалось 
возможности содержания лиц, находящихся подследствием или судом, как в изоляторах для 
подследственных, так и в отделениях при других местах заключения. Последнее исключало общение 
с широким кругом преступного элемента, его влияние на формирование отрицательных взглядов, 
привычек преступного поведения и, что особенно важно, давала возможность администрации изучать 
преступника на ранней стадии его общения с правоохранительными органами. 

Важным фактором, обеспечивающим сохранения внеколонийских связей, явилось закрепление 
Кодексом права лишенных свободы на регулярные свидания, сроки предоставления которых 
регулировались в зависимости от вида места лишения свободы. 

В части содержания осужденных, организации и оплаты их труда Кодекс обозначал совершенно 
новый подход, отличный от ранее действующих в этой сфере нормативных актов. Общее 
содержание, политико-воспитательное, медико-санитарное и другие виды обслуживания 
предоставлялись осужденным безвозмездно. Заработная плата им выплачивалась в полном объеме, 
при этом в их распоряжении оставалось 76% заработка, остальная часть выдавалась при 
освобождении. Осужденные из среды трудящихся с учетом их трудовых навыков и 
профессиональных знаний могли использоваться на работах административно-хозяйственного, 
счетно-канцелярского, политико-воспитательного и технического характера, выполняемых низшим и 
средним персоналом мест лишения свободы. 
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Следует отметить, что ИТК РСФСР 1933 года нес в своем содержании определенное 
отступление от наиболее суровых репрессивных мер. Поводом для такого отступления была 
подписанная 8 мая 1933 года Секретарем ЦК ВКП(б) Сталиным и Председателем Совета Народных 
Комиссаров Молотовым "Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОПТУ, 
суда и прокуратуры". "ЦК и СНК, - говорилось в Инструкции, - считают, что в результате наших 
успехов в деревне наступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, 
задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников, и часть колхозников".8 

201 
Этот документ является попыткой И.В. Сталина и его окружения остановить тотальный террор, 

придать вид законности осуществляемой политики в сфере правоохранительной деятельности. 
Вместе с тем, эта "передышка" носила кратковременный характер. С образованием в 

соответствии с Постановлением ЦИК от 10 июля 1934 года10 общесоюзного НКВД и передачей в его 
ведение исправительно-трудовых учреждений, находившихся в ведении комиссариатов юстиции 
союзных республик.11 Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР 1933 года фактически утратил свое 
назначение и силу. 

Согласно постановлению ЦИК и СНК от 27 октября 1934 года "О передаче исправительно-
трудовых учреждений Народных юстиции союзных республик в ведение Народного Комиссариата 
внутренних дел Союза ССР" для руководства принимаемыми от народных Комиссариатов юстиции 
исправительно-трудовыми учреждениями в составе Главного управления исправительно-трудовых 
лагерей, трудовых поселений и мест заключения НКВД СССР был образован Отдел мест заключения. 

Таким образом, в ГУЛАГе сконцентрировалось управление всей пенитенциарной системой, что 
позволяло ему активно влиять на определение содержания исправительно-трудовой политики. 

Однако следует заметить, что деятельность ГУЛАГа главным образом была сосредоточена на 
руководстве исправительно-трудовыми лагерями, в основном на территории РСФСР. В других 
союзных республиках функционировали общие места заключения, деятельность которых 
регламентировалась соответствующими законодательными актами союзных республик. Поэтому есть 
основание утверждать о сохранении двух основных систем исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы: исправительно-трудовых лагерей и общих мест заключения. 

Деятельность ГУЛАГа нельзя оценить однозначно: только с позитивной позиции или же, как это 
сегодня делается, исключительно с негативной стороны. Поэтому вряд ли обоснованно утверждение 
С.И. Кузьмина, что новая система организации принудительного труда в условиях исправительно-
трудовых лагерей создавала объективные предпосылки для большей педагогизации воспитательного 
процесса. По его мнению, "система исправительно-трудовых колоний и ИТЛ являлась крупным шагом 
вперед на пути выполнения программной установки ВКП(б) о замене тюрем воспитательными 
учреждениями".12 

202 
С Кузьминым С.И. можно согласиться лишь в части прогрессивности идеи, но ни в коей мере с 

практикой ее реализации. Ибо в основе деятельности лагерей в качестве главного выступал фактор 
экономический - получить как можно большую отдачу от использования труда заключенных с 
минимальными материальными затратами на их содержание. Следует иметь в виду, что для 
создания новых мест лишения свободы большую роль играет не только материальный фактор, но не 
менее важен и фактор времени. Именно его и не хватало для формирования лагерей в различных 
регионах страны, потому что реализация нового курса карательной политики вызвала большой приток 
заключенных в места лишения свободы. Задача состояла в том, чтобы создать сколько-нибудь 
сносные условия для их проживания, не говоря уже об организации планомерной воспитательной 
работы с заключенными. 

В этих условиях крайне сложно давать однозначную объективную оценку служебно-оперативной 
деятельности работников мест лишения. Установившаяся в тридцатых годах практика скоротечных 
процессов по уголовным делам, вынесения неправосудных приговоров ставила работников мест 
лишения свободы в весьма сложное положение. Необходимость исполнения приговоров, в 
обоснованности которых имелись серьезные сомнения, превращало их в слепых исполнителей 
репрессивной машины. В то же время, явное беззаконие в определении вины и меры наказания 
заключенным являлось основанием для произвола со стороны работников органов, исполняющих 
наказание. Поэтому мы полагаем ошибочным утверждение С.И. Кузьмина в том, что исправительно-
трудовая политика 30-40-х годов не содержала установок на притеснение, произвол по отношению к 
заключенным.13 Признавая диалектическую связь и взаимозависимость уголовной и исправительно-
трудовой политики, мы должны рассматривать их реализацию как единство целостной карательной 
политики государства, ибо утверждающиеся принципы в уголовной политике неизбежностью находят 
отражение в исправительно-трудовой политике. 

203 
Степень беззакония в сфере воздействия на личность можно лишь определить из анализа 

содержания функций репрессивного аппарата и их реализации в практической деятельности. Следует 
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подчеркнуть, что поступлению заключенных в места лишения свободы предшествовал следственных 
"конвейер"14, который в большинстве своем ломал людей физически и нравственно и уже одним 
этим предопределял характер и содержание дальнейшего отбывания наказания. 

В этой связи необходимо рассмотреть понятие "уголовный преступник", ибо в литературе, в том 
числе и специальной, "уголовник" противопоставляется заключенному, осужденному по политическим 
мотивам. Причем в отношении последнего "уголовник" выступает как носитель злого начала. На наш 
взгляд, вести разговор о противостоянии всей массы "уголовников" осужденным по политическим 
мотивам нет оснований. По смыслу закона "уголовник" - это лицо, совершившее деяния, наказание, за 
которое предусмотрено уголовным законом. Следовательно, вся основная масса заключенных 
охватывается этим понятием, несмотря на ее неоднородность. Неоднородность эта проявляется в 
характеристике состава преступлений, профессионализма преступников, уровне их социально-
нравственной деградации и криминальной зараженности, классовой и социальной принадлежности, 
рецидива и т.д. Однако эта среда выделяет лидеров, группы преступников, придерживающихся и 
утверждающих особый уклад жизни, в основе которого преобладает насилие и произвол. Именно, в 
лице этих представителей уголовного мира встречают осужденные по политическим мотивам ту 
реальную силу, которая подавляет и преследует их по "идейным" соображениям. 

Следует иметь ввиду, что объем прав заключенных, установленный законом для различных их 
категорий, в том числе и "уголовников", в значительной мере ограничивался ведомственными 
нормативными актами. В этом одна из наиболее существенных особенностей деятельности 
исправительно-трудовых лагерей и колоний, когда принцип ведомственной целесообразности 
ставился выше принципа верховенства закона. Причем разработка нормативных документов, 
регулирующих порядок и условия отбывания наказания, характер отношений в местах лишения 
свободы, осуществлялась не только на уровне центрального ведомственного органа, но и на уровне 
подчиненных ему управленческих структур. 

204 
Об этом свидетельствует практика управлений ИГЛ. В качестве примера можно сослаться на 

содержание деятельности управления Дмитриевского ИТЛ ОПТУ-НКВД, которая выражалась не 
только в самодеятельности правотворчества, но нередко значительно превышала пределы прав, 
установленных Положением об исправительно-трудовых лагерях. 

Так приказом по управлению Дмитлага ОПТУ от 20 мая 1933 года за № 133 в системе лагерных 
подразделений управления было создано новое, не предусмотренное законом, подразделение - 
отдельный лагпункт усиленного режима для содержания отрицательного и разложившегося элемента 
из числа заключенных. Порядок направления и содержания заключенных в этом штрафном лагерном 
пункте были определены в "Положении об отдельном лагпункте усиленного режима Дмитлага ОПТУ", 
утвержденном приказом по управлению Дмитлага. Согласно Положению, в штрафной лагпункт 
подлежали водворению "заключенные, проявившие себя в лагере как злостные отказчики от работ, 
беглецы, склонные к побегам, пьяницы, воры, картежники и все, кто своим поведением в лагере 
нарушает установленный в нем режим, разлагает дисциплину и терроризирует лагерное население". 
Состав нарушителей, как видно из перечня, довольно широк и неопределенен, что давало 
администрации неограниченные возможности для использования в своей практике дополнительные 
ограничения прав заключенных путем направления их в штрафной лагпункт. 

Указанный приказ к установленным "Положением об исправительно-трудовых лагерях" трем 
видам режима: первоначальному, облегченному и льготному (ст. 16) вводит дополнительный 
четвертый - усиленный. 

Такое положение в области определения содержания условий и порядка отбывания наказания в 
местах заключения стало возможным, по нашему мнению, лишь в условиях отсутствия единого 
понятия и реализации исправительно-трудовой политики. Наличие двух основных нормативных актов, 
регламентирующих порядок исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, - 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1933 года и Положения об исправительно-трудовых 
лагерях ОПТУ 1930 года, по-разному определяющих объем прав заключенных и условия отбывания 
ими наказания, безусловно явилось реальной основой для ущемления прав заключенных. 

206 
Это можно проследить на примере регламентации порядка и условий предоставления свиданий 

заключенными с их родственниками. Статья 53 Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
предусматривает право заключенных на свидание и порядок предоставления их в фабрично-
заводских, сельскохозяйственных колониях и колониях для массовых работ, в штрафных колониях, в 
изоляторах для подследственных в пересыльных пунктах. Статья же 33 Положения "Об 
исправительно-трудовых лагерях ОПТУ" констатирует лишь возможность предоставления свиданий 
заключенным с родственниками, предоставляя ОПТУ правовое регулирование этой сферы 
деятельности путем издания специальной инструкции. 

Изданный в нарушение Положения, приказ по Дмитлагу ОПТУ от 3 апреля 1933 года № 72 о 
порядке предоставления свиданий, свидания заключенных с родственниками относил к высшей 
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форме поощрения лагерников за безупречное и примерное поведение, добросовестную и ударную 
работу.15 

Таким образом, свидание как неотъемлемое право заключенного превращается в форму 
поощрения, целиком и полностью зависящую от решения администрации. 

По мере расширения системы лагерей особую остроту приобретали проблемы кадрового 
обеспечения их деятельности. Реализация репрессивной политики сталинского режима требовала от 
работников не высокого профессионализма, а безграничной преданности режиму, способности на 
деле доказать эту преданность. 

Функции правового и практического руководства системой подготовки и воспитания сотрудников, 
отвечающих указанным требованиям, взял на себя Центральный Комитет ВКП (б), который, начиная с 
1937 года, стал выступать в качестве главного политико-административного органа этой системы. 26 
сентября 1937 года ЦК ВКП(б) принимает специальное постановление, объявленное приказом НКВД 
СССР № 00690 от 22 октября 1937 года, в котором говорится: "В целях усиления руководства 
парторганизация лагерей НКВД, управлений строительств и улучшения политической работы среди 
начальствующего и рядового состава лагерей, военизированной охраны вольнонаемных работников 
строительства организовать в составе Главного управления лагерей НКВД СССР Политический 
отдел, возложив на него руководство партийными организациями лагерей НКВД строительства". 
Типовое положение о Политическом отделе Главного управления НКВД СССР было утверждено 
Оргбюро ВКП (б) 16 октября 1939 года и объявлено по ведомству внутренних дел приказом НКВД 
СССР № 0440 от 30 декабря 1939 года. 

206 
В середине 60-х годов утверждается такая форма правового регулирования как принятие 

совместных постановлений ЦК КПСС и Советом Министров СССР. Пример тому, постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 1443-719 от 25 октября 1956 года "О мерах по улучшению 
работы Министерства внутренних дел СССР". Следует подчеркнуть, что именно это постановление 
положило начало серьезной перестройке деятельности системы исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы, во исполнение, которого разработано Положение об исправительно-трудовых 
колониях и тюрьмах МВД СССР, утвержденное приказом МВД СССР № 990 1968 года. 

Как показывает практика, этот период стал этапом критической переоценки организационных 
структур исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, содержания их работы, 
подготовки и частичной реализации реформы уголовно-карательной системы. Правовой основой 
реформы стали Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
утвержденные на второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва 26 декабря 1968 года.1" 
Основы установили виды мест лишения свободы: исправительно-трудовые колонии и тюрьмы; для 
содержания несовершеннолетних - трудовые колонии для несовершеннолетних, Исправительно-
трудовой лагерь как вид исполнения уголовного наказания, связанного с лишением свободы 
упразднялся. Таким образом, были созданы определенные правовые предпосылки к дальнейшему 
реформированию системы мест лишения свободы. 

 
§ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, СОДЕРЖАНИЕ ИХ ФУНКЦИЙ 

207 
1. Цели и задачи системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 
Организационно-управленческие структуры любой управляемой системы предопределяются ее 

целями и задачами. Не является исключением из этого правила и система исправительно-трудовых 
лагерей. Согласно статьи 1 Положения "Об исправительно-трудовых лагерях 1930 года", их основной 
задачей являлась охрана общества "от особо социально опасных правонарушителей путем изоляции 
их, соединенной с общественно полезным трудом, и приспособления этих правонарушителей к 
условиям трудового общежития". 

Отдельные авторы, раскрывая содержание задач исправительно-трудовых лагерей, 
одновременно излагают основные направления, средства и формы их реализации, выделяя при этом 
категории заключенных, в отношении которых решение предусмотренных Положением задач требует 
особого подхо-да7. 

В утвержденном в июле 1949 года новой Положении "О Главном управлении исправительно-
трудовых лагерей и колоний", в отличие от Положения 1930 года в качестве основных задач, 
решаемых ИТЛ и колониями, определены следующие: обеспечение исполнения приговора; 
организация охраны; исправление и перевоспитание заключенных на основе приобщения их к 
общественно полезному труду. 

Однако, декларируя основные задачи исправительно-трудовых лагерей и колоний, государство, 
в лице его органов в сфере исполнения уголовного наказания, в своей практической деятельности по 
их реализации приоритет, отдает производственно-хозяйственному направлению, обеспечению, в 
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первую очередь, выполнения хозяйственных задач. Этот подход со всей очевидностью 
прослеживается в ведомственных нормативных актах, а также проявляется в организации 
деятельности исправительно-трудовых лагерей - каждый лагерь организовался под выполнение 
конкретной производственно-хозяйственной задачи. 

В приказе НКВД СССР № 266 от 17 апреля 1940 года, утвердившим Положение о массово-
техническом обучении заключенных, говорится, что задачей исправительно-трудовых лагерей и 
колоний НКВД СССР, наряду с изоляцией преступников, является наиболее эффективное и 
рациональное использование труда заключенных. 

208 
В официальных правительственных и партийных документах, оценивающих деятельность 

лагерей и определяющих перспективные направления их развития заключенный как личность вообще 
игнорируется. Характерным подтверждением тому может служить постановление Совета Народных 
Коотделение кадров политсостава, отделение по комсомольской работе, отделение культурно-
просветительной работы, 

Организационно-структурное построение политического отдела определено Положением о 
политотделе Главного управления (отдела) НКВД Союза ССР, утвержденном Оргбюро ЦК ВКП(б) 15 
октября 1939 года. 

Культурно-воспитательный отдел: основные функции отдела выражались в руководстве 
культурно-воспитательной работой среди заключенных; организации и проведении политической и 
культурно-массовой работы среди заключенных; разработке и осуществлении мероприятии по 
укреплению общей и трудовой дисциплины среди заключенных; организации трудового соревнования 
среди заключенных; содействия приобретению ими специальности и повышения квалификации; 
разработке и реализации мероприятий по повышению общекультурного уровня заключенных и 
организации для них культурного отдыха (впоследствии культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа в 
соответствии с приказом НКВД СССР № 501-1940 г. был передан в подчинение политического 
отдела). 

Реализация уголовного наказания в виде лишения свободы обычно связывается с 
деятельностью Главного управления лагерей ОПТУ - НКВД СССР. И в то же время наименее 
исследованными остаются иные структурные подразделения НКВД- МВД СССР, деятельность 
которых непосредственно связана с целевым использованием труда заключенных в отраслях 
народного хозяйства. В качестве таких управленческих структур выступали Главные строительные 
управления МВД СССР, дислоцирующиеся по месту строек, имеющие самостоятельный юридический 
статус и непосредственно подчиняющиеся Министру и его заместителям: ГУШОСДОР, 
Главпромстрой, Глав гид рострой, ГУЛГМП, ГУЛЛП, Дальстрой и др. 

По отношению к указанным выше Главным управлениям НКВД-МВД СССР, ГУЛАГ выполнял 
консультативно-методические и контрольные функции в сфере организации режима, оперативно- 
профилактической и воспитательной работы. О самостоятельности Главных управлений 
свидетельствует также тот факт, что в роли их кураторов выступали разные высшие должностные 
лица НКВД СССР: ГУЛЭКДС курировал лично нарком Л.П. Берия; ГУЛАГ, ГУШОСДОР -1-Й 
заместитель наркома С.Н. Круглое; Главгидрострой, Особстрой - заместитель наркома В.В. 
Чернышев; ГУЛГМП, Дальстрой - заместитель наркома А.П. Звенягин. 

210 
При Главных управлениях МВД СССР, в качестве их структурных звеньев, создавались 

политические отделы, не входящие в систему политических органов ГУЛАГа. 
Главные строительные управления МВД СССР фактически являлись административно-

директивными органами по месту их дислокации. О целевом их назначении можно судить по 
характеру и объему выполненных ими задач. Например, распоряжением Совета Министров СССР от 
10 июня 1952 г. на Дальстрой МВД СССР возлагалось строительство аэропортов Эгвекинот, Батыгай, 
Магадан (новый), на сооружение которых выделялось 10 млн. рублей.19 Распоряжением Совета 
Министров СССР от 22 июня того же года Министерству внутренних дел СССР (Дальстрою) 
предоставлялось право вести подготовительные работы по строительству Кестеров-ского 
оловорудного комбината по типовым проектам и сметам до утверждения проектного задания на 
строительство комбината.20 

Для обеспечения контроля исполнения постановлений Правительства, приказов, распоряжений 
и директив МВД СССР, относящихся к деятельности Дальстроя в составе центрального аппарата 
Министерства внутренних дел приказом от 24 марта 1948 году был организован спецотдел, 
реорганизованный в 1950 году в специальное управление. При 5-м спецотделе за счет штатов 
Всесоюзного Магаданского НИИ золота и редких металлов создается ВНИИ-I МВД СССР, при 
котором, в свою очередь, организуется специальный лагерный пункт для использования заключенных 
специалистов, отбывающих наказание в Северо-Восточных лагерях.21 

НКВД-МВД СССР, в части решения наиболее сложных и неотложных задач народно-
хозяйственного назначения, рассматривалось, на наш взгляд, как хозяйственно-административный 
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орган, располагающий репрессивным аппаратом, способным путем организованного насилия 
обеспечить достижения поставленных перед ним целей в сфере производства. Именно это в первую 
очередь предопределяло формирование его организационных структур при реализации конкретных 
постановлений Правительства. В этом плане весьма показательно обеспечение выполнения МВД 
СССР постановления Совета Министров СССР от 11 апреля 1949 года по всемерному и 
быстрейшему освоению полезных ископаемых Красноярского края. Совет Министров СССР возложил 
на МВД СССР осуществление всех поисковых и геологоразведочных работ по цветным и редким 
металлам, а также строительство и эксплуатацию горных и промышленных предприятий по добыче и 
производству цветных и редких металлов в районах Красноярского края, выделив эти районы из 
сферы деятельности Министерства геологии и Министерства металлургической промышленности. 
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Приказом Министра внутренних дел СССР от 16 апреля 1949 года в составе МВД СССР с 

размещением в г. Красноярске было образовано Главное управление МВД СССР по разведке и 
эксплуатации месторождений и строительству предприятий цветных и редких металлов в 
Красноярском крае -"Енисейстрой МВД СССР". Хозяйственная деятельность "Еннсейстроя" 
охватывала территорию 41 района края, в том числе Хакасской автономной области.22 

По аналогии с б-м спецотделом МВД СССР, обеспечивающим функции контроля за 
деятельностью " Дальстроя", в центральном аппарате Министерства создается 7 спецотдел для 
осуществления контроля за работой "Енисейстроя МВД СССР".28 

Таким образом, специализированные Главные управления МВД СССР следует рассматривать 
как структурные подразделения Министерства, обеспечивающие выполнение сугубо узких 
производственно-хозяйственных задач в рамках исполнения уголовного наказания, что, естественно, 
не могло, не отразиться самым негативным образом на правовом положении заключенных, 
организации режима, быта и воспитательной работы. 

Следует все же отметить относительную самостоятельность Главных лагерно-
производственных управлений МВД СССР, ибо на ГУЛАГ МВД СССР в отношении к ним возлагались 
функции: 

а) контроля за работой указанных главков в части выполнения требований приказов, 
инструкций, положений по созданию бытовых и санитарных условий в лагерях для заключенных, их 
трудовым использованием; 

б) разработки совместных мер по укреплению режиме содержания и улучшению изоляции 
заключенных; 

в) руководства деятельностью лагерей, входящих в систему Главных лагерно-
производственных управлений,  по вопросам обеспечения режима,  изоляции и охраны труда 
заключенных и др. 
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Систему лагерей отличает приспособляемость к решению любых задач, определяемых 

правительством, в части обеспечения изоляции различных категорий граждан и установления 
условий и режима для их содержания. Для проверки бывших военнослужащих Красной Армии, 
находившихся в плену или окружении противника, решением ГКО № 1066 ее от 27 декабря 1941 года 
создаются спецлагеря, в последствии получившие наименование проверочно- фильтрационных. Со 
дня их создания и по октябрь 1944 года через спецлагеря прошло 364592 бывших военнослужащих 
Красной Армии, вышедших из окружения и освобожденных из плена, из них 60441 офицер. Из этого 
числа проверено и передано: в Красную Армию 249416 человек, в том числе в воинские части через 
военкоматы 231034 человека, из них 27042 офицера; на формирование штурмовых батальонов 18382 
человек, в том числе 16163 офицера. Арестовано органами "СМЕРШ" 16566 человек.24 

В 1946 году в систему исправительно - трудовых лагерей передаются 267 лагерей 
военнопленных, в состав которых входили 2107 лагерных отделений. На 1 февраля 1946 года в 
лагерях военнопленных содержалось 2228000 военнопленных, из них 1645000 германской армии и 
683000 - японской армии.25 

После завершения разгрома фашистской Германии на ее территории создаются 11 спецлагерей 
для интернированных, через которые в период с 1946 по 1950 год прошел 122671 человек; после 
соответствующей проверки освобождено 45262 человека.26 К 1949 году на территории Германии 
функционировали три спецлагеря МВД СССР: спецлагерь № 1- г. Ора-ниенбург, предназначенный 
для содержания осужденных немцев на сроки до 15 лет и осужденных граждан СССР для 
концентрации их и последующего этапирования по нарядам ГУЛАГа в лагеря на территории 
Советского Союза. Вместительность лагеря составляла 20 тыс. человек; в сентябре 1949 года 
содержалось 12579 заключенных; спецлагерь № 2 - Бу-хенвальд, вместимостью 20 тыс. человек 
содержалось 10039 заключенных; спецлагерь № 3, расположенный в здании тюрьмы г. Баутцен, 
вместимостью до 6 тыс. человек. Предназначался для содержания осужденных на срок от 16 лет и 
выше. В сентябре в лагере содержалось 6510 заключенных.27 
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С ужесточением репрессивной политики государства в послевоенные годы связано создание в 
конце 40-х - начале 50-х годов особых лагерей для содержания лиц, осужденных за 
контрреволюционную деятельность и иные особо опасные государственные преступления. К 1953 
году в системе ГУЛАГа МВД СССР были образованы следующие особые лагеря: Бере* говой (г. 
Магадан) с численностью заключенных 22996 чел.28; Горный (г. Норильск) с численностью 
заключенных 19940 чел.29; Дальний (г. Экибастуз) с численностью заключенных 2581 чел.80; 
Дубравный (нос. Явас) с численностью заключенных 21154 чел.81; Минеральный (г. Инта, Кони 
АССР) с численностью заключенных 32083 чел.82; Озерный (г. Тайшет) с численностью заключенных 
33562 чел.88; Пес-чалый (г. Караганда) с численностью 26895 чел.84; Речной (г. Воркута) с 
численностью заключенных 37067 чел.36; Степной (г. Джезказган) с численностью заключенных 
20970 чел.36 

О составе особого контингента можно судить, например, исходя из характеристики заключенных 
Песчаного лагеря. По состоянию на 1 июля 1953 года в лагере заключенные но окраскам 
(официальный термин) характеризовались следующим образом87: 

 

шпионы 1690 диверсанты 577 

террористы 1002 троцкисты 148 

правые 3 меньшевики  18 

эсеры 16 анархисты 7 

Националисты 10776 в т. ч. 

украинские 6977 47 31 белорусские 714 

грузинские 47 армянские 46 

узбекские 31 азербайджанские 6 

эстонские 538 латвийские  362 

литовские 1632 польские 254 

и другие 102   

  

повстанцы 3735 церковники 533 

профашисты 2267 уход за границу 242 

служ. в кар. 
органах 

1764 секр. Агенты 
карательн.           

2647 
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участники зверств 1176 орг. 
опасн. по связ. с 

ин. 

377 

соц. опасв. по 
прежн. связям 

380 разведкой 
белоэмигранты 

111 

 
Наряду с системой исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР в конце 30-х годов в 

самостоятельную организационно-правовую систему выделяются тюрьмы. Структурные изменения в 
системе НКВД СССР во второй половине 30-х годов самым непосредственным образом отразились 
на положении тюрем в общей системе мест лишения свободы. Приказом НКВД СССР № 00362 от 9 
июня 1938 года, изданным во исполнение решения Политбюро ВКП(б) от 28 мая 1938 года, была 
объявлена новая структура управлений центрального аппарата НКВД, в составе которого был 
организован самостоятельный Тюремный отдел НКВД СССР, начальником которого назначен майор 
ГБ Н.И. Антонов-Грицюк. 

В этом же году приказом НКВД СССР № 00641 от 29 сентября Тюремный отдел был 
преобразован в Главное тюремное управление НКВД СССР. Начальником управления назначается 
полковник Бочков. До 1942 года в этой должности работали майор ГБ (с июня 1939 года - комбриг) 
Галкин, майор ГБ Зуев. 

Правовой основой деятельности тюремной системы являлось "Положение о тюрьмах", 
объявленное приказом НКВД СССР № 00869 от 29 июля 1939 года. Организация охраяы тюрем 
регламентировалась Инструкцией об охране тюрем, утвержденной приказом НКВД СССР № 0411-
1939 года. 

В предвоенные годы внешняя и внутренняя охрана тюрем, как правило, обеспечивалась силами 
тюремного надзор-состава. Однако из этого общего правила, исходя из местных условий, 
допускались отступления. В Молдавской ССР до начала Отечественной войны внешнюю охрану 
тюрем осуществляли подразделения конвойных войск 237 полка, 36 дивизии НКВД.88 Приказами 
НКВД СССР № 380/а от 27 сентября 1940 года и № 0149 от 24 марта 1941 года также на конвойные 
войска НКВД была возложена внешняя охрана 16-ти из 21-й тюрем НКВД Белорусской ССР 89. 
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В управленческо-командной структуре, исполняющей уголовные наказания в виде лишения 

свободы, следует особо выделить политические органы, созданные я конце 30-х годов. Политические 
органы системы лагерей не имели аналогов в мировой пенитенциарной практике, они выступали в 
качестве руководящих партийно-политических органов системы исполнения уголовного наказания. 

Правовой основой деятельности политотдела ГУЛАГа являлись решения ЦК ВКП(б) и приказы 
НКВД СССР. На него возлагалась полная ответственность за воспитание личного состава в духе 
преданности партии и социалистической Родине. Политотдел осуществлял: 

а) руководство работой политорганов на местах, партий ных и комсомольских 
организаций; 

б) проведение   партийно-политических   мероприятий   по обеспечению выполнения 
решений ЦК ВКП(б), постановлений правительства, приказов НКВД СССР; 

в) руководство партийной пропагандой и агитацией, марксистско-ленинским воспитанием 
личного состава; 

г) руководство всей политико-воспитательной работой среди  личного  состава,  которая 
включала работу  библиотек, клубов, ленинских уголков,  общеобразовательную подготовку, 
различные виды самодеятельности сотрудников, работу среди членов их семей, добровольных 
обществ и т.д. 

Штаты политотделов исправительно-трудовых лагерей и строительство НКВД были утверждены 
приказом НКВД СССР от 2 июля 1939 года № 00762. В соответствии с этим приказом политотделы 
лагерей и колоний подразделялись на три группы. К первой группе были отнесены всего четыре 
политотдела (Беломорско-Балтийский канал, Самарский лагерь и др.), численность работников 
которых составляла 28 единиц; вторую группу составляли семь политотделов лагерей и строительств 
(Сибирский ИТЛ, Карагандинский ИТЛ и др.), в штатах которых численность работников 
устанавливалась 20 единиц; третью группу представляли 37 ИТЛ (Приморский, Хабаровский, Ново-
Тамбовский и др.)" штатная численность работников политотделов которых составляла 16 единиц. 
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Приказом НКВД СССР от 23 февраля 1940 года № 00228 изменена структура политотдела 

ГУЛАГа, в составе которого кроме руководства и технического персонала были образованы 
следующие отделения: инструкторское отделение; отделение по комсомольской работе; отделение 
партийно-комсомольских кадров; культурно-просветительной работы. Инструкторское отделение 
состояло из начальника и пятнадцати старших инструкторов, которые были прикреплены к 
конкретным политотделам лагерей в строительств и таким образом представляли центральный 
политический орган на местах и одновременно являлись представителями мест в центре. 

Приказом НКВД СССР № 177 от 5 мая 1943 года на Политотдел ГУЛАГа, политотделы на местах 
было возложено осуществление контроля и оказание помощи сотрудникам мест лишения свободы в 
реализации форм и средств культурно-воспитательной работы, определенных названным приказом. 

В 1954 году постановлением Секретариата ЦК КПСС от 18 октября утверждается новое 
Положение о политических органах Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний 
(ГУЛАГа) МВД СССР. Согласно Положению, на политические органы возлагалось руководство 
партийно-организационной и партийно-политической работой в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях. Их основными задачами являлись: воспитание работников ИТЛ и колоний; организация 
воспитательной работы среди заключенных; обеспечение посредством партийно-организационной и 
партийно-политической работы успешного выполнения задач, возложенных на исправительно-
трудовые лагеря и колонии. 

В связи с возложением на политорганы обязанностей по воспитательной работе среди 
заключенных, приказом МВД СССР от 26 октября 1954 года № 0591 были введены новые должности 
в аппаратах политорганов: 

а) заместителей начальников политотделов ИТЛ и УИТЛК по политике-воспитательной 
работе с заключенными;  

б) заместителей начальников отделений (колоний) по политико-воспитательной работе с 
заключенными; 

в) инструкторов политотделов (политчастей) по политико воспитательной работе  с 
заключенными во всех лагерных пунктах; 

г) заместителей начальников УИТЛК, где не было политотделов,   и   заместителей   
начальников   ОИТК  по   политико-воспитательной работе с заключенными. 

Положением о политических органах ГУЛАГа МВД СССР была определена следующая их 
структура: Политический от 
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3. Среднее управленческое звено системы исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы 
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В жесткой централизованной структуре управления деятельностью мест лишения свободы 
важное место занимали управленческие звенья на уровне МВД союзных и автономных республик, 
УВД краев и областей, а также ИТЛ центрального подчинения. Иерархическую структуру управления 
отличала сложность отношений, обусловленных командно-бюрократическим стилем руководства. 

Несовершенство управленческих структур особенно отчетливо проявилось на управленческом 
уровне МВД республик, УМВД краев и областей. Приказом МВД СССР № 00235 от б мая 1961 года в 
целях повышения ответственности МВД-УМВД за положение дел по и санитарно-бытовых условий в 
наказания и размещения заключенных, агентурно-оперативной работы, трудового использования и 
санитарно-бытовых условий в исправительно-трудовых лагерях, дислоцированных на территории 
республики, края, области, в составе МВД-УМВД были организованы отделы (отделения) 
исправительно-трудовых лагерей, начальниками которых по должности являлись соответственно 
заместители министров внутренних дел республик, заместители начальников управлений МВД по 
краям и областям. 

 
 
В функции отделов (отделений) ИГЛ МВД-УМВД вменялось: 
а) контроль за выполнением приказов, инструкций и распоряжений в части организации 

охраны, обеспечения режима отбывания наказания и изоляции заключенных; 
б) организация и осуществление, совместно с начальниками ИГЛ, работы по выявлению 

уголовно-бандитских элементов; 
в) руководство   и   контроль   за   состоянием   агентурнооперативной работы по 

пресечению в лагерях контрреволюционной деятельности, предупреждению побегов, бандитизма, 
хищений, диверсионно-вредительских актов; 

г) контроль за правильным размещением заключенных в соответствии с характером 
совершенных ими преступлений, формированием, отправкой и приемом этапов; 

д) оказание помощи в подборе, расстановке и воспитании руководящих оперативных 
кадров лагерей, а также кадров лагерной администрации, надзорслужбы и охраны; 

е) разработка и проведение совместно с политическими отделами   мероприятий   по   
повышению   уровня   политико-воспитательной работы среди личного состава, мобилизации его на 
обеспечение режима содержания, охраны и изоляции заключенных. 

Общее руководство работой этих подразделений МВД-УМВД, оказание им практической помощи 
возлагалось на ГУЛАГ МВД СССР. 

В то же время основным структурным подразделением в составе МВД-УМВД, в функции 
которого входило руководство всей деятельностью подчиненных ему ИТЛ, лагерных подразделений и 
колоний, входящих в систему ГУЛАГа, являлись управления (отделы) исправительно-трудовых 
колоний (УИТЛК-ОИТК). 

Основным эвеном системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, в 
рамках которого реализовалась карательная политика государства, являлся исправительно-трудовой 
лагерь. 

Согласно положению об исправительно-трудовых лагерях 1930 года Типовая организационно-
управленческая структура исправительно-трудового лагеря представлялась следующим образом: 

219 
Типовая организационно-управленческая структура ИГЛ 
 

 Начальник лагеря.  

Административная часть. 
 

 Производственно-
эксплуатационная часть 

Аттестационная комиссия  Культурно-воспитательная 
часть 

 Санитарная часть 

 
Начальнику лагеря вменялся широкий круг обязанностей, к его ведению относилось: общее 

руководство и надзор за деятельностью лагеря; обеспечение мероприятий по изоляции заключенных; 
организация рационального использования рабочей силы заключенных; разработка и издание 
инструкций о порядке работы частей в пределах, определяемых Положением об ИТЛ; руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия исправительно-трудового лагеря; 
распоряжение имуществом и финансами лагеря и его предприятий в пределах, предоставляемых 
ОПТУ; заключение всякого рода договоров и сделок; использование дисциплинарной практики в 
отношении сотрудников лагеря; разработка и проведение мероприятий по повышению культурного 
уровня и квалификации заключенных и др.40 

Особое положение в организационно-управленческой структуре лагеря занимала 
аттестационная комиссия, в функции которой вменялось: 
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а) подготовка материалов и их представление начальнику лагеря на предмет досрочного 
освобождения заключенных от наказания, а также перевода их из одного лагеря в другой; 

б) учет и регистрация заключенных в лагере, подготовка материалов по их трудовому 
использованию; 

в) организация использования рабочей силы заключенных на основе индивидуального 
подхода к каждому из них, с учетом   состояния   здоровья,   наличия   специальности,   уровня 
профессиональных навыков, отношения к труду; 

г) разработка и проведение в жизнь, после соответствую щего утверждения, условий н 
порядка премирования труда заключенных. 

220 
Предлагаемая в Положении об ИТЛ организационно-управленческая структура лагерей 

являлась условной, ибо здесь же содержалось общий подход к установлению их организационных 
структур- структура и штатный состав работников каждого лагеря должны утверждаться ОПТУ. Как 
показывает практика, это общее правило не всегда соблюдалось. Внутренние организационные 
структуры каждого лагеря определялись руководством конкретного лагеря. 

Это весьма отчетливо прослеживается на организационно-управленческих структурах 
строительства канала "Москва-Волга". Для организации работы по сооружению канала создается 
строительство Москаналстроя в составе Управления, Секретариата и четырнадцати секторов41. Для 
выполнения работ по сооружению канала приказом по Управлению от 27 мая 1932 года № 105 
строительство было разделено на пять районов во главе с начальниками работ42. В дальнейшем эта 
схема признается также недостаточно эффективной и поэтому приказом по Москаналстрою от 8 июня 
1932 года № 106 устанавливается новое деление строительства на четырнадцать строительных 
участков48. Впоследствии и эта схема признается также недостаточно эффективной; в начале 1934 
года осуществляется районирование строительства и лагеря с созданием районов и участков. 

Для обеспечения строительства рабочей силой в составе строительства канала "Москва-Волга" 
организуется Дмитровский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ-НКВД СССР. 

Структурные звенья лагеря составляли районы, лагерные отделения и лагерные пункты. Штаты 
определялись с учетом численности заключенных, характера выполняемых работ. 

Что касается правового положения руководящего состава ИТЛ, то оно определялось в каждом 
конкретном случае в зависимости от характера задач народно-хозяйственного значения, обеспечить 
решение которых призвана рабочая сила из числа заключенных того или иного лагеря. Этот принцип 
был выдержан при определении правового статуса начальника Дмитлага ОГПУ-НКВД СССР. 
Учитывая важность решаемых лагерем задач он наделялся правами заместителя начальника 
ГУЛАГа. 

221 
На аппарат Управления Дмитлага возлагалось обеспечение охраны заключенных, режима их 

содержания, медицинского обслуживания, учета и распределения заключенных по объектам 
строительства, организации среди них культурно-воспитательной работы, их трудового и бытового 
устройства после отбытия наказания. По наиболее важным вопросам, связанным с организацией 
труда заключенных, обеспечением условий их содержания издавались совместные приказы по 
Строительству канала "Москва-Волга" и Управлению Дмит-лага ОГПУ-НКВД СССР. В служебном 
отношении начальник Дмитлага находился в оперативном подчинении начальника строительства 
канала. В основном, такая схема управления применялась при организации крупных строек с 
использованием труда заключенных. 

4. Низовые структурные звенья системы исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы Фундаментом лагерной системы являлся лагерный пункт, который рассматривался как 
основная производственная единица, подразделяющаяся, в свою очередь, на трудовые роты 
численностью до четырехсот человек. 

Управленческая структура лагерного пункта выглядела следующим образом: начальник 
лагпункта, помощник начальника по административной части, лагерный староста и старшина роты. 

На лагерном пункте в роли органа самоуправления заключенных выступал староста, в функции 
которому вменялось обеспечение внутреннего порядка в лагере, удовлетворение повседневных 
запросов и нужд заключенных, организация их труда с целью получения максимальных результатов 
на производстве. 

На старосту возлагались следующие обязанности: обеспечение точного соблюдения распорядка 
дня; поддержание чистоты в жилых помещениях и на территории внутри лагеря; размещение 
заключенных в бараках с учетом характера работы на производстве, или же состава определенных 
категорий заключенных; учет заключенных, находящихся в роте, а также слежение за перемещением 
заключенных из барака в барак, из роты в роту. 

222 
Лагерный староста обязан присутствовать при приеме вновь поступивших в лагерь 

заключенных; при отправке из лагеря заключенных обеспечить их сбор и представить их дежурному 
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по лагерю в полной готовности к отправке. Он обязан был осуществлять контроль за своевременным 
приготовлением и раздачей пищи заключенным, за поддержанием чистоты в бараках, за 
бесперебойным снабжением заключенных кипяченой водой, баней, отоплением, освещением, 
состоянием вентиляции жилых помещений и т.д.44 

Первичными звеньями в лагерных пунктах выступали трудовые артели и рабочие бригады, на 
основе которых формировались трудовые роты и трудовые коллективы. Органом 

управления трудовой роты является старостах, состоящий из ротного старшины, ротного 
нарядчика и двух дневальных. Трудовой коллектив возглавлял председатель трудового коллектива; 
во главе трудовой артели стоял старший артели; во главе бригады - бригадир. 

В обязанности ротного старшины вменялось: построение заключенных на утренней и вечерней 
поверке и личное присутствие при проведении таковых; подготовка заключенных после утренней 
поверки к разводу и обеспечение выхода всех их на развод. 

Впервые в ГУЛАГе, в Дмитровском ИТЛ в качестве организационно-производственной формы 
объединения заключенных был использован трудовой отряд, представляющий собой 
самостоятельное лагерное звено, возглавляемое начальником отряда45. В основу формирования 
отряда были положены следующие принципы: совместная трудовая деятельность с учетом 
однородности и комплексности видов работ; совместное проживание; совместное участие в 
культурно-воспитательной работе; соответственность за положение дел в отряде в сфере быта, 
дисциплины, производственной деятельности. Численность заключенных в отряде устанавливалась 
от 300 до 600 человек, в зависимости от объема работ, характера производства, наличия жилфонда. 

Основной задачей отряда, согласно Положению о строительном отряде, утвержденном 
приказом начальника Дмитлага ОГПУ 15 февраля 1934 года, являлось "достижение высокой 
производительности труда и безукоризненного качества во всех отраслях производства с 
одновременной советской перековкой лагерника в условиях ударной работы". 

Начальниками отрядов назначались лица из самого состава отряда и в случае освобождения 
они могли оставаться в той же должности по вольному найму. 

223 
В обязанности начальника отряда входило: 
- непосредственное руководство административной, хозяйственной, производственной и 

культурной деятельностью отряда; 
- ежедневный контроль за выполнением стройфинплана 
отряда; 
- обеспечение своевременной разнарядки и расстановки рабочей силы на производстве, борьба 

с отказами от работы; 
- наблюдение за правильным предоставлением сведений о действительном   выполнении   норм  

выработки,   обеспечение выдачи дифференцированного питания, премиального вознаграждения 
действительно выполняемым нормы выработки; 

- оценка труда заключенных, организация среди них соревнования,  предоставление лучших 
производственников к различным мерам поощрения; 

- наблюдение за точным учетом заключенных, расстановкой и использованием их на 
производстве; 

- обеспечение должного порядка в отряде, недопущение воровства в бараках, картежных игр, 
драк среди заключенных и прочих нарушений. 

Основной производственной единицей внутри каждого отряда признавалась бригада, во главе с 
бригадиром, назначаемым начальником отряда. 

Низовой управленческий аппарат лагерей, как правило, всецело составляли заключенные. 
Характер его взаимоотношений с остальной массой заключенных и его действительная роль в 
обеспечении условий отбывания наказания - одна из менее исследованных сторон деятельности 
ГУЛАГа. Обращение к архивным документам, в какой-то мере раскрывающих этот аспект 
деятельности лагерей, позволяет сделать вывод, что при отсутствии должной правовой базы, 
определяющей объем прав и обязанностей низового управленческого звена, характер и степень 
ответственности должностных лиц его составляющих, а также необходимого контроля за их 
деятельностью, неизбежны злоупотребления с их стороны. Характерной особенностью 
организационных структур низового звена системы ГУЛАГа являлось то, что на протяжении довольно 
длительного периода они не подвергались существенным изменениям. Только со второй половины 
50-х годов р системе исправительно-трудовых лагерей стали осуществляться меры по перестройке их 
деятельности на основе изменения организационно-управленческих структур их низового звена. В 
Китойском и Ивдельском исправительно-трудовых лагерях, в УИТК УВД Московской области в 
экспериментальном порядке проходит апробацию новая организационная структура низовых 
лагерных подразделений - отряд заключенных. В приказе МВД СССР от 14 июня 1957 года № 0375 
инициатива указанных управлений получает одобрение. Министрам внутренних дел союзных 
республик предлагается принять меры к повсеместному внедрению отрядной системы в местах 
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лишения свободы, оценку деятельности которых производить с учетом проделанной работы в этом 
направлении. 

224 
Особое место в системе учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы 

занимают тюрьмы. С образованием самостоятельного тюремного ведомства оно в своей системе к 
началу 1939 года имело 622 тюрьмы, из них 392 общих, 47 тюрем ГУГБ и 192 внутренних тюрем 
НКВД-УНКВД. Утвержденная СНК СССР 4 марта 1939 года численность тюремного персонала 
составляла 51000 штатных единиц; на 10 июля 1939 года фактически было укомплектовано 42922 
должностных единиц.6 

В целях обобщения информации о состоянии тюремной системы и решения организационно- 
профилактических вопросов, в том числе и обеспечения внешней и внутренней охраны тюрем, 
Главное тюремное управление НКВД СССР в директивном письме от 2 февраля 1940 года 
предлагает всем начальникам тюремных управлений, отделов и отделений НКВД- УНКВД произвести 
фотографирование всех находящихся в их ведении общих тюрем. В каждой тюрьме фотографии 
должны отражать: общий вид (панораму) территории, занимаемой тюрьмой; фасад главных ворот; 
фасад каждого тюремного корпуса (отделения); одну из типичных для данной тюрьмы общих камер 
(без заключенных)47. 

В числе организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность тюремной 
системы, особое внимание обращает на себя Инструкция о порядке составления паспорта тюрьмы, 
утвержденная 5 августа 1940 года начальником Главного тюремного управления НКВД СССР 
майором ГБ Зуевым. В содержании паспорта отражалось: месторасположение тюрьмы; организация 
охраны (надэорсостав); наружная охрана: надзорсостав или войсковая часть; внутренняя охрана; 
технические средства охраны; тюремная больница; санитарно-техническое оборудование; 
оборудование и инвентарь камер; пищевой блок; служебные помещения; служебно-бытовое 
устройство; тюремный ларек; конвоирование (плановые конвои, каким путем конвоировать, кем 
наряжается конвой); хоэобслуга. 

Паспорт подписывался начальником тюрьмы и его хранение обеспечивалось на основе 
требований, предъявляемых к хранению совершенно секретных документов48. 

В тюремной системе НКВД СССР особое место занимали тюрьмы ГУГБ. Перечень их 
достаточно велик. В него были включены московские тюрьмы: Бутырская (лимит 3600 мест), 
Внутренняя (лимит 670 мест), Лефортовская (лимит 626 мест), Сухановская (лимит 225 мест) и 
Спецтюрьма в составе Бутырской тюрьмы. Что касается других тюрем ГУГБ на территории РСФСР, то 
на 1 марта 1939 года они следующие 49. 

 
Таблица 9 
 

Наименование тюрем  Лимит  ЗАНЯТО крест  

1. Соловецкая  8182  1688  

2. Владимирская  1085  609  

8. Новочеркасская  1640  684  

4. Орловская  1910  648  

5. Златоустская  1966  428  

в. Соль-Илецкая  910  447  

7. Вологодская  1142  877  

8. Тобольская  990  848  

0. Елецкая  548  841  

10. Мариинокая  689  400  

11. Верхне-Уральская  416  280  

12. Ярославская  360  800  

18. Казанская  298  180  

14. Суздальская  881  199  

16. Дмитровская  228  147  

ИТОГО:  16819  6788  

 
Для осужденных, содержащихся в тюрьмах ГУГБ НКВД и временно используемых на 

строительных и иных хозяйственных работах, устанавливался особый режим исполнения наказания, 
а также особый порядок их внутренней и внешней охраны. Согласно директиве Главного тюремного 
управления НКВД СССР от 26 декабря 1938 года за № 530982, эта категория заключенных должна 
содержаться в общих камерах изолировано от основного контингента заключенных под замком и 
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надзором. Вывод их на работу осуществляется по именному списку под конвоем дежурных 
надзирателей. 

226 
На одного надзирателя возлагалось конвоирование не более 25 работающих заключенных при 

соблюдении обязательного условия, что работа будет производится "в пределах тюремного баркаса 
или в пределах обнесенной временным баркасом или колючей проволокой территории при высоте 
баркаса или проволочного ограждения не менее 4-х метров и что никто из заключенных не может 
теряться из поля зрения обходящего участок работ надзирателя- конвоира". При этом, временный 
баркас должен обставляться вооруженными надзирательскими постами с учетом того, чтобы внешняя 
в внутренняя стороны ограждения были в поле зрения конвоиров56.  

Представляет определенный интерес анализ штатной расстановки кадров в тюрьмах НКВД. К 
примеру, в Бутырской тюрьме с лимитом на 1 августа 1939 года 3500 мест в состав начсостава 
входили: начальник тюрьмы, политрук тюрьмы, заместитель начальника тюрьмы, заместитель 
начальника тюрьмы по оперативной части, дежурный помощник начальника тюрьмы (4 чел.), 
заместители дежурных помощников начальника тюрьмы (8 чел.). В составе оперативной части 
насчитывалось 9 сотрудников, из них 3 старших уполномоченных, 4 уполномоченных и 2 помощника 
уполномоченного. По численности наиболее внушительной была охрана- 680 чел., в состав которой 
входили: 49 старших по корпусу, 133 старших надзирателя, 166 надзирателей 1-й категории и 324 
надзирателя. После охраны по численности работников (306 чел.) второе место занимает 
хозяйственная часть. Весь штат тюрьмы включал 1184 ед.61 

Лишь с небольшими изменениями штат тюрьмы сохранился и в 1948 году: оперативная часть - 
10 ед., охрана -610 ед., хозяйственная часть - 247 ед., при общей численности штата - 1019 ед.52 На 
особом положении в системе тюрем ГУГБ находилась спецтюрьма в составе Бутырской тюрьмы, 
начальник которой одновременно являлся и начальником спецтюрьмы. Спецтюрьма имела свои 
отделения: отделение при НИИ № в (Нижние Котлы), отделение при НИИ № 42 (Шоссе Энтузиастов), 
отделение при заводе НКБ № 612 (г. Люберцы), отделение при заводе № 482 НКАП (Останкино), 
отделение в пос. Болшево. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что правовой статус заключенных, 
содержащихся в спецтюрьме, существенно отличался от обычных заключенных. В частности, 
свидания осужденных с родственниками проводились в соответствии с Инструкцией о порядке 
предоставления свиданий с родственниками заключенных спецтюрьмы ГУГБ НКВД СССР, 
утвержденной Народным комиссаром внутренних дел Союза ССР Л. Берия 25 мая 1939 года. 
Инструкция предписывала свидания заключенных с родственниками проводить в специально 
оборудованной комнате свиданий в здании административного корпуса Бутырской тюрьмы ГУГБ, в 
присутствии оперативного работника спецтюрьмы ГУГБ.  

227 
Письменное разрешение на свидание выдавалось Первым спецотделом НКВД СССР на 

основании служебных записок заместителя начальника Особого Технического бюро НКВД СССР. В 
разрешении содержались установочные данные на заключенного и его родственников, с которыми 
разрешено свидание, а также указывалось число и время свидания в часах и минутах. Как правило, 
продолжительность свидания устанавливалась а 30 минут, причем не более чем с двумя 
родственниками. В один и тот же день запрещалось выдавать более шести разрешений на свидание. 
Заключенные, получившие разрешение на свидание, доставлялись в Бутырскую тюрьму в 
сопровождении сотрудников спецтюрьмы и ожидали своей очереди в изолированной комнате на 
сборной. Во время свидания запрещались разговоры на какие-либо темы, кроме семейно-
родственного бытового характера, разговоры на непонятном присутствующему сотруднику тюрьмы 
языке, передача продуктов, вещей и денег*8. 

Директивным указанием Главного тюремного управления НКВД СССР от 18 августа 1942 года за 
№ 30/8071 запрещена переписка заключенным, содержащимся в спецтюрьмах, как и всем другим 
заключенным". 

§ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛН1ПИНИЯ СВОБОДЫ 

1. Режим в местах лишения свободы 
Пенитенциарный режим проф. С.В. Познышев рассматривал как систему мер, применение 

которых позволит известным образом изменять людей, подвергшихся ее воздействию. Исходя из 
этого определения понятия режима в местах заключения, можно утверждать, что эта система мер 
включает в себя организацию практически всего уклада жизни заключенных. 

228 
В числе факторов, обеспечивающих надлежащим образом исполнение уголовного наказания, 

главная роль отводится организации быта заключенных, что, по нашему мнению, является основным 
содержанием понятия режима в местах лишения свободы. На организацию быта заключенных, мы 
полагаем, определяющее влияние оказывают, с одной стороны, карательная политика государства, 
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реализация которой устанавливает численность заключенных в местах лишения свободы, а с другой 
стороны, материльно-бытовые условия, создаваемые государством для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности лиц, лишенных свободы. 

Как показывает российская практика, усиление карательной политики государства связано в 
неизбежным бурным ростом численности заключенных и ухудшением в этой связи условий 
отбывания ими наказания. Ибо государство, какими бы оно яе располагало мощными материальными 
ресурсами, чего нельзя сказать о советском, не в состоянии при колоссальном росте численности 
заключенных, который вызывался беззаконием в осуществлении репрессий, решить в короткие по 
времени сроки проблемы создания надлежащих материально-бытовых условий для их содержания. 
Подтверждение тому статистические данные, отражающие рост численности заключенных в местах 
лишения свободы Советского государства. 

Численность заключенных в нсправятеяьно-трудовых лагерях н колониях НКВД-МВД СССР(tm) 
Таблица 10 

Го
ды  

Численност
ь  

Го
ды  

Чшоденяое
ть  

Год
ы  

Чяелйнвоеп  

19
80  

179000  19
41  

2084400  195
2  

2271688  

19
81  

2122000  19
42  

1618800  195
8  

2401266  

19
82  

268700  19
48  

1898812      

19
88  

884800  19
44  

1829778      

19
84  

510807  19
45  

1516254      

19
86  

725488  19
46  

1486595      

19
86  

889406  19
47  

1741876      

19
87  

820881  19
48  

2199411      

19
88  

996867  19
49  

2224988      

19
89  

1817195  19
50  

2406667      

19
40  

1096817  19
51  

2811898      

 
Кроме того, численность и состав заключенных в тюрьмах Советского государства на конец 30-х 

- начало 40-х годов характеризовались следующим образом (таблица II)56: 
229 
 
Таблица 11 
 

Наименование  
 
 

Численность и состав заключенных  

1.01.193
9  

1.01.194
2  

1.01.1945  1.01.1947  

Все заключенные, 
на них:  352508  268532  275510  294185  

а) следственные  2892257  90270  79675  62008  

б) кассационные  81580  35042      

в) Транзитные 
пересыльные  8527  4193  4336  

  

г) осужденные к 
ИТЛ и другие  64052  109401  106088  

  

д) осужденные к 
ВМН  

  4494  4488  1375  

Из общего числа 
следственных за  
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а) органами ГУГВ  139091  42588  19676  8848  

б) -*- РКМ  25885  47782  56922  58655  

я) -*- Прокуратуры  36804  86291  48445  54106  

г) суд. органами  87967  28877  26277  89927  

д) Особым 
Совещан.  

  
10184  6296  2106  

 
Лимит Главного тюремного управления НКВД СССР составлял: на 20.08.1940 года 215000 мест; 

на 1.01.1942 года 142762 места, на 1.01.1945' года 206218 мест, на 1.01.1947 года 236762 места. 
При определении лимита наполнения работники тюрем ссылались на требования Санитарного 

кодекса 40-х годов, где в главе, касающейся санитарии мест заключения указывается, что площадь 
пола в помещении заключенных должна быть не менее 2,5 кв. метра, а в кубатуре - не менее 7,5 куб. 
метров на одного человека67. 

Бурные темпы роста численности заключенных в предвоенные годы, представляющие восьми-
девятикратное за десять лет увеличение населения лагерей, их большое пополнение в годы войны, а 
затем резкий рост заключенных в послевоенный период, естественно, крайне отрицательно 
отражались на условиях содержания, быте и здоровье лиц, отбывающих наказание.  

230 
Сосредоточение огромных масс заключенных на объектах строительства, промышленных 

объектах и предприятиях хозяйственно-бытового назначения вызвало неустроенность быта, многие 
неурядицы в их санитарном обеспечении, организации снабжения и питания. При сооружении 
крупных объектов, как правило, наблюдались одни и те же недостатки, вызываемые отсутствием 
заранее обустроенного быта заключенных. Так, во многих приказах по Управлению Дмитлага ОГПУ-
НКВД постоянно обращалось внимание на антисанитарное состояние жилых бараков, большую 
скученность заключенных, одчеркивалось явное пренебрежение администрации и самих заключенных 
к созданию нормальных жилищно-бытовых условий на отдельных лагпунктах.58 

Тяжелые физические работы, неустроенность быта изматывали заключенных, подрывали их 
здоровье, вызывали рост среди них инвалидов, приводили к преждевременной смерти. Нельзя не 
отметить, что в лагерях принимались определенные меры по восстановлению здоровья заключенных, 
созданию для отдельных категорий из них особых условий для отбывания наказания. В частности, 
создавались инвалидные и санитарные городки. Инвалидные городки преследовали цель 
организации лечения инвалидов, использования их на подсобных работах, изоляции от здоровой 
массы заключенных в специальных пунктах, организация труда в которых учитывала степень потери 
трудоспособности эаключевых-инвалидов59. 

Санитарные городки создавались для восстановления здоровья заключенных, которые по 
каким-либо причинам временно утратили трудоспособность и нуждались в отдыхе свыше пятнадцати 
дней60. 

В приказе по Дмитлагу НКВД СССР от 10 ноября 1935 года говорилось, что к началу летних 
работ 1935 года через сангородки и команды временно нетрудоспособных прошло около 65000 
заключенных. Указанный приказ в определенной мере раскрывает картину заболеваемости и 
смертности среди заключенных. В нем, в частности, подчеркивается, что в результате принятых мер 
по борьбе с летними поносами и дизентерией снижение заболеваемости среди заключенных по 
разным районам строительства составило от трех до семи раз, а смертности - от восьми до десяти 
раз против 1934 года. Потери же по болезни снизились на 6320000 человеко-дней, то есть число 
ежедневно неработающих уменьшилось на 17 тысяч человек61. 

231 
Великая Отечественная война 1941-1045 г.г. крайне усугубила положение заключенных, 

особенно в плане материально-бытового их обеспечения. В первые месяцы войны подлежало 
эвакуации из мест заключения европейской части страны 760 тысяч заключенных, что вызывало 
большую их концентрацию в учреждениях по месту их передислокации. В 1941-1942 гг. на одного 
заключенного приходилось менее 1 кв. м жилой площади62. 

Особенно для работников тюремного ведомства Советского государства первые дни войны 
были сопряжены с неимоверными трудностями, связанными с эвакуацией тюрем из западных 
областей Союза. С тюрем Украины, к примеру, подлежали эвакуации 34200 заключенных, для 
перевозки которых требовалось 1308 вагонов, из расчета 50-60 заключенных на один вагон. Однако 
по распоряжению начальников железных дорог было выделено только 300 вагонов, в которых можно 
было разместить 14000 заключенных63. Поэтому во многих случаях эвакуация проводилась пешим 
порядком, преимущественно, под конвоем надзорсостава тюрем. 
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Для заключенных эвакуация была связана с неисчислимыми трудностями и бедствиями, 
нередко представляла собой путь в небытие. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные 
документы, содержащие сведения об условиях и порядке эвакуации тюремных учреждений. 

Вот некоторые из них. Из докладной записки начальника 2-го отделения 1-го отдела Тюремного 
управления НКВД СССР полковника Кощиенко от 26 августа 1941 года начальнику этого управления 
'майору ГБ Никольскому: "..1300 заключенных тюрьмы г. Полтавы и 1120 заключенных тюрьмы г. 
Винница следовало пешим порядком до ст. Огульцы (26 км. от г. Харькова), куда прибыли 21 августа.. 
Все заключенные утомлены, особенно из тюрьмы г.Винница, прошедшие пешим порядком 46 суток. 
300 заключенных тюрьмы г. Винница следовать пешим порядком не смогли.."64. 

232 
Начальник Тюремного управления НКВД СССР Никольский сообщает начальнику УНКВД по 

Харьковской области капитану ГБ. Сафонову о трагической судьбе одного из этапов эвакуированных 
заключенных Харьковской тюрьмы, следовавший через территорию Курской области. Во время 
привала в с. Бутырки, в ночь на 17 октября 1941 года конюшня, где отдызГяли заключенные, была 
подожжена. Сгорели заживо 143 заключенных, 45 получили ожоги. В числе сгоревших 109 чел. - 
подследственные66. 

Спецсообщение заместителя начальника Управления НКВД УССР Демехина в адрес 
начальника Тюремного управления НКВД СССР с пометкой: разослать т. Берия, т. Меркулову, т. 
Серову Демехин сообщает, что из тюрьмы в г. Черткове заключенные в числе 954 чел. 2 июля с.г. 
были выведены пешком в направлении г. Умани. В пути следования группа заключенных ОУНовцев 
пыталась учинить бунт и бежать, в связи с чем 123 заключенных - членов ОУН были расстреляны. 20 
июля по прибытии в г. Умавь в связи с создавшейся обстановкой на фронте (прорвавшиеся немцы 
находились в 20-30 км. от г. Умани), по распоряжению военного прокурора и руководства НКГВ УССР 
заключенные и осужденные за контрреволюционную деятельность в числе 767 чел. были 
расстреляны, трупы их зарыты. Остальные 64 чел., осужденные за бытовые преступления, 
освобождены66. 

При эвакуации заключенных, в связи с отсутствием транспортных средств в отдельных тюрьмах 
западных областей Союза, органы тюремного ведомства вынуждены были принимать решения об 
оставлении в тюрьмах части заключенных, не представляющих опасности, с точки зрения органов 
НКВД, для интересов Советского государства. 

Время в пути следования эвакуированных заключенных к местам назначения нередко 
исчислялось месяцами. Голод, холод, антисанитария, завшивленность, истощение, тяжелые болезни 
и как результат смерть многих из заключенных постоянные спутники эвакуируемых эшелонов. 
Начальник тюремного отдела УНКВД по Алтайскому краю лейтенант ГБ Евсеев в докладной записке 
от 1 февраля 1942 года сообщает в Тюремное управление НКВД СССР о состоянии принятых с 3 
июля по 20 декабря 1941 года эшелонов с эвакуированными заключенными следующее. За указанный 
период принято шесть эшелонов с численностью заключенных 3879 чел. 3 июля 1941 года принято из 
тюрьмы № 2 г. Ленинграда 899 чел., в их числе 404 несовершеннолетних преступников и 495 женщин. 
Санитарное состояние поступившего эшелона неудовлетворительное: 50% несовершеннолетних 
прибыли больными чесоткой, трахомой и другими кожными заболеваниями. Все несовершеннолетние 
приняты раздетыми - без верхней одежды и обуви, а в трусах и майках. 

233 
Из тюрьмы г. Проскурова Каменец-Подольской области принято 10 августа 405 заключенных, из 

них следственных 228 чел.; 40% заключенных завпшвлено, 18 чел. больны расстройством желудка. 
30 октября нз тюрьмы № 2 г. Калуги и из тюрьмы г. Лихвина прибыло 606 заключенных" из них 

229 следственных. Вследствие продолжительного времени нахождения в пути без санитарной 
обработки весь состав заключенных оказался завшивленным, 60% больными чесоткой; около 70% 
осужденных преклонных возрастов с резким физическим истощением. Из всего состава заключенных 
только 15-20% имели теплую одежду. В пути следования умерло 20 чел. 

4 декабря из тюрьмы г. Владимира поступило 994 заключенных, из них 902 следственных. 
Санитарная обработка в дороге не производилась. Весь состав заключенных оказался завшивленным 
лобковыми и бельевыми вшами. Нижнее белье почти у всех заключенных представляло из себя 
черное, грязное тряпье. Заболевших остро-кишечными расстройства-ми 338 чел., дизентерией - 87 
чел. Истощение с отеками сердца и почек наблюдается у 65% заключенных; 22 чел. прибыли с 
обморожением ступней ног, из них 9 чел. с тяжкой формой 3-й степени обморожения. В пути 
следования умерло 24 чел., бежало 5. В течение 18-20 декабря из тюрьмы г. Артемовска Сталинской 
области принят 261 заключенный, из них следственных 118 чел., осужденных к высшей мере 
наказания 59 чел. Из числа принятых 218 чел. истощены в резкой степени, 13 чел. в тяжелом 
состоянии. Все заключенные эавшивлевы. В пути следования умерли 73 чел.67 

Спецсообщения заместителя начальника тюремного отдела УНКВД по Красноярскому краю 
младшего лейтенанта ГБ Филиппова дополняют эту мрачную картину. По его информации от 18 
ноября 1941 года в тюрьму № 1 г. Красноярска 11 ноября принят эшелон эвакуированных 
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заключенных из тюрьмы г. Сталине Сталинской области численностью 1082 чел., из которых 333 чел. 
следственных. В пути следования умерло 68 заключенных, бежало 4 чел., при побеге убито 14 
заключенных. Санитарное состояние заключенных неудовлетворительное, все они без исключения 
завпшвлены. Одежда на них рваная, изношенная, многие вообще не имеют верхней одежды. 
Организация питания заключенных в пути следования была поставлена плохо: на день выдавалось 
по 100 гр. хлеба на человека, а в отдельные дни хлеб вообще не выдавался; водой они также 
снабжались нерегулярно.  

234 
Все заключенные прибыли истощенными до последней степени, половина из них вследствие 

истощения нуждались в посторонней помощи при передвижении. По прибытии 31заключенный был 
помещен в краевую больницу на излечение, четверо из них умерло в тот же день. В эту же тюрьму 10 
декабря 1941 года был принят эшелон эвакуированных заключенных из Новочеркасской тюрьмы 
УНКВД по Ростовской области с численностью заключенных 565 чел., в том числе 29 следственных. В 
пути следования умерло 450 чел., сдано на станциях больных - 198 чел., убито при побеге 4 чел. 
Заключенные крайне истощены, 138 чел. нуждались в стационарном лечении68. 

В годы войны в лагерях и колониях ГУЛАГа смертность среди заключенных составляла: в 1941 
году умерло 100997, в 1942 году - 248877, в 1943 году - 166967 заключенных. В течение 1941-1945 г.г. 
ГУЛАГом погребено 621637 заключенных, а с 1934 года по 1947 год - 963766 человек69. 

Массовая гибель людей вызывала безвозвратные потери рабочей силы, а это, при всем 
равнодушии и безразличии к смерти работников лагерей и колонии не могло проходить бесследно. 
Ибо от выполнения производственных заданий зависела не только их судьба, но и многих работников 
управленческих аппаратов НКВД- УНКВД. Поэтому они требовали принятия мер по поддержанию 
здоровья заключенных в пределах, позволяющих последним работать производительно. В приказе 
НКВД СССР № 792/к - 1941 года предлагается принять меры по коренному улучшению жилищно-
бытовых условий для заключенных, в особенности для положительно характеризующихся на 
производстве, упорядочению питания за счет выдачи дополнительных пайков, улучшению работы 
пищеблоков, доставке горячей пищи заключенным в обеденный перерыв. 

Приказом НКВД СССР № 0033-1943 года устанавливается: 
- трехдневный отдых в месяц и обязательное предоставление восьмичасового ежедневного 

отдыха для сна; 
- обязательное ежедневное трехразовое питание заключенных; - норма жилой площади на 

одного заключенного 2 кв. м, выделено индивидуальных спальных мест на нарах вагонного типа; 
235 
- обеспечение заключенных своевременной лечебной помощью и полной госпитализации всех 

заболевших, требующих коечного лечения и т.д. 
Отдельные авторы отмечают исключительную роль приказа НКВД СССР № 00640-1944 г. в 

сохранение здоровья заключенных и упорядочении с учетом этого фактора их трудового 
использования. Выполнение приказа, по их мнению, обеспечило коренной перелом в состоянии 
лагерного сектора. В приказе наложено требование своевременно подготовить лагподразделениа-
колоаии к работе в зимних условиях; упорядочить размещение заключенных в соответствии с 
установленными нормами жилой площади в 2 кв. м на человека и лимитом наполнения для каждого 
лагподразделения-колонии; запретить начальникам ИГЛ, УИТЛК и ОИТК нарушать (понижать) 
установленные лимиты наполнения. 

Вряд ли можно согласиться с такой оптимистической оценкой значения рассматриваемого 
приказа, ибо уже в Директиве МВД СССР № 165-1946 г. Министр внутренних дел вновь вынужден был 
обратиться с требованием довести жилую площадь на одного заключенного до 2 кв. м, с 
обязательным размещением на нарах вагонного типа или койках с расчетом предоставления каждому 
заключенному индивидуального спального места. Декларативность положений приказов и директив 
НКВД-МВД СССР, отрыв от реальности (в части создания надлежащих материально-бытовых 
условий в лагерях) без необходимого их материально-технического и финансового обеспечения 
становиться правилом в деятельности этого ведомства. Об этом свидетельствует и Директива МВД 
СССР № 0196-1948 г. о превращении лагерей и колоний в образцовые ИГУ70. В условиях 
послевоенной разрухи, когда сотни тысяч советских людей оставались в тяжелейших материально-
бытовых условиях, такая постановка вопроса не имела под собой никакого реального основания. В 
50-е годы условия быта заключенных оставались no-прежнему неудовлетворительными. 
Обеспечение жилплощадью осужденных в среднем составляло 1,8 кв. м на человека71. 

Законодательство н ведомственные нормативные акты 30-50-х годов в сфере исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы не раскрывая понятия режима отбывания наказания, 
определяют его содержание в узком понимании его назначения. В частности, они выделяют основной 
принцип его организации в местах заключения – классификацию заключенных по социально-
классовому признаку и составу совершенного преступления. 

236 
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Положение об ИТЛ 1930 года (ст. 16) разделяет по этим признакам заключенных не три 
категории: 

- заключенные из среды трудящихся до вынесения приговора пользовавшиеся избирательными 
правами,  осужденные впервые на сроки не свыше пяти лет и не за контрреволюционные 
преступления; 

- заключенные из среды трудящихся до вынесения приговора пользовавшиеся избирательными 
правами,  осужденные впервые на сроки свыше пяти лет и не за контрреволюционные преступления; 

- заключенные, относящиеся к нетрудовым элементам и лица,   осужденные   за   
контрреволюционные   преступления. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года (ст.ст. 33-34) классифицирует заключенных с 
учетом указанных выше признаков также на три категории: заключенные их среды трудящихся,   
заключенные  из   классово-враждебной  среды, заключенные из среды трудящихся, совершившие 
наиболее классово-опасные преступления. 

Характерной особенностью рассматриваемых нормативных актов является то, что при 
определении режима отбывания наказания для различных категорий заключенных они не учитывали 
рецидива преступлений. И в то же время эти акты своим содержанием предопределяют создание 
двух систем отбывания наказания, отличающихся друг от друга условиями отбывания осужденными 
наказания, объемом их прав и обязанностей. Однако, для этих систем характерно совпадение многих 
принципиальных положений организации исполнения наказания и, в частности, классификация 
заключенных. 

Определяющим критерием классификации заключенных является направленность 
совершенных ими преступлений. По этому критерию в особую категорию выделяются заключенные, 
осужденные за так называемые контрреволюционные преступления. В общей массе заключенных они 
составляли: 1934 г. - 26,5%; 1935 г. - 12,6%; 1937 г. - 12,8%; 1938 г. -18,6%; 1939 г. - 34,6%; 1940 г.- 
33,1%; 1941 - 28,7%; 1942 г. - 29,6%; 1943 г. - 35,6%; 1944 г. - 40,7%; 1945 г. -41,2%; 1946 г. - 59,5%; 
1947 г. - 54,3%; 1948 г. - 38,0%; 1949г. -22,7%.72 

237 
В местах лишения свободы эта категория заключенных охватывалась понятней "политических", 

что и предопределяло характер отношения к ней остальной массы заключенных" в особенности так 
называемых "блатарей", то есть представителей воровского мира. 

В лагерях, в соответствии с Положением об ИТЛ, для всех заключенных применялись три вида 
режима: первоначальный, облегченный и льготный. 

Применение первоначального режима было обязательным для заключенных всех категорий при 
поступлении их в лагерь. На первоначальном режиме заключенные использовались на общих 
работах, проживали в пределах лагеря в специальных помещениях, не имели свободного выхода из 
этих помещений, на работу направлялись по общему списку. 

На облегченном режиме заключенные использовались на постоянной работе в учреждениях, на 
предприятиях, промыслах; проживали в общежитиях, прикрепленных к предприятиям; им 
предоставлялось право отлучек, на работу направлялись по рабочим книжкам. При условии хорошей 
работы они могли быть премированы. 

На льготном режиме заключенные пользовались всеми правами облегченного режима. Кроме 
того имели право выхода за пределы лагеря и занятия административно-хозяйственных должностей 
и по производству работ. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года в части, регламентирующей организацию 
внутреннего распорядка в местах лишения свободы, допускал свободное общение заключенных 
между собой, относительную свободу в распоряжении ими своим личным временем. 

Для поддержания на должном уровне режима нормативные акты предусматривали комплекс 
мер, в числе которых не последнее место занимали дисциплинарные взыскания. Согласно 
Положению об исправительно-трудовых лагерях (ст. 44) перечень дисциплинарных взысканий 
включал следующие виды: объявление выговора простого или строгого; ограничение или лишение 
права получения передач (посылок) на срок до одного месяца; ограничение или лишение права 
переписки на срок до трех месяцев; ограничение права распоряжаться деньгами, находящимися на 
личном счете, на срок до трех месяцев; изоляция в отдельном помещении на срок до тридцати суток; 
изменение режима; направление на штрафные работы на срок до шеста месяцев; перевод в 
штрафное отделение на срок до одного года. 

238 
В свою очередь, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР установил перечень дисциплинарных 

мер (ст. 79), применяемых к заключенным, нарушающим установленные в местах лишения свободы 
правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, существенно отличающийся по своему 
содержанию от перечня мер дисциплинарных взысканий, определенного Положением об 
исправительно-трудовых лагерях. В соответствии с ИТК РСФСР к заключенным могли применяться 
следующие дисциплинарные меры: замечание с предупреждением о более строгом взыскании; 
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выговор, объявленный при проверке и заносимый в личное дело; возмещение причиненного ущерба; 
ограничение или лишение на срок до одного месяца права свиданий, или права получения передач, 
или права распоряжаться числящимися на счету деньгами; отмена частью или полностью зачета 
рабочих дней; перевод на режим штрафной колонии сроком до одного месяца; перевод в места 
лишения свободы с более строгим режимом или в более отдаленные от места постоянного 
жительства лишенного свободы. 

Наличие двух систем применения мер дисциплинарного воздействия давало возможность их 
использования в полном объеме, что широко использовалось, как показывает практика, в лагерях 
ОПТУ-НКВД. 

Важнейшими элементами, определяющими содержание режима в местах лишения свободы, 
являлись изоляция заключенных от внешнего среды и надзор за ними. В начале 30-х годов степень 
изоляции была относительно невысокой. Об этом свидетельствует статистические данные о побегах 
заключенных из исправительно-трудовых лагерей: в 1934 году из лагерей ГУЛАГа бежало 83490 
заключенных, в 1935 году - 67403, в 1936 году - 58313, в 1937 - 68264 заключенных. 

В условиях значительного недокомплекта вольнонаемной охраны для осуществления охраны 
лагерей и внутреннего надзора широко привлекались сами заключенные. К январю 1939 года число 
стрелков военизированной охраны из числа заключенных в системе ГУЛАГа составляло 25 тысяч 
человек78. Лицам внутреннего надзора из числа заключенных в лагерях ОПТУ устанавливалась 
специальная форма одежды, причем, каждый лагерь мог самостоятельно устанавливать образцы 
этой формы. В зависимости от занимаемого положения в системе надзора устанавливались 
соответствующие знаки-угольники на петлицах одежды работников внутреннего надзора74. 

239 
Формирование военизированной охраны и надзора из числа заключенных имело свои 

"преимущества". Эти лица несли службу за страх, а не за совесть. Ибо возврат в среду заключенных 
имел для них весьма тяжелые последствия. Выбор места дислокации лагеря, наряду с интересами 
производства и использования рабочей силы заключенных, определялся также и требованиями 
обеспечения режима для содержания отдельных категорий заключенных. Именно, с этих позиций 
решался вопрос создания Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. 
Территориальная оторванность от "материка" исключала возможность успешных побегов, 
предоставляло широкий "простор" для утверждения беззакония администрации и формирования с ее 
ведома отношений между самими заключенными, основанными на праве кулачного культа. С другой 
стороны, эти "преимущества" края позволяли отказаться от привычного способа жилых зон и 
производственных объектов - окарауливания. 

В условиях скопления огромных масс заключенных, многообразия группировок различной 
направленности, широкого использования заключенных на хозяйственных и административных 
должностях с неизбежностью возникали конфликты, разрешение которых вызывало грубейшие 
нарушения установленного порядка. Основным механизмом повседневно используемым в местах 
лишения свободы, для того чтобы держать заключенных в повиновеняи, было устрашение и насилие, 
выходящие за рамки, установленные законом. 

При привлечении к уголовной ответственности заключенных исключалось судебное 
рассмотрение дел. Функцию судебного органа выполняла Коллегия ОПТУ. Причем, при определении 
виновным меры наказания коллегия далеко выходила за пределы санкций, установленных 
соответствующими статьями УК РСФСР. 

В связи с использованием заключенных на административных и хозяйственных должностях 
возникла острая проблема определения объема их властно-распорядительных функций, их роли в 
обеспечении нормального функционирования мест лишения свободы, поддержания на должном 
уровне дисциплины среди заключенных. Пример тому, приказ ОПТУ № 190-1934 г., который обращал 
особое внимание судебной расправы. Ибо далее Особому совещанию при НКВД СССР, созданному 
на основании постановления ЦИК и СНК СССР от б ноября 1934 года, до ноября 1941 года не 
предоставлялось право определять меры наказания, связанные с применением смертной казни. 

240 
З й яаварь-февраль 1938 года за побеги из лагеря и бандатско-хулиганские действия в 

Дмитлаге НКВД СССР были расстреляны двадцать четыре заключенных, за март того же года ~ 
двадцать восемь77. 

В обеспечении порядка в местах лишения свободы администрация лагерей все чаще стала 
прибегать к применению такой меры воздействия как изоляция нарушителей и лиц, способствующих 
дестабилизации обстановки, от основной массы заключенных. В этих целях повсеместно 
оборудуются штрафные изоляторы, деятельность которых, условия и порядок содержания в них 
заключенных регламентируются Временной инструкцией 1939 года о режиме содержания 
заключенных в штрафных изоляторах ИГЛ и НТК НКВД СССР. 

Одновременно с ужесточением режима в местах лишения свободы проводится работа по 
упорядочению охраны лагерей. Постепенно сокращается численность заключенных, привлекаемых в 
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военизированную охрану. С 25 тысяч заключенных - стрелков охраны на начало 1939 года их 
численность сократилась к началу 1940 года до двенадцати тысяч человек. К атому времени общая 
численность военизированной охраны лагерей составила около 170 тысяч человек78. 

В предвоенные годы закладываются основы ведомственного нормативного регулирования 
режима в местах лишения свободы, причем, нормотворчество осуществляется с учетом 
особенностей функционирования исправительно-трудовых лагерей в исправительно-трудовых 
колоний. Правовым актом, регламентирующим режим в лагерях, являлась Временная инструкция 
1939 года о режиме содержания заключенных в ИТЛ МВД СССР, в колониях - Временная инструкция 
1940 года о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых колониях НКВД СССР79. 

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы в содержание карательной 
политики государства и практику ее реализации. Продолжается дальнейшее ужесточения мер 
уголовного наказания, принимаются законы, устанавливающие новые виды уголовной 
ответственности. 
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Поток поступления заключенных в места лишения свободы был огромен. Во второй половине 

1041 года судами и военными трибуналами осуждается 1339702 человека, из иих 67,4% к различным 
срокам лишения свободы; в первой половине 1942 года - соответственно 1396810 человек и 69,3%. В 
течение войны наблюдается огромное движение заключенных в лагерях и колониях. С 22 июня 1941 
года по 1 июня 1944 года в места лишения свободы поступило 1800 тысяч, убыло - 2900 тысяч 
заключенных80. 

Это сложные, болезненные процессы не могли не отразиться на состоянии режима и его 
обеспечения. В первую очередь это касается надзора и охраны лагерей. ГУЛАГ принимает решение 
вернуться к старому испытанному способу -привлечь к охране лагерей самих заключенных, ограничив 
при этом их численность до 20% от общей численности военизированной охраны и лишив их права 
пользоваться оружием во время несения караульной службы. Для обеспечения внутреннего порядка 
в лагерях и колониях в 1943 году приказом НКВД СССР "Об организации внутренней надзира-тельной 
службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД "создаются специализированные 
службы внутреннего надзора, обеспечивающие круглосуточный надзор за заключенными в жилых 
зонах и на производственных объектах. 

С точки зрения правового государства, на наш взгляд, одной из основных функций режима 
должно быть создание условий, обеспечивающих реальную защиту законных прав и интересов 
заключенных. Практика свидетельствует, что это наименее исследованная функция, особенно в части 
механизма ее реализации. Как в предвоенные, так и в последующие годы проблемы 
взаимоотношений в среде заключенных, их уголовно-правовая стратификация с учетом 
криминального профессионализма, реальной власти в местах лишения свободы не подвергались 
объективному научному анализу. Между тем, именно отсутствием защиты личности во многом, на 
наш взгляд, определяются те ужасы ГУЛАГа, о которых сегодня так много пишется и говориться. 
Попытки исследовать в местах лишения свободы эту проблему с профессиональной точки зрения 
предпринимали В.И. Монахов, А.И. Гуров, В.М. Анисимков. Но их исследование есть, в определенной 
мере, взгляд со стороны, исключающий непосредственный длительный контакт с преступной средой. 
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На наш взгляд, элементы характеристики лагерной жизни, в том числе и преступной среды 

даются в произведениях В. Шаламова. Ои безусловно прав, когда утверждает, что без отчетливого 
понимания сущности преступного мира нельзя понять лагеря81. 

Ибо, только учитывая это обстоятельство можно говорить о содержании режима и его 
обеспечении в местах лишения свободы. 

В. Шаламов в условиях УСВИТЛа воровской мир подразделял на две основные категории: 
блатареЙ и фрайеров. Основное ядро блатарей, по его утверждению, составляют потомственные 
воры, которым принадлежит решающий голос как во всех делах, касающихся организационных начал 
их внутренней жизни, так и во всех делах лагеря. Внутренняя жизнь их связана особыми законами, 
содержание которых определяется воровской идеей: вор должен воровать, обманывать, пить, гулять, 
играть в карты, не работать, участвовать в "правилах", то есть в "судах чести". 

Следует подчеркнуть, что содержание "законо воровского мира постоянно приспосабливается к 
той общественно-политической и социально-экономической обстановке, которая складывается в тот 
или иной период исторического развития государства и общества, а также к условиям 
функционирования мест лишения свободы. 

В. Шаламов прослеживает згу эволюцию на протяжения тридцатых-сороковых годов. Он 
отмечает, что по воровскому закону тридцатых годов, вор не имел права занимать в заключении 
какие-либо административные должности, на которые могли быть назначены заключенные. Согласие 
вора н* назначение на административные должности и их исполнение являлось снованием для его 
исключения из воровского сообщества, признания его "сукой", "ссучившимся", ставило его вне 
воровского закона. 
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Новый, послевоенный воровской "закон", идеологами которого стали воры, участвовавшие в 
Великой Отечественной войне в после войны вернувшиеся к старой своей профессии, разрешал 
блатным занимать административные должности старост, нарядчиков, бригадиров и др. Насаждение 
новых отношений вызвало глубокие разногласия в воровской среде. 

Третий воровской закон, в основе которого отсутствовала какая-либо идея, закрепив кровавую 
вражду как к ворам первой формации, так и к ворам "ссучившимся", положил начало так называемому 
"беспределу". Воры, исповедовавшие этот закон, убивали и воров "законных", и воров 
"ссучившихся"82. 
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Отмена в 1947 году применения смертной казни в качестве меры уголовного наказания 

развязала руки воровскому миру. Сведение счетов и расправа над неугодными, в том числе и 
представителями администрации, часто приводившие к физическому их устранению, вызвали 
настоящий "беспредел" в лагерях. Государство, учитывая рост тяжких преступлений и их 
общественную опасность, в том числе и в местах лишения свободы, вынуждено было восстановить в 
I960 году применение смертной казни. 

Положение в местах лишения свободы усугубляло совместное содержание уголовников-
рецидивистов и лиц впервые осужденных за неопасные преступления. На это обстоятельство 
обращается внимание работников лагерей и колоний в приказах МВД СССР но результатам 
расследования чрезвычайных происшествий в местах заключения. 

Коллегия МВД СССР в решении от 26 августа 1956 году вынуждена была отметить 
неудовлетворительную работу ре-жимно-оперативвых аппаратов ИГЛ и колонии, которые не изучают 
должным образом контингент заключенных и обстановку в лагерных подразделениях, своевременно 
не выявляют и не изолируют активный уголовно-бандитствующий элемент88. 

В этих условиях попытки ГУЛАГа осуществить изоляцию воровских авторитетов в специальных 
лагерных пунктах заранее были обречены на неудачу. При глобальном поражении воровской 
идеологией всей лагерной системы место изолированных лидеров воровского мира сразу же 
занималось новыми представителями воровской иерархии. 

2. Труд в местах лишения свободы, его цели и содержание 
Начало 30-х годов в сфере карательной политики государства было связано с дальнейшей 

разработкой правовых основ использования труда заключенных при исполнении наказания в виде 
лишения свободы. 

Положение об ИТЛ 1930 года и НТК РСФСР 1933 года, определили общий подход к 
использованию в отношении заключенных комплекса средств воздействия, в числе которых 
общественно-полезный труд признавался необходимым условием приспособления и приобщения их к 
трудовому общежитию. 
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В то же время указанные нормативные акты отличало существенное различие подходов к 

организации трудового использования заключенных, оплате и стимулированию их труда. В условиях 
лагерей труд заключенных, с учетом состояния их здоровья, специальности и условий режима, 
широко использовался на общих работах, на работах в учреждениях, на предприятиях, промыслах, 
лесозаготовках, по административно-хозяйственному управлению лагерем. Нормы оплаты и охраны 
труда заключенных устанавливало ОГПУ по согласованию с Наркоматом труда СССР. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года предусматривал использование труда 
заключенных преимущественно на предприятиях индустриального типа, а также в сельском 
хозяйстве. Нормы оплаты труда заключенных устанавливались НКЮ РСФСР и ВЦСПС. Характерно, 
что заключенные получали весь заработок без каких-либо отчислений, причем 75% заработка 
поступало в полное их распоряжение, а остальная часть выплачивалась им при освобождении. 
Нормы выработки, установленные для заключенных, соответствовали нормам выработки, 
действующим на предприятиях других государственных органов. 

Характер выполняемой в лагерях работы и ее результаты являлись основным критерием для 
установления продовольственного пайка, который подразделялся на четыре категории: основной, 
трудовой, усиленный, штрафной. В качестве стимулов трудовой деятельности заключенных 
применялись следующие виды поощрения: объявление благодарности в приказе по отдельному 
лагерю или по управлению лагерей с занесением в личное дело; выдача премиального 
вознаграждения; улучшение жилищных и бытовых условий, которые включали в себя предоставление 
личного свидания, свободных прогулок, отправление корреспонденции вне нормы и очереди. 
Содержание понятия "улучшение жилищных и бытовых условий" четко не определено и поэтому 
предоставляли широкие возможности администрации для расширения различных льгот и 
ограничений в этой сфере. 

В исправительно-трудовых учреждениях, подведомственных НКЮ, за особо высокие показатели 
производительности труда с учетом общественно полезной инициативы и участия в политико-
воспитательной работе с заключенными могли быть применены следующие меры поощрения: 
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публичное одобрение с занесением в личное дело и с доведением до сведения всех заключенных, 
содержащихся в колонии; предоставление свиданий сверх установленной нормы; улучшение питания; 
премирование деньгами или вещами. 
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Кроме того, наблюдательные комиссии могли предоставлять заключенным за их ударную 

работу и образцовую дисциплину ежегодные отпуска на срок до пятнадцати дней с зачетом в срок 
отбывания наказания. Комиссиям также предоставлялось право за особо продуктивную работу 
применять зачеты рабочих дней заключенным. 

Следует отметить, что состояние здоровья, способность к физическому труду являлись 
непременным условием при определении судом места отбывания наказания заключенным. Это 
положение четко отражено в статье 28 УК РСФСР. По общему правилу лишения свободы на срок от 
трех лет и выше должно отбываться в исправительно-трудовых лагерях. При явной непригодности 
осужденного на срок свыше трех лет для физического труда суд имел право заменить лагерь общим 
местом заключения, специально оговорив мотивы замены в приговоре. 

Таким образом, законом было предопределено основное назначение исправительно-трудовых 
лагерей - использование рабочей силы заключенных для решения крупных народнохозяйственных 
задач. Необходимо отметить, что, превратив лагеря и источник практически бесплатной и постоянно 
пополняемой рабочей силы, сталинский режим успешно решал многие проблемы создания 
материально-технической базы, развития инфраструктуры, освоение северных и восточных регионов 
страны. Именно с учетом обеспечения этих задач проводилась работа по формированию лагерей. 

Так, в 1929 году в бывшей Коми-Зырянской области для освоения недр и природных богатств 
Севера организуется группа северных лагерей особого назначения, на базе которых в 1931 году 
создается Ухто-ПечерскиЙ исправительно-трудовой лагерь, основными задачами которого являлась 
разработки и добыча нефти и угля. В течение 1929-1930 г.г. организуется ряд лагерей с четко 
определенной отраслевой направленностью: Вишерский в бывшей Молотовской области -
лесоразработки; Сибирский и Казахстанский - сельскохозяйственного профиля. В 1931 году 
формируются лагеря: на территории Мордовской области - Темниковский, на территории 
Ленинградской области - Свирский, на Урале - Кунгурский. 
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В 1932 году создаются: Беломоро-Балтийский ИТЛ в Карелии - для строительства Беломоро-

Балтийского кабала; Северо-Восточный ИТЛ - для освоения дальневосточного севера и добычи 
цветных металлов; Дмитровский ИТЛ - для строительства канала Москва-Волга; Байкало-Амурский 
ИТЛ - для строительства железной дороги84. 

Вновь создаваемую систему исправительно-трудовых лагерей отличали крупные 
организационные неувязки, неустроенность быта заключенных, слабое кадровое обеспечение сферы 
производства, низкий уровень профессиональной подготовки рабочих, а в ряде случаев отсутствие 
необходимых специалистов. 

Подавляющее большинство должностей руководящего производственного персонала, начиная 
от отделов управлений и кончая завхозами участков, занимали заключенные. Четкое представление о 
руководящем персонале можно составить на примере Дмитровского ИТЛ, по своей дислокации 
выгодно отличавшегося от других, в особенности северных и восточных лагерей. В перечень 
руководящих должностей в аппаратах управления Дмитлага, на которые могли быть назначены 
заключенные, включались следующие: начальники отделов, помощники начальников отделов, 
начальники отделений, помощники начальников отделений, начальники участков, заместители и 
помощники начальников участков, начальники частей, начальники сооружений, помощники 
начальников сооружений, начальники работ, заместители и помощники начальников работ, старшие 
инженеры, ответственные исполнители технических отделов, инспектора, начальники баз, 
экономисты-плановики, контролеры техотделов, старшие специалисты лесного дела, прорабы, 
заведующие заводами, инспектора отделов кадров, главные бухгалтера, старшие бухгалтера, 
участковые механики и т.д.86 

Использование заключенных на должностях руководящего состава, на первый взгляд, давало 
основание говорить об элементах самоуправления в деятельности лагерей и его положительном 
влиянии на организацию пенитенциарного процесса. Однако такой вывод, по нашему мнению, был бы 
ошибочным. "Самоуправление" заключенных на практике выливалось в неограниченный произвол 
организованных преступных групп и кланов над основной массой работающих заключенных. Для 
этого были веские основания - отсутствие действенного контроля за работой управленческих структур 
заключенных из-за малочисленности профессионально подготовленных работников мест лишения 
свободы, а также надзора иа числа вольнонаемных сотрудников. 
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По этой причине повсеместно допускались злоупотребления в части организации и оплаты 

труда заключенных. В отдельных случаях на содержание бригадиров и десятников с работающих 
заключенных удерживалось до 8% их заработной платы86. 
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Сооружение промышленных и иных объектов, характер производств, предусматривали 
использование, главным образом тяжелого физического труда заключенных. Рабочую силу Которых, 
как правило, дополняла рабочая сила волов и лошадей. Объективности ради следует заметить, что 
отдельные стройки, имеющие важное народнохозяйственное назначение, оснащались передовой по 
тому времени техникой, требующей для ее эксплуатации специальных профессиональных знаний и 
навыков. В частности, это в первую очередь относится к строительству канала "Москва-Волга". 

Рассматривая Дмитлаг как полигон для отработки форм и методов организации "перековки" 
заключенных на основе их трудового перевоспитания, ГУЛАГ представляет широкие возможности 
руководству лагеря для экспериментирования, самостоятельного нормативного регулирования 
отдельных сторон пенитенциарного дела. Введение института зачетов рабочих дней заключенным 
потребовало принятия дополнительных мер, в том числе и правового характера, для повышения 
заинтересованности работающих в результатах своего труда. 

Представляет определенный интерес с этой точки зрения циркулярное письмо Дмитлага ОГПУ 
от 17 июня 1934 г. "О порядке проведения компаний по зачету рабочих дней"87. В письме 
предлагается применять зачеты рабочих дней только к заключенным, выполнившим и 
перевыполнившим плановые задания или нормы выработки, а также принимавшим участие в 
культурно-просветительной и общественной работе. 

Зачеты подразделялись на два вида: нормальные зачеты и ударные зачеты. Нормальные 
зачеты начислялись заключенным, выполнившим в течение квартала плановые задания или нормы 
выработки, участвующим в культурно-просветительной и общественной работе и соблюдавшим 
установленную в лагере дисциплину. Ударные зачеты применялись только к действительным 
ударникам труда, систематически перевыполнявшим в течение квартала плановые задания и нормы 
выработки, активно участвующим в культурно-просветительной и общественной работе, являющимся 
примером выполнения установленного в лагере порядка и дисциплины. 

249 
Зачетная система, в условиях невозможности обеспечить повседневный действенный контроль 

со стороны аппаратов управления за фактической выработкой производственных норм и отношением 
заключенных к труду, порождала массу злоупотреблений при начислении зачетов и поэтому цели 
своей не достигла. Это одна из причин, послуживших ее отмене в 1936 году. 

С первых шагов строительства канала "Москва-Вол га" в числе мер, стимулирующих труд 
заключенных, широко применяется премиальное вознаграждение. Вводится не только денежная 
выплата премиальных, но и улучшение питания, так называемое премблюдо. 

Предпринимались попытки формирования целостной организационно-практической системы 
воздействия на заключенных, главной целью которой является получение максимальной отдачи от 
использования их труда. В качестве организационного начала в этом деле выступали Штабы 
социалистического соревнования и ударничества, состав которых в районах и участках строительства 
формировался на выборных началах. В трудовых звеньях создавались тройки "С" и "У" 
(Соревнования и Ударничества). Особенностью деятельности штабов является то, что они 
наделялись правом руководства всеми видами лагерной самодеятельности, то есть выступали в 
определенной мере в роли органов самоуправления88. 

Тяжелый физический труд заключенных далеко не всегда был эффективным. Отдельные виды 
производств, ввиду их трудоемкости, не давали той отдачи, на которую рассчитывали руководители 
стройки. Поэтому "расшивку" узких мест на производстве они видели в необходимости увязывать 
увеличение оплаты работникам военизированной охраны с результатами труда заключенных. 

Совместным приказом начальника управления < Москва-Вол гостроя" и Дмитлага ПКВД СССР 
от 4 января 1936 года № 2 устанавливается порядок, при котором дополнительная оплата стрелкам 
охраны конвоируемых бригад, занятых на лесозаготовках, ставится в прямую зависимость от 
выполнения заключенными плановых заданий89. 

250 
Введение подобного порядка, устанавливающего прямую зависимость материального 

вознаграждения охраны от результатов труда заключенных, в местах лишения свободы системы 
ГУЛАГа тяжело отразилось на положении заключенных. На этой почве умножились различного рода 
злоупотребления со стороны охраны. Увеличение производительности труда "выколачивалось" в 
буквальном смысле этого слова. 

Низкий уровень организации труда заключенных, преобладающее применение тяжелого 
мускульного труда, низкая его эффективность, дают основание усомниться в "выгодности" для 
государства широкого использования труда заключенных в отраслях народного хозяйства. Так, при 
сооружении канала "Москва-Вол га" за первые четыре месяца 1936 года был допущен перерасход 
денежных средств против сметы на 1936 год на двадцать миллионов рублей, из них: по основным 
работам на 15 млн. рублей; по временному гражданскому строительству - на 1 млн. рублей и по 
заготовке нерудных материалов свыше 4 млн. рублей90. 
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Однако, несмотря на это, расширение системы лагерей рассматривалось правительством в 
качестве одного из основных факторов развития народно-хозяйственного комплекса страны. В первой 
половине 1940 года в системе ГУЛАГа функционировали 63 лагеря, 425 исправительно-трудовых 
колоний, в числе которых 170 - располагали промышленным производством, 83 - работали в сфере 
сельского хозяйства, в 172 - труд заключенных использовался на контрагентских началах. Кроме того, 
имелось пятьдесят колоний для несовершеннолетних91 . 

Организация труда и трудового использования заключенных регулировалась директивой НКВД 
СССР 1938 года о мерах по более рациональному использованию труда заключенных, которая 
определение вида и характера работ возложила на начальников лагерей и их подразделений. На 
начальников лагерей, районов, отделений, участков, лагерных пунктов возлагалась ответственность 
за рациональную организацию труда заключенных на производственных объектах таким образом, 
чтобы каждый их них мог выполнять порученную работу. Таким образом, начальник ставился в 
довольно жесткие условия, ибо от выполнения плана зависели его личное благополучие и служебная 
карьера. Поэтому он был заинтересован в максимальной отдаче от использования труда 
заключенных.  

251 
Отдельные исследователи рассматривают решения правительства о расширении сети лагерей 

в возложением на них задач хозяйственного и оборонного назначения, исходя, на наш взгляд, из 
неверной посылки. Они считают, что лагеря располагали значительными трудовыми ресурсами и 
квалифицированными специалистами, поэтому правительство вправе было рационально 
распоряжаться этими ресурсами, добиваясь от них полной отдачи9*. Видимо не в этом надо искать 
объяснение решения правительства о привлечении населения лагерей к выполнению крупных 
народно-хозяйственных задач. Прежде всего правительство исходило из возможности концентрации в 
отдельных отраслях народного хо' зяйства мобильной рабочей силы без серьезных материальных 
затрат, а главное - без предварительного создания объектов жилищно-бытового назначения. При 
этом не обязательно, чтобы эта рабочая сила обладала серьезным профессиональным потенциалом. 
Этот недостаток восполняется ее численностью. Об этом свидетельствует принятие СНК СССР 
постановления от 12 августа 1937 года "Об организации дополнительно пяти лесных лагерей". 
Главный определяющий фактор их создания - рабочая сила заключенных. То же можно сказать о 
принятии решения об участии заключенных в строительстве Байкало-Амурской железной дороги. 

К началу войны ГУЛАГ накопил значительный опыт решения крупномасштабных хозяйственных 
задач. Его организационно-управленческие структуры к этому времени были приспособлены к 
организации труда и трудового использования огромных масс заключенных в различных отраслях 
оборонного, промышленного и транспортного строительства, в горнодобывающей, химической и 
лесной промышленности, в сельском хозяйстве. 

И в то же время выполнение сложных и крупномасштабных задач в сфере промышленного и 
хозяйственного строительства требовали организации серьезной профессиональной подготовки 
специалистов из числа заключенных. Приказом НКВД СССР от 17 апреля 1940 года № 226 введена 
система массово-технического обучения заключенных, а также утверждается "Положение о массово-
техническом обучении заключенных"93. Согласно Положению, сеть массово-технического обучения 
включала: краткосрочные курсы подготовки квалифицированной рабочей силы без отрыва 
заключенных от производства; курсы технического минимума, рассчитанные на обучение работающих 
на производстве без освобождения их от выполнения производственных заданий; курсы повышения 
квалификации и переподготовки заключенных без отрыва их от производства; школу передачи и 
изучения стахановских методов труда, их внедрения; школы мастеров (десятников). 

262 
Указанная сеть массово-технического обучения функционировала и годы Отечественной войны, 

в течение которых было подготовлено 629777 специалистов массовых профессий из числа 
заключенных. 

В период Великой Отечественной войны весь народнохозяйственный комплекс страны был 
переведен на режим работы военного времени. Производственно-хозяйственная деятельность 
ГУЛАГа также была подчинена интересам обороны. Исследователи деятельности ГУЛАГа в период 
войны 1941-1945 гг. Л. Ивашов, А. Емелин отмечают, что на НКВД решением Государственного 
Комитета Обороны была возложена обязанность обеспечить 640 предприятий и строительных 
объектов рабочей силой заключенных. На базе этих предприятий предлагалось организовать 380 
исправительно-трудовых колоний с общей численностью заключенных 225 тысяч человек. 

На ГУЛАГ также возлагается производство сельскохозяйственной продукции и других продуктов 
питания. Общая площадь пахотной земли сельскохозяйственных предприятий ГУЛАГа составляла в 
годы войны 440 тысяч гектаров. В его системе функционировал Астраханский рыболовецкий лагерь, 
восемь рыболовецких колоний и сорок пять рыболовецких подсобных хозяйств. 

Авторы подчеркивают исключительный трудовой энтузиазм заключенных в период военного 
времени: производительность труда заключенных в 1944 году превысила довоенную в два раза, в 
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пять раз сократилось число отказчиков от работы. И это при постоянном ухудшении физического 
состояния здоровья содержащихся в лагерях заключенных, ибо по способности к труду заключенные 
в 1940 году подразделялись на следующие категории: способные к тяжелому труду - 35,6%, к труду 
средней тяжести - 25,2%, к легкому -15,6%, ослабленные и инвалиды - 23,1%. В 1942 году картина 
уже выглядела следующим образом: способных к тяжелому труду - 19,2%, к труду средней тяжести - 
17,0%, легкому - 38,3%, ослабленных и инвалидов - 25,5% 94. 

Безусловно, нельзя отрицать трудового энтузиазма заключенных. Они, как и весь советский 
народ работали по принципу: "Все для фронта! Все для победы!" Обобщенные ГУЛА-Гом данные 
свидетельствуют: по состоянию на 1 июля 1945 года 96% работающих заключенных были охвачены 
трудовым соревнованием, 47% заключенных-сдельщиков выполняли норму выработки от 125 до 
200%, около 10% из них выполняли норму выработки от 200% и выше.  

263 
Отказы от работы в 1945 году по сравнению с 1940 годом снизились в десять раз и составляли 

0,12% к числу трудоспособных заключенных. За период с 1941 года по 1945 год от заключенных 
поступило добровольных взносов в фонд обороны стравы только в денежном исчислении 40 млн. 
рублей9". 

Однако следует иметь в виду, что выполняемые ими работы во многих случаях были явно им не 
по силам и, естественно, рабочее их время далеко выходило за разумные пределы. 

Завершение войны не оказало существенного влияния на изменения характера труда 
заключенных. По-прежнему правительство рассматривало их как стабильную силу, способную 
активно участвовать не только в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, но и в 
создании новой промышленно-производственной базы. 

Ужесточение карательной политики в послевоенные годы в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями, понятие которых в свете Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 года "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества" 
получило довольно произвольное толкование, вызвало дальнейшее расширение системы лагерей, 
численность заключенных в которых возросла с 1516254 человека в 1945 году до 2406667 человек - в 
1950 году. 

О масштабах работ, выполнение которых возлагалось на ГУЛАГ в обеспечении реализации 
заданий четвертого пятилетнего плана, можно судить по следующим данным: только на 
строительстве железных дорог предстояло освоить 5,5 млрд. рублей или на 81% больше, чем в 
предыдущем пятилетии. Ставилась задача: в пять раз больше построить шоссейных дорог; увеличить 
на 78% добычу угля; освоить три миллиарда рублей на строительстве предприятии цветной 
металлургии и четыре миллиарда на строительстве Байкало-Амурской магистрали. 

В деятельности ГУЛАГа в послевоенные годы на первый план выдвигается обеспечение 
трудовыми ресурсами строительных объектов. Постановлением Совета Министров СССР от 30 июля 
1949 года на МВД СССР возлагается проектирование и строительство Куйбышевской 
гидроэлектростанции.  

254 
Через год - 16 августа I960 года Совет Министров СССР принимает новое постановление, 

которое обязывает МВД СССР приступить к проектированию и строительству Сталинградской 
гидроэлектростанции и магистрального канала для обводнения Северной части Прикаспийской 
низменности. 

В основе государственной политики, реализуемой в сфере исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы, труд заключенного признавался основным средством и условием его 
исправления. В реальной же жизни сформировался, определенный взгляд на заключенного, как 
производительную единицу, лишенную индивидуальности, призванную обеспечить решение задач в 
сфере производственной деятельности. Следует особо подчеркнуть, что именно в организации труда 
и трудового использования наиболее отчетливо проявляется разрыв между положениями закона и 
практикой их реализации. Примером тому характер обсуждения на совещании начальников 
управлений лагерей 20-22 мая 1957 года вопроса о выполнении постановления Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС от 25 октября 1956 года. 

На совещании подчеркивалось, что неудовлетворительное трудовое использование 
заключенных приводит к тому, что они не будучи вовлечены в трудовые процессы не только не 
исправляются, а наоборот, разлагаются и становятся на путь совершения новых преступлений. В 
качестве конкретных мер по улучшению организации труда и трудового использования заключенных 
было предложено провести повсеместно смотры их трудового использования и ввести безналичную 
форму расчетов с ними. Этим решением и ограничивались меры в области производственно-
хозяйственной деятельности лагерей, трудового воспитания заключенных. 

Таким образом, не меняя в принципе подхода к организации трудового использования 
заключенных и их труда, решение этой важнейшей проблемы было переложено на плечи местных 
органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы, которые в силу своей приверженности к 
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устоявшимся традициям ГУЛАГа, не в состоянии были самостоятельно справиться с этим тяжелым 
бременем. 

Исправительно-трудовая система, в части организации труда заключенных, вступила в 60-е 
годы как правопреемник ГУЛАГа, яркий его выразитель. 

3. Политико-воспитательная работа в местах лишения свободы 
255 
В условиях мест лишения свободы, при ограничении сферы общения, концентрации 

значительных по численности масс заключенных, возникает настоятельная необходимость в 
поддержании установленного законодателем внутреннего порядка на основе формирования у 
преступников системы взглядов, привычек и убеждений, соответствующих господствующей в 
обществе и государстве идеологии. По замыслу законодателя, идеологическое воздействие должно 
выступать в качестве основного средства формирования личности, исправления и перевоспитания 
правонарушителей. 

Содержание идеологического воздействия определяется законодательными, а также 
нормативными актами ведомства, организующего исполнение уголовного наказания. 

Для деятельности советской системы исполнения уголовного наказания начала 30-х годов 
присуще различие в определении понятия и объема идеологического воздействия в зависимости от 
ведомственной принадлежности мест лишения свободы. 

Положение "Об исправительно-трудовых лагерях" НКВД 1930 года в качестве средства 
идеологического воздействия на заключенных вводит понятие "культурно-воспитательная работа". 
Культурно-воспитательная работа в лагерях, согласно Положению, должна соответствовать 
классовому характеру всей исправительно-трудовой системы лагерей. Бе назначение, прежде всего, 
обслуживание запросов и интересов заключенных из числа рабочих и крестьян. Положение называет 
конкретные формы этой работы: клубная, театральная, научно-просветительная и иная 
просветительная работа, организуемая и проводимая на основе самодеятельности заклю-ченных96. 

"Временное положение о местах лишения свободы Главного управления исправительно-
трудовыми учреждениями", утвержденное НКЮ РСФСР 31 мая 1931 года впервые вводит в 
пенитенциарную практику термин "политико-воспитательная работа с заключенными". 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года в законодательном порядке закрепил термин 
"политико-воспитательная работа", установил порядок ее организации и проведения, основные ее 
формы. 

В 1934 году в связи с образованием общесоюзного Наркомата внутренних дел СССР, 
устанавливается единое централизованное руководство всей системой исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы. Все места заключения передаются в ведение вновь созданного 
Главного управления исправительно-трудовых колоний и лагерей, в составе которого организуется 
культурно-воспитательный отдел. 

256 
В исправительно-трудовом лагере и его структурных подразделениях - отделениях, районах 

создаются культурно-воспитательные части в составе начальника части, старшего инспектора, 
инспектора и заведующего культ-базой. 

В отдельном лагерном пункте (участке) культурно-воспитательная часть состоит из начальника 
части, старшего инспектора, инспектора и заведующего библиотекой. 

В лагерном пункте культурно-воспитательная часть организуется в составе старшего инспектора 
и инспектора. 

В исправительно-трудовой колонии культурно-воспитательную часть составляют начальник 
части, старший инспектор, инспектор и заведующий библиотекой. 

В период с 1934 по 1964 годы вся деятельность мест лишения свободы, в том числе и сфере 
идеологического воздействия, регламентировалась в основном ведомственными нормативными 
актами. Термин "культурно-воспитательная работа" признается официальным и широко используется 
в практике исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Наряду с этим термином в 
правоприменительной практике на местах нередко используется термин "культурно-просветительная" 
или "просветительная" работа. 

Назначение этой работы, с позиции, как ее понимали отдельные руководители лагерей, можно 
определить по содержанию издаваемых ими правоприменительных актов. В приказе по 
Дмитровскому ИТЛ ОПТУ от 25 апреля 1933 года № 100 следующим образом излагается точка зрения 
руководства на содержание просветительной работы: "Увязка трудовых процессов лагерника с 
задачами исправительно-трудовой политики лагеря, с необходимостью перековать сознание людей и 
подготовить лагерника к вступлению в трудовую семью, создающегося социалистического общества, 
требует от лагерной общественности, от лучшей и сознательной части населения огромной 
просветительной работы, требует полной круговой поруки в борьбе за перевоспитание социально-
близкого состава лагерников, в борьбе с проявлениями влияния антисоветских настроений, 
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сказывающихся в рвачестве, лодырничестве, отказах от работы, прогулах, неисполнении в точности 
заданий, нарушениях лагерной дисциплины"97. 

Весьма примечательно, что в рассматриваемом приказе речь идет не об обеспечении 
выполнения задач исправительно-трудовой политики государства, а о политике лагеря, то есть лагерь 
сам определял содержание исправительно-трудовой политики и сам же обеспечивал ее исполнение.  

257 
Сочетание двух элементов - определение политики лагеря и круговой поруки - представляло 

неограниченные возможности для правового и административного произвола, что и являлось 
характерным признаком всей системы ГУЛАГа во всех сферах ее деятельности. 

Силовое давление на заключенных являлось определяющим в системе ГУЛАГа. Однако оно 
нуждалось в сбалансированном противовесе, способным в определенной мере влиять на 
формирование отношений, исключающих резкое противостояние заключенных и работников лагеря, а 
также противодействие контингента требованиям действующих нормативных актов в сфере 
исполнения наказания, порядку, устанавливаемому администрацией лагеря. 

Именно, в качестве такого противовеса выступала "культурно-просветительная" , "культурно-
воспитательная", "просветительная" работа, кадры работников для проведения которой в своем 
большинстве подбирались среди заключенных. Однако, противовес этот был весьма легковесным. 
Это закономерно, ибо возлагаемые на нее задачи не обеспечивались всей организационно-
практической деятельностью лагерей. 

Во-первых, личность заключенного как субъекта исправительно-трудового воздействия 
рассматривалась исключительно с позиции максимального использования его труда, без учета его 
воспитательной функции; во-вторых, заключенный как субъект правовых отношений в лагере 
повсеместно игнорировался. Всем укладом жизни он ставился в положение человека низшего 
порядка, человеческое достоинство которого унижалось всеми, кто сколько-нибудь располагал 
властными полномочиями; в-третьих, кадры работников лагерей, в том числе и воспитательного 
состава, в профессиональном отношении не соответствовали своему назначению с точки зрения 
обеспечения достижения провозглашенных в законе целей исполнения уголовного наказания. В 
условиях, когда отсутствовали централизованная плановая подготовка кадров воспитателей, единые 
программы их обучения каждый лагерь, исходя из своего понимания и своих возможностей, 
занимался комплектованием службы воспитателей, определением ее функций, практической 
подготовкой ее работников их числа заключенных. К работникам воспитсостава на уровне низового 
звена относились помощники начальников лагерных пунктов, старшие воспитатели, воспитатели, 
уполномоченные по печати, объем функций которых устанавливался на основе 
нормоприменительных актов по лагерю98. 

268 
Отдельные руководители лагерей, вводя понятие воспитателя-организатора заключенных 

считали, что он должен "обеспечивать активность лагерника, мобилизовать его на выполнение 
производственных задач; он должен довести до сознания лагерника понимание исправительно-
трудовой политики Советской власти и разъяснить каналоармейцу все приказы руководства; он 
должен сигнализировать о неполадках в лагерных подразделениях и на производстве90. 

Для подготовки и переподготовки работников воспитательной службы в лагерях 
организовывались специальные семинары и курсы, обучение на которых проводилось с отрывом 
заключенных от производства на базе отдельных подраз* делений по программам, разработанным 
культурно-воспитательными отделами лагерей. Программы, как правило, включали 
общеполитическую тематику, раздел по изучению форм и методов культурно-воспитательной работы, 
а также раздел практической организации производства, преимущественно с точки зрения трудового 
использования заключенных и развития среди них различных форм соревнования100. 

Практика свидетельствует, что без коренного изменения принципиальных положений 
исправительно-трудовой политики в целом, нельзя частичными, хотя и прогрессивными, на первый 
взгляд, мерами обеспечить эффективность организации и проведения культурно-воспитательной 
работы. Эта закономерность постоянно прослеживается в деятельности мест лишения свободы. 
Поэтому, на наш взгляд, в лагерях проявляется непоследовательность в организации культурно-
воспитательной работы. С одной стороны, проводится линия на пропаганду лагерной системы в 
перековке преступника, расширение форм культурно-воспитательной работы, к участию в реализации 
которых привлекаются представители общественных организаций и творческих союзов. С другой 
стороны, вводятся запреты и цензура на информацию о деятельности лагерей в органах массовой 
печати. 

Практическими шагами в расширении социальной базы для оказания помощи лагерям в 
решении наиболее актуальных проблем, и в частности, трудового и бытового устройства 
освобожденных явились создание комиссий связи лагерей ОПТУ101, бюро по трудоустройству при 
КВО лагерей102, формирование фондов помощи освобождающимся108, заключение соглашений с 
предприятиями и новостройками об обеспечении трудоустройства освобождающихся ударников.104 
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269 
Непосредственное участие в организации и проведении культурно-воспитательной работы 

представителей общественности проявлялось в различных формах. Так, для подготовки и 
проведения вселагерной художественной выставки произведений живописи, графики, рисунка, 
скульптуры в 1935 году в Дмитлаге создается выставочный комитет, в работе которого принимают 
участие профессиональные художники. В состав жюри вселагерного конкурса на создание 
каналоармеЙ-ской музыки, проводимого в 1936 году, также включаются известные композиторы105. 

Примером ограничения информации о жизни лагеря является приказ по Дмитлагу от 12 августа 
1935 году № 741. В приказе обращается внимание руководителей подразделений лагеря на 
появление в центральных газетах статей приезжающих корреспондентов, в которых, наряду с 
материалами о строительстве канала "Москва-Волга", стала освещаться жизнь Дмитровского лагеря. 
По утверждению руководства лагеря информация эта необъективна и искажает действительное 
положение заключенных, поэтому начальник Дмит-лага, потребовал: 

- категорически запретить допуск на территорию лагеря посторонних лиц без особого на то 
разрешения его лично, ли бо его заместителей; 

- запретить сотрудникам лагеря, независимо от занимаемой должности, давать какую-либо 
информацию во внелагерные газеты и журналы; 

- представлять в обязательном порядке на визирование начальнику лагеря или его 
заместителям корреспонденцию, направляемую для публикации во внелагерных изданиях106. 

Следует подчеркнуть, что руководители ведомства мест лишения свободы отчетливо себе 
представляли роль и значение идеологического воздействия на заключенных в деле обеспечения 
порядка и дисциплины в лагерях и колониях, выполнения ими задач в сфере производства и поэтому 
на основе обобщения опыта и практики, стремились придать этой работе четкие организационные 
формы. Положение о культурно-воспитательной работе в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД, утвержденное приказом НКВД от 20 апреля 1940 года № 0161, раскрывает 
ведомственное понимание целей культурно-воспитательной работы: 

- перевоспитание заключенных, осужденных за бытовые и должностные преступления на основе 
высокопроизводительного общественно полезного труда; 

- содействие наиболее эффективному и рациональному использованию труда заключенных на 
производстве для выполнения и перевыполнения производственных планов. Таким образом ставится, 
цель перевоспитания только отдельных категорий заключенных. 

Главная же цель деятельности исправительно-трудовых лагерей вытекает из содержания 
указанных положений-обеспечение выполнения и перевыполнения производственных планов всеми 
заключенными. 

Одновременно с утверждением Положения, приказ устанавливает норму, в соответствии с 
которой в штат культурно-воспитательной части (КВЧ) подразделений лагеря вводятся должности 
старшего инспектора из расчета один сотрудник на 1000 заключенных и инспектора - один сотрудник 
на 500 заключенных или на отдельную точку в расчете на 200 заключенных. Разрешается временно в 
качестве культорганизаторов использовать заключенных при соблюдении определенных условий. 
Однако уже приказом НКВД СССР от 28 сентября 1940 года вводится запрет на использование всех 
без исключения заключенных на штатных должностях в качестве культорганизаторов. 

Война крайне обострила проблемы организации культурно-воспитательной работы. В приказе 
НКВД СССР от 6 мая 1943 года о состоянии культурно-воспитательной работы среди заключенных в 
лагерях и колониях НКВД СССР и о мерах по ее улучшению отмечается недооценка этой работы со 
стороны ряда начальников лагерей, УИТЛК (ОИТК) и начальников политотделов; обращается 
внимание на проявляющуюся тенденцию вообще отказа от ее проведения, преобладание в работе с 
заключенными исключительно мер административного воздействия. Крайне низок уровень общей и 
профессиональной подготовки кадров воспитателей, велик их некомплект. В целом 
укомплектованность аппаратов КВО и КВЧ по системе ГУЛАГа составляла 40-50%, а в 
подразделениях УИТЛК Горьковской области - 47%, в Богословлаге -40%, в Воркутлаге - 34%, в 
Унжлаге - 23%. 

С точки зрения понятийного аппарата, представляет интерес то обстоятельство, что 
рассматриваемый приказ определяет понятие политике-воспитательной и культурно-массовой 
работы как принцип исправительно-трудовой политики Советского государства. Главной ее целью 
является трудовое перевоспитание основной массы заключенных, приобщение их к участию в 
социалистическом строительстве.  

261 
Используя понятие политико-воспитательной работы как общее идеологическое воздействие, 

приказ в своем содержании отдает предпочтение "культурно-воспитательной работе", под которой он 
понимает проведение среди заключенных массовой политической работы; организацию трудового 
соревнования среди заключенных, внедрение в производство стахановских методов труда; 
организацию обмена опытом, популяризацию методов лучших производственников через печать, 
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наглядную агитацию, слеты в заседания штабов трудового соревнования; оказание помощи 
производственным аппаратам в развертывании сети школ и курсов массово-технического обучения; 
повседневную помощь администрации лагеря (колонии) и непосредственное участие в вопросах 
организации быта заключенных; разъяснение заключенным установленных правил режима, трудовой 
дисциплины и мер поощрения; борьбу с отказчиками, промотчиками, нарушителями трудовой 
дисциплины и режима; организацию культурного отдыха заключенных; развитие самодеятельности 
заключенных посредством вовлечения их в работу различных секций; массово-производственную, 
культурно-массовую, санитарно-бытовую и другие, работающие под руководством и контролем КВО; 
выявление из среды заключенных талантливых и одаренных людей, рационализаторов и 
изобретателей, создание им условий для применения их знаний и дарований. 

В послевоенные годы во внутрилагерной жизни исправительно-трудовых лагерей и колоний 
прослеживается явная тенденция к обострению оперативной обстановки, межличностных отношений 
в среде осужденных. Для их разрядки, наряду с ужесточением режимных ограничений, требовались 
срочные меры, позволяющие стимулировать правопослушное поведение заключенных и 
одновременно решить проблему разгрузки лагерей и колоний от избыточного лагерного населения. В 
качестве таких мер было признано целесообразным обратиться к широко используемой в 
пенитенциарной системах зарубежных государств практике применения амнистий, которые в то же 
время рассматривались как важный фактор воспитательного воздействия. Первые послевоенные 
амнистии имели свои особенности: при их применении к в расчет не принималось поведение и 
отношение заключенных к труду в период отбывания наказания. Такой подход характерен для 
исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1946 года "Об амнистии в связи с 
победой над гитлеровской Германией".  

262 
Подобным образом решался вопрос о применении Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 августа 1947 года "Об освобождении от наказания осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе в местах заключения детей", одноименных Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 апреля 1949 года и 26 августа 1950 года. 

Однако уже в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1952 года "О льготах 
заключенным, отличившимся на строительстве Волго-Донского судоходного канала имени В.И. 
Ленина" в качестве критерия досрочного освобождения от дальнейшего содержания в исправительно-
трудовых лагерях указывается на их честное отношение к труду107. 

Следует заметить, что амнистии как одна их форм государственного воздействия на повышение 
эффективности деятельности мест заключения, не в состоянии были обеспечить должный порядок в 
этих учреждениях, оказать серьезное влияние на формирование правопослушной личности. 
Требовалась коренная, глобальная перестройка всей системы исправительно-трудового воздействия, 
в том числе и в сфере политико-воспитательной работы. 

Новые подходы к организации исправительно-трудового процесса в условиях мирного времени 
нашли отражение во Временных указаниях о работе культурно-воспитательных отделов, отделений и 
частей в ИГЛ, УИТЛиК и ОИТК МВД-УМВД, утвержденных распоряжением Министра внутренних дел 
Союза ССР от 24 ноября 1949 года № 745. Указанный ведомственный акт четко сформулировал цели 
культурно-воспитательной работы среди заключенных в ИГЛ и колониях: 

а) перевоспитание заключенных на основе высокопроизводительного и общественно 
полезного труда; 

б) укрепление дисциплины среди заключенных как на производстве, так и в быту; 
в) содействие в приобретении квалификации и наиболее эффективной и рациональной 

организации труда заключенных; 
г) проведение совместно с другими аппаратами  лагеря (УИТЛК-ОИТК)   мероприятий,   

способствующих  улучшению бытовых условий содержания заключенных; 
д) повышение обшекультурного уровня заключенных и улучшения организации их 

культурного отдыха. 
Временные указания определили формы участия заключенных в культурно-воспитательной 

работе.  
263 
В качестве основного организующего органа самодеятельности заключенных выступает 

культсовет, членами которого назначаются руководители общественных секций, функционирующих 
при совете: производственно-массовой, санитарно-бытовой, культмассовой, физкультурной. 
Культсовет возглавлял начальник или инспектор культурно-воспитательной части. 

Рассматриваемый ведомственный правовой акт по своему содержанию мог стать реальным 
шагом в направлении совершенствования воспитательной практики при условии повседневной 
кропотливой работы и серьезного организационного и материального его обеспечения. 

Именно этого не хватало в деятельности всех без исключения управленческих структур. 
Сформировавшийся в ведомстве взгляд, что только через усиление правового регулирования 
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возможно решать проблемы совершенствования исправительно-трудового процесса на практике 
проявлялся в постоянном издании, особенно при смене руководителей высшего управленческого 
уровня, новых приказов и иных нормативных актов, которые в своей основе базировались на ранее 
действовавших и по содержанию мало чем от них отличались. И в то же время вводились новые 
термины, понятия, что лишало стабильности организацию конкретной воспитательной работы. Такой 
подход прочно и на долгие годы закрепился в деятельности центрального аппарата ведомства мест 
заключения. 

Примером тому может служить приказ МВД СССР № 0433 от 26 февраля 1952 года, 
объявивший организационно-методические указания по проведению культурно-воспитательной 
работы среди заключенных в лагерях и колониях МВД СССР и одновременно отменивший 
Временные указания 1949 года по этому вопросу. Организационно-методические указания в основном 
вобрали в себя содержание отмененного нормативного акта, скорректировав лишь некоторые его 
положения. В частности, культурно-воспитательная работа рассматривалась как составная часть 
исправительно-трудовой политики. Согласно организационно-методическим указаниям, культурно-
воспитательная работа в лагерях и колониях имела целью "перевоспитание заключенных на основе 
высокопроизводительного труда в народном хозяйстве". 

264 
Организационно-методические указания, раскрывая понятие основных направлений культурно-

воспитательной работы, политмассовую работу заменяют на агитационно-массовую, а культурно-
массовую на культурно-просветительную. 

Однако меры по улучшению деятельности мест лишения свободы были недостаточно 
эффективны. Это отмечается в постановлении ЦК КПСС от 12 марта 1054 года "Об основных задачах 
Министерства внутренних дел СССР". В числе негативных факторов подчеркивается, что руководство 
ГУЛАГа и ИТЛ основное внимание в своей работе уделяют хозяйственной деятельности и плохо 
занимаются перевоспитанием заключенных; политико-воспитательная и культурно-массовая работа 
находятся в запущенном состоянии. 

Оценка ЦК КПСС, учитывая его положение в системе партийно-политических и 
административно-командных органов, требовала принятия конкретных организационно-практических 
мер по совершенствованию деятельности мест заключения. В качестве неотложных первоначальных 
мер было признано необходимым обеспечить прямое и непосредственное идеологическое 
воздействие на заключенных, активизировать их роль в решении задач повседневной жизни. 

В целях развития самодеятельности заключенных в лагерях и колониях, создаются советы 
актива, Положение о работе которых утверждается приказом МВД СССР № 472 от 13 сентября 1954 
года. Вводятся демократические начала избрания членов совета актива открытым голосованием на 
общих собраниях заключенных или представителей производственных бригад. 

При советах актива создаются массовые секции: производственно-массовой работы и 
социалистического соревнования; культурно-массовой работы; производственно-профессионального 
и общеобразовательного обучения; физкультурно-спортивной работы; санитарно-бытовая; 
общественного питания и торговли. В январе 1955 года МВД СССР утверждается Положение "О 
товарищеских судах в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР". Согласно 
Положению, товарищеские суды заключенных создавались при советах актива только в лагерных 
подразделениях общего и облегченного режима. Распоряжением МВД СССР от 20 августа 1954 года 
об организации должной постановки учебной работы в местах заключения определен комплекс мер 
по приобщению заключенных к общеобразовательному обучению.  

265 
В лагерных подразделениях, предназначенных для содержания заключенных на общем или 

облегченном режиме, предписывалось создать общеобразовательные школы, обеспечив их 
помещениями, учебниками, школьно-письменными принадлежностями. Весьма прогрессивной была 
норма рассматриваемого акта, предоставляющая право начальникам ИТЛ, УИТЛК и ОИТК давать 
разрешение заключенным, проживающим вне зоны лагерей, на обучение на заочных отделениях 
высших и средних учебных заведений, расположенных в пределах области, края. 

В январе 1957 года вопросы организации общеобразовательного обучения заключенных 
рассмотрены на заседании коллегии МВД СССР. Основные выводы по результатам обсуждения 
указанной проблемы изложены в приказе МВД СССР № 030 от 15 января 1967 г. Отмечено, что 
общеобразовательное обучение в сочетании с другими формами воспитательной работы является 
одним их важнейших средств перевоспитания осужденных. 

Восстановление демократических начал, гуманных принципов в деятельности лагерей и 
колоний - процесс сложных, требующий, в первую очередь, усиления организаторской работы в 
сфере исправления и перевоспитания заключенных. Именно на это обстоятельство, в первую 
очередь, обратила внимание Коллегия МВД СССР в решении № 385 от 26 октября 1955 года при 
обсуждении вопроса "О состоянии работы политических органов Главного управления 
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исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР по перевоспитанию и исправлению 
заключенных и мерах ее улучшения". 

В процессе исполнения уголовного наказания, указывалось в решении, отсутствует понимание 
его целей и задач отдельными службами; многие работники ИТЛ и колоний неправильно понимают 
характер и содержание работы с заключенными, считают, что эта работа должна ограничиваться 
только проведением политико-воспитательных мероприятий. Между тем, как считает Коллегия, 
перевоспитание - это целый комплекс мероприятий, проводимый всеми службами лагеря и колонии в 
объеме их функциональных обязанностей и, в первую очередь, по приобщению заключенных к 
общественно полезному труду, обучению их производственным специальностям, укреплению среди 
них дисциплины, обеспечению надлежащего порядка в лагерных подразделениях и колониях, 
созданию заключенным необходимых бытовых условий. Таким образом, было четко и однозначно 
заявлено о необходимости обеспечения комплексного подхода к исправлению и перевоспитанию 
заключенных и усилении, в этой связи, организаторской роли руководителей и поли-торгааов ИТЛ и 
колоний. 

266 
МВД СССР предпринимает серьезные шаги, направленные на дальнейшее развитие форм 

самодеятельности заключенных. Приказом МВД СССР № 622 от 26 сентября 1968 года вводится 
новое Положение "О совете коллектива заключенных". В указанном нормативном акте нашли 
закрепление и дальнейшее развитие принципиальные положения организации работы советов актива 
заключенных. Определенные коррективы внесены в название отдельных общественно-массовых 
секций, организуемых при совете коллектива колонии, лагерного пункта. Так, секция 
производственно-массовой работы и социалистического соревнования стала назваться секцией 
трудового воспитания. Состав секций утверждался прика-зом начальника колонии, лагерного пункта. 

В комплексе мер идеологического воздействия особое внимание уделяется политическому 
воспитанию. Приказом МВД СССР № 900 от 7 декабря 1959 года в лагерях и колониях вводится 
плановая система проведения политических бесед с, заключенными. Предлагается установить 
определенные дни и часы - четыре раза в месяц - для проведения политических бесед. 

Таким образом, в 60-е годы были разработаны основные принципиальные положения 
организации воспитательной работы, в центр которой стала постепенно перемещаться личность 
осужденного. 

Выводы: 
1. Формирование карательной политики Советского государства в рассматриваемый период 

осуществлялось в условиях острой и беспощадной борьбы за утверждение сталинского 
авторитарного режима власти. Бе содержание в теории обосновывалось обострением классовой 
борьбы по мере построения основ социализма, на практике отличалось беззаконием, 
необоснованными массовыми кровавыми репрессиями, унесшими из жизни сотни тысяч безвинных 
людей. 

2. Система исполнения наказания в виде лишения свободы, в частности, ГУЛАГа ОПТУ-НКВД-
МВД СССР, использовалась не только и не столько как средство борьбы с уголовной преступностью, 
а как превентивная мера против потенциального политического противника, как средство устрашения, 
обеспечивающее безраздельное господство бюрократического аппарата тоталитарной власти. Ее 
опасность усугублялась тем, что карательную, политику в сфере исполнения наказания, в виде 
лишения свободы, осуществляли в основном   слепые   исполнители,   недостаточно   
подготовленные в профессиональном" нравственном и правовом отношении люди. 

3. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия отбывания наказания в виде 
лишения свободы, в своей основе содержали нормы, реализация которых позволяла администрации 
широко и произвольно толковать пределы своих прав. Наличие двух основных нормативных актов в 
сфере исполнения наказания в виде лишения свободы – Положения об исправительно-трудовых 
лагерях ОПТУ-НКВД СССР и Исправительно-трудового Кодекса РСФСР,  по-разному определявших 
объем прав заключенных и условия отбывания ими наказания, предоставляло широкие возможности 
администрации мест заключения для ущемления прав заключенных. Ведомственный произвол со 
всей очевидностью проявлялся в повсеместной практике внесудебных расправ, далеко выходящих за 
пределы норм уголовного закона.  

4. Организационно-управленческие    структуры    любой управляемой государственной системы 
предопределяются ее целями и задачами, содержание которых определяется законами и иными 
нормативными актами. Не является исключением из этого правила и система исправительно-
трудовых лагерей.   В   основе   формирования   ее   организационно-управленческих структур в 
качестве определяющих выступали цели обеспечения репрессивных функций, изоляции 
заключенных, выполнения задач производственно-хозяйственного назначения.  

268 
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При этом каждый лагерь мог самостоятельно определять свои собственные управленческие 
структуры, что давало ему широкие возможности для приспособления внутренних организационно-
управленческих структур к изменяющейся обстановке. 

6. В управленческо-командной структуре органов, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, особо выделялись   создаваемые   ЦК   ВКГЦб)   политические   органы,   
неимеющие аналогов в мировой пенитенциарной системе, правовой основой деятельности которых 
являлись решения ЦК ВКП(б), приказы, директивы НКВД-МВД СССР. Политические органы оказывали 
серьезное влияние на организацию деятельности мест заключения, определение ее содержания в 
частя формирования мировоззрения личного состава и поста новки культурно-просветительной 
(политико-воспитательной)  работы среди заключенных. 

В основе управления низовыми организационно-структурными звеньями исправительно-
трудового лагеря широко использовался принцип ограниченного самоуправления, реализация 
которого в условиях отсутствия должной правовой базы и контроля, неизбежно вела к беззаконию и 
произволу должностных лиц низовой администрации по отношению к основной массе заключенных. 
Реальное содержание уклада жизни лагеря определяли организованные группы и группировки 
заключенных, устанавливающие произвол "воровских" авторитетов, с помощью которых 
администрация поддерживала "порядок" в местах лишения свободы. 

7. Возникновение и утверждение "воровских" традиций и авторитетов возможно лишь в 
условиях несовершенства законов, регламентирующих порядок отбывания наказания: не способности 
управленческих  структур  принимать меры  по защите прав и законных интересов заключенных, в 
ряде случаев и заинтересованности администрации мест заключения в наличии определенных сил, 
использование которых позволяет поддерживать "порядок" среди заключенных. Именно такой подход 
в целом характерен для системы ГУЛАГа НКВД- МВД. 

269 
Отсутствие в законе норм, устанавливающих ответственность должностных лиц, не 

обеспечивших должным образом защиту законных прав в интересов заключенных, также 
способствует развитию этого негативного явления в местах лишения свободы. 

8. Отношение государства к сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья заключенных определяет реальное содержание целей наказания и принципа гуманизма при 
его исполнении в виде лишения свободы. Практическую деятельность ГУЛАГа отличает именно 
преступное пренебрежение к неотъемлемому фактору человеческой Жизни - здоровью заключенных. 
Повсеместно в лагерях условиями труда и быта, характером взаимоотношений физическое и 
психическое здоровье заключенных систематически подрывалось. 

9. Режим отбывания наказания наиболее отчетливо в концентрированном виде отражает 
содержание исполнения лишения свободы. В правовой государстве режим отбывания наказания 
следует рассматривать, по нашему мнению, как комплекс мер, определяемый законом для 
обеспечения нормального уклада жизни лиц, лишенных свободы, создающий реальные условия для 
их социального восстановления на основе сохранения физического, психического и нравственного 
здоровья. В содержании режима, главным образом, выражается основополагающий принцип 
исполнения наказания - принцип гуманизма. 

Ведомственное регулирование режима отбывания наказания, которое широко применялось в 
системе ГУЛАГа, неизбежно приводило к ущемлению прав заключенных. Репрессии, как основное 
средство поддержания установленного ведомством режима, являлись главной причиной 
деморализации личности, ее физического и духовного распада и, в конечном счете, массового 
физического уничтожения людей. 

10. Труд, провозглашаемый законом как основное средство исправления и перевоспитания 
заключенных, в реальной жизни исправительно-трудовых лагерей превратился  в  источник 
бесконтрольного рабского использования рабочей силы заключенных для решения производственно-
хозяйственных задач общегосударственного значения. Трудом заключенных   в    значительной    
мере    создавалась   материально техническая база Советского государства. 

Использование прогрессивной системы - зачетов рабочих дней в условиях лагерей 
преследовало главную цель: получение максимальной отдачи от трудового использования 
заключенных при минимальных затратах средств на их содержание. 
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Преступной в своей основе являлась ведомственная практика стимулирования материальной 

заинтересованности работников военизированной охраны в зависимости от результатов труда 
заключенных. Превращение начальников низовых звеньев исправительно-трудовых лагерей в  
"работодателей"  и установление их ответственности за выполнение заключенными норм выработки и 
плановых производственных заданий явилось основанием для утверждения в лагерях по сути 
рабских отношений,  положило начало к узаконенному отходу лагерей от достижения целей 
социальной реабилитации заключенных.  Принципы организации труда и трудового использования, 
выработанные системой ГУЛАГа, надолго и прочно утвердились в сфере исполнения наказания в 
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виде лишения свободы и стали неотъемлемой частью ведомственного и государственного мышления 
при определении перспектив развития исправительно-трудовой политики, законодательства и 
практики.  

11. Формирование мировоззрения заключенных, как необходимого условия поддержания 
установленного в местах лишения правопорядка и их социальной реабилитации, является 
неотъемлемой частью процесса исполнения наказания в любом правовом государстве. 
Идеологическое воздействие выступает в качестве основного средства, способствующего 
формированию личности, исправлению и перевоспитанию заключенных. Его содержание 
определяется государственным и общественным укладом жизни, формальными и неформальными 
нормами общежития, закрепленными в законах государства, господствующей в обществе морали. 

В правовом государстве эффективность идеологического воздействия обусловливается рядом 
закономерностей: 

- достоинство личности заключенного, как объекта исправительно-трудового воздействия, ее 
законные права и интересы должны безусловно уважаться и защищаться; 

- весь уклад жизни мест заключения должен быть подчинен достижению единой цели - 
социальной реабилитации заключенного; 

- самоуправление заключенных, как фактор организационно-идеологического воздействия, 
должно быть в правовом отношении обеспечено нормами закона, нарушение которых неизбежно 
влечет применение мер административного и уголовного наказания; 
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- единство слова и дела должно подтверждаться повседневной практикой. 
Что касается идеологического воздействия в условиях ГУЛАГа НКВД-МВД СССР, то его система 

в своей основе была ущербна. Ибо она включала в себя неразрешимые противоречия: верная в 
целом по формам, она в своей основе была лжива по содержанию. Главное противоречие 
заключалось в том, что ее воздействие направлялось на заключенных, в основной массе не 
являющихся преступниками, от которых требовалось признание вины не в совершенных ими 
преступлениях. В этих условиях разговор о формировании у заключенных определенных 
нравственных устоев и качеств личности является кощунством и лицемерием. Провозглашаемые в 
законе принципы законности, гуманизма входили в явное противоречие с повседневной практикой 
лагерей. 

К тому же культурно (политико)-воспитательная работа постоянно игнорировалась руководством 
лагерей. И это закономерно. Если объективно оценивать карательную политику государства, то 
следовало бы признавать ее содержание антинародным и преступным. А этого нельзя было 
допускать. 

В то же время следует признать, что культурно-просветительная (культурно-воспитательная, 
политико-воспитательвая) работа, в условиях явных противоречии лагерной жизни, давала 
возможность заключенных повышать уровень общеполитических и общеобразовательных знаний, 
способствовала развитию из самодеятельности, в определенной мере препятствовала развитию 
культа насилия я произвола в среде заключенных. 
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В 60-е - НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ 
 

§ 1. ПРАВОВЫЕ и НАУЧНЫЕ основы ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 

Конец 50-х годов в истории Советского государства отличается серьезными изменениями в 
общественно-политической жизни страны. Предпринимаются весьма существенные шаги к ее 
демократизации, последовательному избавлению от наследия культа личности Сталина, особенно в 
содержании и реализации карательной политики" восстановлению законности. 

Эти изменения нашли отражение в принятии новых законодательных актов, структурных 
преобразованиях в сфере исполнения лишения свободы. 

В качестве примера можно сослаться на Постановление Совета Министров СССР от 8 декабря 
1958 года № 1334, утвердившее новое Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 
МВД СССР, которое определило задачи мест заключения, основные средства воздействия на 
заключенных и их содержание, виды исправительно-трудовых колоний, порядок и условия 
содержания заключенных в зависимости от вида режима колоний. Положение внесло существенные 
изменения в структуру мест заключения, в соответствии с которыми в исправительно-трудовых 
колониях были установлены при вида режима: общий, облегченный и строгий. 
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Различие между режимами исправительно-трудовых колоний главным образом заключалось в 

установлении степени изоляции заключенных, а также в объеме предоставленных им материальных 
благ и возможностей общения с внешней средой в виде свиданий с родственниками, переписки. 
Принятие Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1968 года дает 
основание, на первый взгляд, рассматривать его как закономерный, очередной шаг в реорганизации 
системы всестороннего порабощения личности, какой являлась система ГУЛАГа, в качественно 
новую систему исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. На наш взгляд, такой 
подход был бы поверхностный и ошибочный. Ибо действительная реорганизация системы 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы не должна ограничиваться лишь 
провозглашением принципиальных положений в деле изменения роли и состояния личности 
заключенного. Главное содержание этого процесса заключается в материальном и организационном 
его обеспечении. К сожалению, эта сторона в реальной действительности совершенствования 
советской исправительно-трудовой системы постоянно игнорируется. Кроме того в системе мест 
заключения по-прежнему продолжают функционировать, как прямые наследники ГУЛАГа, 
исправительно-трудовые лагеря, производственная деятельность которых направлена на 
выполнение наиболее трудоемких и тяжелых работ. И в то же время можно согласиться с 
утверждением проф. Б.С. Утевского, что это Положение подготовило почву для перехода от 
подзаконных актов исправительно-трудового характера к исправительно-трудовому 
законодательству1. 

Дальнейшая разработка правовых основ деятельности мест лишения свободы и их структурных 
преобразований связана с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 апреля 1961 
года "О мерах по улучшению деятельности органов Министерства внутренних дел". В этой связи 
Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 9 сентября 1961 года утвердил новое "Положение 
об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР", которое 
объявляется приказом Министра внутренних дел РСФСР от 11 сентября 1961 г. за № 440. 

278 
Таким образом, места заключения, не успев завершить реорганизацию своей деятельности в 

соответствии с Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1958 года, 
вынуждены вновь приступать к очередной реорганизации своих внутренних структур. Прежде всего, 
вводится новое деление исправительно-трудовых колоний по видам режима: НТК общего режима, 
НТК усиленного режима, НТК строгого режима и НТК особого режима. 

Основанием для определения осужденным вида ИТК являлась тяжесть и характер 
совершенного преступления, а также наличие прошлых судимостей. Для исправительно-трудовых 
колоний всех видов режима устанавливается единое правило: заключенные должны содержаться под 
стражей и надзором, подвергаться обыску, их корреспонденция - цензуре, посылки и передачи - 
досмотру. 

В системе мест заключения сохраняются тюрьмы общего и строгого режимов. Следует 
заметить, что в специальной литературе высказывались различные точки зрения на 
целесообразность законодательного закрепления рассмотренных выше видов режима 
исправительно-трудовых колоний. Отдельные авторы, полагая, что в наказании главное не кара, а 
исправление и перевоспитание, считали, что при определении вида режима должно служить не 
только и не столько само совершенное преступление, сколько характеристика моральной 
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запущенности преступника. Поэтому они предлагали упразднить "колонии общего режима для 
осужденных за менее опасные преступления" или "колонии усиленного режима для осужденных за 
тяжкие преступления", поскольку сами названия этих колоний исходят из факта осуждения людей за 
определенные составы преступлений без учета личности преступника2. 

Положение об ИТК и тюрьмах РСФСР 1961 года из понятийного аппарата исключает понятие 
средств воздействия на заключенных. В основу деятельности исправительно-трудовых учреждений, 
согласно статье 4 Общих положений, должно быть положено: 

- обязательное вовлечение заключенных в общественно полезный труд и оказание им помощи в 
приобретении производственных специальностей; 

- установление для осужденных определенных режимных условий, раздельного содержания 
лиц, осужденных впервые от других категорий заключенных и отбывание наказания, как правило, в 
одной исправительно-трудовой колонии; 

279 
- проведение политико-воспитательной работы и общеобразовательного обучения среди 

осужденных с учетом особенностей личности каждого из них, развитие самодеятельных организаций 
осужденных, содействующих строгому соблюдению внутреннего распорядка и дисциплины в местах 
лишения свободы. 

С точки зрения использования понятийного аппарата в рассматриваемом нормативном акте 
трудно объяснить отказ законодателя от применения понятия "средства воздействия" и замену его 
понятием "в основу деятельности исправительно-трудовых учреждений по перевоспитанию 
заключенных должно быть положено". Последнее можно понимать не как средство воздействия, а как 
условие организации исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 

В 60-е годы в советской юридической литературе обосновывается позиция ряда авторов о 
целесообразности "экономии" кары при определении меры уголовного наказания и его исполнения в 
виде лишения свободы. Проф. B.C. Никифоров но этому поводу писал, что "дальнейшее 
совершенствование советского уголовного законодательства должно осуществляться на основе 
признанна уголовного наказания не главным, а вспомогательным средством борьбы с 
преступностью... Экономия карательных мер в условиях социалиста* ческого государства практически 
означает неукоснительное применение их там и тогда, где и когда они необходимы"8. 

Безусловно, проф. Б.С. Никифоров прав, ибо признание уголовного наказания вспомогательным 
средством борьбы с преступностью имеет под собой реальную почву, а именно, общественно-
политические и социально-экономические условия развития общества и государства предопределяют 
характер и состояние преступности. Что касается "экономии" карательных мер, то здесь, в первую 
очередь, требуется определить пределы кары в отношении различных категорий преступников с 
учетом составов совершенных ими преступлений, а главное - в отношении конкретного лица, 
совершившего то или иное преступление. Одним словом дифференцировать и индивидуализировать 
пределы кары в процессе исполнения уголовного наказания. Только таким образом, по общему 
признанию ученых и практиков, возможно реализовать выдвинутое В.И. Левиным положение о замене 
тюрем воспитательными учреждениями 4.  

280 
Правомерен вопрос: что понимать под переходом от тюрьмы к воспитательным учреждениям? 

На протяжении всего периода существования советской исправительно-трудовой системы ученые-
пенитенциариеты пытались дать ответ на этот вопрос. Обилие точек зрения по этому вопросу в 
конечном итоге объединяет их в одном: главное и определяющее в этом деле состоит в качественно 
новом изменении содержания процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 
на основе широкого внедрения принципов гуманизма, законности и демократизации. 

В 20-е годы эта идея нашла свою частичную реализацию в создании переходных 
исправительно-трудовых домов (ст. 166 НТК РСФСР 1024 года). В 60-е годы в подобном режиме в 
системе мест заключения советского государства функционировали исправительно-трудовые колонии 
облегченного режима. 

Дальнейшее совершенствование содержания исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы связано с созданием в 1963-1964 г.г. в системе исправительно-трудовых учреждений МООП 
союзных республик нового вида колоний - колоний-поселений. Главная цель организации колоний-
поселений четко отражена в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1903 года "Об 
организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к 
лишению свободы, твердо вставших на путь исправления", - дальнейшее совершенствование работы 
по исправлению и перевоспитанию осужденных к лишению свободы и закреплению результатов 
перевоспитания. После организации исправительно-трудовых колоний-поселений в ведомственной 
литературе определились две основные точки зрения по поводу их правовой природы. Большинство 
авторов, в их числе B.C. УтевскиЙ,6 Н.А. Стручков6, Г.А. Туманов, полагали, что исправительно-
трудовые колонии-поселения следует рассматривать как один из видов мест лишения свободы. 
Другие авторы, в частности, А.Е. Наташев, считали, что перевод заключенных в исправительно-
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трудовую колонию-поселение является заменой неотбытой части наказания более мягким. Поэтому, 
по его мнению, нельзя относить их к местам лишения свободы.  

281 
В качестве основного аргумента своей позиции он приводит следующее: отсутствие основного 

элемента лишения свободы, а именно, изоляции заключенного от общества свободных людей, что 
характеризуется отсутствием охраны, предоставлением при определенных условиях права 
заключенному на приобретение собственного жилья и проживание вместе с семьей" совместной 
работой с вольнонаемными рабочими8. 

А.Е. Наташев безусловно прав, когда указывает на значительное расширение прав заключенных 
и предоставление им относительной свободы в определенных рамках, установленных Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 года. 

Однако это, полагаем, не дает основания для утверждения, что колонии-поселения не являются 
местами лишения свободы. В Указе однозначно подчеркнуто: работа исправительно-трудовых 
колоний-поселений организуется в соответствии с Положением об исправительно-трудовых колониях 
и тюрьмах Министерства охраны общественного порядка РСФСР, утвержденном Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1961 года. 

Н.Ф. Абилизин и П.Е. Подымов, анализируя правовую природу и первоначальный опыт 
деятельности исправительно-трудовых колоний-поселений, обращают внимание на ряд общих 
признаков, присущих этому виду НТК, как разновидности мест лишения свободы. В их числе 
называют: предназначение исправительно-трудовых колоний-поселений для содержания лиц, 
осужденных к лишению свободы; заключенный, переведенный в колонию-поселение, продолжает 
отбывать наказание, определенное приговором суда, то есть лишение свободы. Таким образом он 
продолжает оставаться заключенным. Организационно-управленческие структуры колоний-поселений 
и объем прав сотрудников в основном соответствуют установленным во всех видах исправительно-
трудовых колоний. Отряд, во главе с должностным лицом начальствующего состава, является 
основным организационным звеном колонии-поселения9. 

Складывающаяся годами практика регулирования деятельности мест лишения свободы на 
основе подзаконных нормативных актов в условиях формирования правового государства вступила в 
явное противоречие с реальной действительностью. Поэтому закономерным в развитии и 
совершенствовании действующего законодательства в сфере исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы явилось обращение к его кодификации.  

282 
Теоретические основы содержания работы по кодификации исправительно-трудового 

законодательство получили всестороннее обоснование на научных конференциях, состоявшихся на 
базе ряда высших учебных заведений: в 1958 и I960 годах - Саратовского юридического института; 
Ленинградского и Томского университетов -в 1968 и 1959 годах. 

В работах и выступлениях ученых-правоведов содержалось теоретическое обоснование общих 
принципов и положений проекта Основ исправительно-трудового законодательства. Проф. B.C. 
Утевский полагал, что в Основах исправительно-трудового законодательства должны найти 
отражение лишь те принципы, которые отражают специфику исправительно-трудового права, а общие 
принципы (гуманизм, демократизм, законность), присущие всем отраслям права только в тех случаях, 
когда речь идет о конкретном их выражении. По его мнению, в Основах следует закрепить принципы: 

- предупреждение преступлений как основная задача органов, исполняющих наказания, а также 
общественных организаций, принимающих участие в процессе исправления преступников. 
Воспитательная работа должна признаваться как основной метод  достижения этой задачи; 

- возможность и необходимость перехода  "от тюрем к воспитательным учреждениям"; 
- широкое  привлечение общественности  для  успешного осуществления задач, стоящих перед 

ИТУ; 
- сочетание воспитательных задач с общим принуждением, содержащим в своей основе 

карательную сущность наказания; 
- признание труда как основы исправления и перевоспитания осужденных: организации на 

основе труда всех форм политико-воспитательной работы с осужденными и их обучения; 
- закрепление исправления и перевоспитания заключенных после их освобождения10. 
Н.А. Стручков, в основном, соглашаясь с системой специфических принципов, предложенной 

B.C. Утевским, дополняет и конкретизирует их. По его мнению, суть принципов Основ следующая: 
283 
а) обеспечение принудительной (карательной) стороны наказания в интересах достижения 

целей последнего; всестороннее воспитание осужденных с таким расчетом, чтобы по мере 
исправления осужденного сфера воспитательных мер все более расширялась за счет сокращения 
сферы применения мер принуждения; 
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б) привлечение к общественно-полезному труду всех осужденных, приобщение к труду 
лиц, ранее не работавших, прежде всего преступников-рецидивистов, при помощи 
профессионального обучения,  производственно массовых мероприятий и иных средств воздействия; 

в) привлечение советской  общественности  к  участию в процессе исправления  и  
перевоспитания  осужденных,  все мерное развитие полезной инициативы осужденных, 
формирование их коллектива, способного положительно влиять на своих членов; 

г) индивидуальный подход к осужденным, изучение их личности   и   
дифференцированное   применение   методов   и средств исправления и перевоспитания, различный 
подход к воспитательному воздействию и содержанию взрослых и не совершеннолетних осужденных; 

д) закрепление исправления и перевоспитания осужденных после отбытия ими 
наказания11. 

На содержание отдельных принципов хотелось обратить особое внимание. Это прежде всего 
касается принципа использования труда осужденных. Если B.C. Угевский рассматривает труд как 
основу исправления и перевоспитания осужденных, то Н.А, Стручков более конкретен, вводя принцип 
привлечения всех осужденных к общественно полезному труду, а Л.Г. Крахмальник вовсе 
категоричен, предлагая закрепить в исправительно-трудовом законодательстве принцип 
обязательности труда заключенных. Причем, он считает необходимым ввести запрет использовать 
труд заключенных на административно-хозяйственных и других работах, не связанных с физическим 
трудом, если заключенный по состоянию своего здоровья пригоден к физическому труду12. Авторы 
единодушны в признании труды важнейшим, универсальным средством исправления и 
перевоспитания. 

284 
Разработка теоретических основ системы и содержания принципов исправительно-трудового 

законодательство процесс сложный и противоречивый, требующий всестороннего учета и 
критического анализа исторического опыта организации исполнения наказания, особенностей 
переживаемого периода и, что особенно важно, прогнозирования развития законодательства и 
практики его реализации. 

Несовершенство принципов, сомнительное их научное обоснование в случае их официального 
признания в последующем порождает не только научные споры, но и серьезно 

затрудняет практику их реализации. В определенной мере высказанное суждение можно 
подкрепить ссылкой на содержание принципа исправительно-трудового законодательства, 
сформулированного Б.С. Утевским в редакции: "Сочетание воспитательных задач с общим 
принуждением. Выполнение этой задачи при помощи кары..." и аналогичного принципа в 
формулировке Н.А. Стручкова: "Обеспечение принудительной (карательной) стороны наказания в 
интересах достижений целей последнего". Как показала практика, впоследствии именно этот принцип 
стал основанием для широко развернувшейся научной полемики по определению содержания 
наказания. 

Принятие в 1969 году Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик предоставило * ученым-правоведам дополнительные возможности для обоснования своей 
позиции в части определения сущности и содержания наказания. В науке на этот предмет спора четко 
выразились две основные точки зрения. Сторонники одной из них (А.А. Герцевзон, Н.Д. Дурманов, 
А.Б. Наташев, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков и др.) полагали что содержание наказания 
исчерпывается карой. Представители другой (Н.А. Беляев, И.И. Карпец, Б.С. Утевский) - считали, что 
содержание наказания образуют: кара плюс воспитание. 

Следует обратить внимание на весьма существенное обстоятельство: те и другие исходили из 
сравнительного анализа ст. 20 Основ Уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
и ст. 1 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. Причем, 
речь шла о содержании уголовного наказания, между тем как по смыслу закона разговор должен 
вестись о двух понятиях: в первом случае - о содержании уголовного наказания, во втором - об 
обеспечении исполнения наказания. Закон не раскрывает понятия "обеспечение исполнения 
уголовного наказания", его содержания, основных средств реализации этого процесса.  
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Ибо в статье 7 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик речь идет уже не о содержании исполнения уголовного наказания, а о средствах 
исправления и перевоспитания осужденных: режиме отбывания наказания, общественно полезном 
труде, политико-воспитательной работе, общеобразовательном и профессионально-техническом 
обучении. В теоретических работах ряда авторов соотношение этих понятий рассматривалось, 
однако четкого выражения в законодательстве эта проблема нашла. 

Н.А. Стручков прав, когда обращает внимание на отсутствие ясности в ст. 20 Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, слова которой, что наказание "... не только 
является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание 
осужденных..." явились основанием для научного спора18. Однако он и его сторонники при анализе 
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ст. 1 Основ исправительно-трудового законодательство Союза ССР и союзных республик 
ограничиваются лишь толкованием положения "уголовного наказания" и поэтому, естественно, 
приходят к выводу о тождественности понятий наказание и кара. Понятие "обеспечение исполнения 
уголовного наказания", мы полагаем, включает в себя и кару, и воспитание. Его следует 
рассматривать с двух сторон: по отношению к осужденному и по отношению к органу, исполняющему 
наказания. В первом случае - по объему реализации кары, установленной уголовным законом, и 
содержания исправительного воздействия. Во втором - по обязанности органа в создании условий 
для обеспечения карательного и воспитательного воздействия и непосредственного осуществления 
этого воздействия в пределах, установленных законом. Органы, обеспечивающие исполнение 
уголовного наказания, должны нести ответственность за действия или бездействия их 
представителей в реализации политики государства и положений закона в указанной сфере. 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, как 
общесоюзный закон об исполнении уголовного наказания, принятый впервые в истории Советского 
государства, отразили в своем содержании не только достижения теоретической мысли, но и 
результаты передовой практики в этой сфере государственно-правовых отношений.  
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Они установили общие принципиальные положения, составляющие юридическую базу для 

дальнейшей разработки и развития общесоюзных и республиканских актов, регулирующих порядок и 
условия отбывания уголовного наказания, а так же определили пределы компетенции союзных и 
республиканских законодательных правоприменительных органов. 

Исходя из анализа содержания Основ, Л.Г. Крахмальник дает достаточно полный перечень 
вопросов, которые относились: а) к компетенции союзного законодателя и других союзных органов; б) 
к совместному ведению Союза ССР и союзных республик и в) к исключительной компетенции 
союзных республик14. В статье 7 Основ содержался не допускающий расширительного толкования 
перечень основных средств, применяемых к осужденным в целях их исправления и перевоспитания, 
который включал: режим отбывания наказания, общественно полезный труд, политико-
воспитательную работу, общеобразовательное и профессионально-техническое обучение. 
Общесоюзный закон определил виды исправительно-трудовых учреждений, систему исправительно-
трудовых колоний, установил перечень категорий осужденных, подлежащих направлению а колонии 
различного вида режима, основные требования режима в местах лишения свободы, основное 
содержание правового положения лишенных свободы, обязательность их труда, условия его 
организации и оплаты и т.д. 

Вместе с тем Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик закрепили нормы, содержание которых формировалось практикой ГУЛАГа, 
устанавливающего в системе исполнения уголовного наказания собственные законы, 
обеспечивающие в первую очередь решение производственно-хозяйственных задач. В этом плане 
характерным примером является статья б Основ, определяющая места отбывания наказания. На 
первый взгляд, введение нормы, согласно которой лица, впервые осужденные к лишению свободы, 
должны отбывать наказание, как правило, в пределах союзной республики, на территории которой 
они проживали до ареста или осуждения и, как исключение, возможность их направления в целях 
исправления и перевоспитания для отбывания наказания в соответствующие исправительно-
трудовые учреждения другой союзной республики свидетельствует о приоритете воспитательных 
целей. Однако, как показала практика, введение в норму слов "как правило" и "в исключительных 
случаях" предоставило органам, исполняющим наказание, право расширительного толкования этих 
понятий.  
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Поэтому понятие "как правило" превратилось в исключение, а понятие "в исключительных 

случаях" стало правилом, когда вопрос возникал о необходимости обеспечения рабочей силой 
объектов народно-хозяйственного комплекса. 

Отдельным нормам Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик, не наш взгляд, присущи весьма серьезные противоречия. Обратимся к анализу ст. 27 
Основ, определяющей характер труда лиц, лишенных свободы. "Администрация исправительно-
трудовых учреждений, - подчеркивается в статье, - обязана обеспечивать привлечение осужденных к 
общественно полезному труду с учетом их трудоспособности, по возможности, специальности... 
Производственно-хозяйственная деятельность исправительно-трудовых учреждений должна быть 
подчинена их основной задаче - исправлению и перевоспитанию осужденных". Норма безупречна, с 
точки зрения реализации целей и задач исправительно-трудовой политики. Однако указанная статья 
содержит еще одну норму, а именно, - "Отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях 
особого режима используются, как правило, на тяжелых работах", - реализация которой позволяет 
усомниться в том, что труд в данном случае может быть использован и воспринят осужденными как 
основное средство их исправления и перевоспитания. Во-первых, условия отбывания наказания в 
колониях особого режима не лучшим образом влияют на состояние физического здоровья 
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осужденных. Во-вторых, именно отсутствие трудовых навыков и соответствующей производственной 
квалификации являются наиболее выраженными признаками социально-нравственной 
характеристики особо опасного рецидивиста. Поэтому вряд ли правомерно в законе подчеркивать в 
качестве непременного условия исполнения уголовного наказания в отношении этой категории 
осужденных тяжесть работ, вменяемых им в обязанность. 

Основы, на наш взгляд, ввели сомнительный прецедент, требующий в определенных случаях от 
Министерства внутренних дел СССР согласования с Прокуратурой СССР отдельных норм 
ведомственных нормативных актов.  
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В указанных случаях прокуратура выступает как соавтор этих нормативных актов и поэтому 

должна разделять ответственность за содержание и законность их норм. С другой стороны, ей 
сложно выступать в качестве надзорной инстанции, потому, что она сама санкционировала эти 
ведомственные акты, которые нередко развивают, дополняют и уточняют нормы законов. Фактически 
она становиться заложником правоприменительного органа. 

В целом значение Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик для совершенствования практики исполнения уголовного наказания нельзя недооценивать. 
Они создали реальную правовую базу для развития республиканского исправительно-трудового 
законодательства. В течение 1970-1971 г.г. во всех союзных республиках были приняты 
исправительно-трудовые кодексы. 

В исправительно-трудовых кодексах в определенной мере была реализована идея 
необходимости сочетания единой политики в сфере исполнения уголовного наказания с 
многообразием приемов и методов проведения ее в жизнь. Сравнительное исследование статей 
исправительно-трудовых кодексов союзных республик, проведенное Л.Г. Крахмальником, показало 
существенные различия в их содержании15. 

Как показала практика, общесоюзное и республиканское законодательство в сфере исполнения 
уголовного наказания оставили за пределами своего регулирования многие вопросы, требующие 
незамедлительного решения. Пробелы в определенной мере восполнялись изданием общесоюзных 
правовых актов, в числе которых важное значение для определения перспектив развития 
исправительно-трудовых учреждений имело постановление Совета Министров СССР от 20 августа 
1971 года № 688-174 "О неотложных вопросах в связи с принятием Основ исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных республик и Положения о предварительном заключении под 
стражу"16. Указанным постановлением урегулированы вопросы организации и оплат труда лиц, 
содержащихся в тюрьмах, следственных изоляторах, больницах, установлен порядок организации 
общеобразовательного и профессионально-технического обучения осужденных в исправительно-
трудовых учреждениях. 

Становление Российской государственности в конце 80-х в начале 9О-х годов сопровождалось 
серьезными изменениями в правовом регулировании исполнения уголовных наказаний, в первую 
очередь лишения свободы.  
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Это прежде всего касается реального содержания принципа гуманизма в сфере исполнения 

лишения свободы. В соответствии в Законом Российской Федерации от 12 июня 1992 года "О 
внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" впервые осужденным была гарантирована 
свобода совести и вероисповедания; введены нормы, обеспечивающие право осужденным на личную 
безопасность; предоставлена возможность осужденным пользоваться платными лечебно-
профилактическими услугами, вести телефонные переговоры; гарантированы ежегодные отпуска 
осужденным, в том числе с правом выезда за пределы ИТУ; исключены на перечня дисциплинарных 
взысканий такие меры как лишение очередного свидания и лишение права на получение очередной 
посылки или передачи; сняты ограничения на отправку осужденными писем и телеграмм; 
предусмотрен порядок и основание введения в ИТУ режима особых условий и т.д.17 

Закон от 18 февраля 1993 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РФ "О милиции" 
отменили такие виды уголовных наказаний как ссылка, высылка, условное осуждение (условное 
освобождение) с обязательным привлечением к труду18. 

На основании Закона Российской Федерации от б июля 1993 года "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР" из системы учреждений 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, исключены исправительно-трудовые 
колонии усиленного режима. Осужденные, отбывающие наказание в этих колониях, переведены в 
исправительно-трудовые колонии общего режима1(r). 

Принятие Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. "Об учреждениях и органах, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы", восполнило некоторые пробелы в определении 
правового положения учреждений, исполняющих наказания, связанные с лишением свободы. В то же 
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время указанный закон в своем содержании отражал попытку ведомства, исполняющего наказания, 
снять с себя ответственность за конечные результаты своей деятельности- исправление 
заключенных. 290 

В частности, из перечня задач уголовно-исполнительной системы исключены ключевые: 
организация воспитательной работы и оказания содействия освобождаемых из ИТУ. 

В Законе отсутствует указание на конкретную цель, которую обязана обеспечить уголовно-
исполнительная система Российского государства20. Исключение  из  норм  Закона  конечной  цели  
уголовно-исполнительной системы и задач воспитательной работы, социальной реабилитации 
осужденных, по нашему мнению, выхолащивает содержание исполнения наказания в виде лишения 
свободы и является серьезным отступлением от общепризнанной мировой практики. 

Последние годы XX столетия в сфере правоохранительной были связаны с интенсивной 
разработкой правовых основ Российского государства в борьбе с преступностью, виды и структура 
которой существенно изменились в постсоветское время. 

Основные направления реформы органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 
были изложены в Концепции реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России (на 
период до 2005 года), разработанной Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
одобренной Президентом России 13 января 1996 года. В Концепции предусматривается ряд 
ключевых позиций, обеспечение которых позволит вывести уголовно-исполнительную систему из 
глубокого кризиса, в котором она оказалась на рубеже конца 80-х начала 90-х годов. К ним, в 
частности относятся: 

- разработка с участием заинтересованных организаций общих начал и принципов уголовно-
исполнительной политики, федерального уголовно-исполнительного законодательства; 

- обобщение пенитенциарной практики, координация международных, федеральных и 
межрегиональных программ и договоров; 

- организационно-материальное, кадровое, научно-методическое обеспечение системы 
исполнения уголовных наказаний; 

- разграничение полномочий между центральными, территориальными     органами     и     
учреждениями     уголовно-исполнительной системы; 
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- передача полномочий территориальным органам внутренних дел по решению вопросов 

создания, реорганизации и утверждения организационно-штатных структур подразделений охраны, 
конвоирования, служб обеспечения, инспекций исправительных работ, предприятий транзита, 
торговли и строительства, хозяйственных подразделений, а также учебных центров УИС. 
Обеспечение в соответствии с международными нормами раздельного содержания лиц, впервые и 
повторно осужденных, а также положительно характеризующихся и злостно нарушающих режим, 
дифференцированного подхода к организации режима отбывания наказания, поэтапного изменения 
условий содержания осужденных в зависимости от их поведения и т.д.21 

Безусловно, Концепция, в плане научно-практического обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы на перспективу, является весьма содержательным документом. Однако, как 
это было не раз в российской действительности, ее реализация осталась без серьезного 
материального и финансового обеспечения, в том числе и научного обоснования необходимых затрат 
на проведение реорганизации уголовно-исполнительной системы. 

Для Российского законотворчества в целом, и в особенности последних лет, в сфере 
исполнения уголовных наказаний весьма характерным является нестабильность правовых норм и 
непоследовательность в их закреплении и исполнении. Наглядным примером тому служит принятие 
Государственной Думой Закона от 15 декабря 1996 года "О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с 
принятием Уголовного кодекса Российской Федерации", утвержденного Президентом Российской 
Федерации 21 декабря 1996 года22. 

292 
В связи с тем, что Уголовный кодекс, вступивший в законную силу с 1 января 1997 года 

установил новые виды наказаний, в числе которых арест, обязательные работы, ограничение 
свободы, пожизненное лишение свободы, закон от 15 декабря 1996 года ввел в систему исполнения 
указанных выше видов наказания, новые виды учреждений их исполняющих. В то же время, в 
соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 13 июля 1996 года "О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации"28 предусмотрено, что наказания в виде обязательных 
работ и ареста вводятся не сразу после вступления УК РФ в законную силу, а постепенно по мере 
создания необходимых условий для их исполнения, но не позднее 2001 года.  

Буквально через несколько дней, а именно 18 декабря 1996 года    Государственная   Дума   
принимает    Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, который утверждается  
Президентом  Российской  Федерации  8  января 1997 года24. 
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Закон Российской Федерации "О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации"26, подписанный Президентом Российской Федерации 8 января 1997 года, 
предусматривает введение в действие УИК РФ с 1 июля 1997 года, однако за исключением, согласно 
статье б, исполнения наказаний в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста. 
Исполнение указанных выше наказаний будет вводиться по мере создания необходимых условий, 
однако, не позднее 2001 года. 

Рассмотрение проблем совершенствования законодательства и практики исполнения 
уголовного наказания возможно лишь в диалектическом единстве с уголовным законом. Следует 
отметить, что приоритет международных правовых норм наложил существенный отпечаток на 
содержание норм нового Уголовного кодекса РФ28. Однако во всех ли принципиальных положениях 
следует Уголовный кодекс РФ требованиям и основным тенденциям развития системы наказания и 
его исполнения, которые изложены в материалах Конгрессов ООН по проблемам предупреждения 
преступности и обращения с правонарушителями? 

Прежде всего следует обратить внимание на систему видов наказания, в содержании которой, 
главным образом, выражается карательная политика государства, ее гуманная сущность, реализация 
основных принципов обеспечения правовой защиты человека. На Первом Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями было определено 
принципиальное направление развития уголовного законодательства и системы его исполнения. При 
этом обращалось внимание на необходимость преимущественного применения наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  

293 
В числе учреждений, исполняющих уголовные наказания особо выделялись открытые 

пенитенциарные и исправительные заведения, которые в перспективе должны стать реальной 
альтернативой местам заключения. Открытые пенитенциарные и исправительные учреждения 
характеризуют отсутствие материальных и физически предостережений против побега (наличие 
внешних ограждении, массивных стен, запоров, решеток, вооруженной охраны), а также режим 
исполнения наказания, в основе которого добровольная дисциплина осужденных и осознанная 
ответственность по отношению к коллективу, в котором они проживают. Основное преимущество 
открытых учреждений заключается в том, что они располагают широкими возможностями для 
социальной реадаптации осужденных, обеспечения сохранности их физического и психического 
здоровья. Условия жизни в этих учреждениях приближаются к условиям нормальной жизни на 
свободы. Контакты с внешним миром не только сохраняются, но и при помощи администрации 
восстанавливаются утраченные социально-полезные связи. 

Шестой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
(Каракас, 1980 г.) привал специальную резолюцию, определяющую альтернативы тюремному 
заключению, в которой указывается на необходимость развития не только существующих 
альтернатив тюремному заключению, таких как условное осуждение и принудительный труд на благо 
общества, но и поощрение разработки ряда мер наказания, позволяющих судам выбрать конкретную 
меру, которая наилучшим образом отвечала бы обстоятельствам конкретного уголовного дела. 
Государствам - членам ООН рекомендовано определить ряд новых альтернатив лишению свободы, 
которые могли бы применяться, не создавая неоправданной угрозы безопасности общества, с целью 
включения этих альтернатив в законодательство. 

Как реализуются указанные рекомендации в Российском государстве, судить читателю. Мы же 
полагаем, что Уголовный кодекс РФ 1996 года только в определенной мере следует рассмотренным 
выше рекомендациям. В то же время, отдельные его нормы, устанавливающие такие виды наказания 
как арест, пожизненное лишения свободы свидетельствуют о реализации устоявшихся традиционных 
взглядов на решение проблем борьбы с преступностью путем ужесточения наказания. 

294 
Уголовный кодекс РФ восстанавливает отдельные виды наказаний, ранее широко используемые 

в дореволюционной системе наказания. Причем, следует заметить, содержание этих видов, порядок и 
условия их применения принципиально изменяются. В частности, это можно отнести к такому виду 
наказания как арест, который на протяжении длительного периода времени в царской России 
выступал в качестве одного из основных видов уголовного наказания. 

В период Временного правительства в системе уголовного наказания также широко 
использовались арестантские помещения при полиции. Таких помещений, к примеру, в Самарской 
губернии в июне 1917 года насчитывалось 404, в Саратовской - 68, Смоленской - 29, Симбирской ~ 
60, Тамбовской - 306, Семиреченской области - 125. Одновременно в ведении полиции находились и 
арестные дома. В Саратовской губернии их было 21, в Симбирской - в: в городах Алатырь, Ардатов, 
Карсунь, Сызрань, Симбирск и с. Знаменском; в Тамбовской - 12: в городах Тамбов, Борисоглебск, 
Лебедян, Спасск, Козлов, Моршанск, Темников, Шацк, Кирсан, Липецк, Усмань, Елатьма. 

В первые годы Советской власти арестные дома как места заключения были сохранены и 
находились в ведении милиции. В частности, об этом говорится во Временном положении о Главном 
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Управлении местами заключения РСФСР и его местных органах, утвержденном заместителем 
наркома внутренних дел А.Г. Белобородовым 3 ноября 1922 года. 

Однако в начале 1923 года арестные дома утрачивают свое название и входят в сеть 
исправительно-трудовых учреждений Главумзака с реорганизацией в зависимости от контингента. 
Таким образом, арестные дома, как вид учреждений для исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы, упразднялись. 

Восстановление в уголовном законе после почти 76-летнего перерыва наказания в виде ареста 
вызывает серьезные проблемы в организации его исполнения. Статья 64 УК РФ определяет арест как 
содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от одного до шести 
месяцев.  

295 
Она же предусматривает возможность замены обязательных работ или исправительных работ 

арестом на срок не менее месяца (т.е. наказаний менее тяжких по условиям их исполнения), а также 
исключает назначение указанного вида наказания в отношении лиц, не достигших к моменту 
вынесения приговора судом шестнадцатилетнего возраста, беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до восьми лет. Военнослужащие, приговоренные к аресту, отбывают наказание на 
гауптвахтах. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система Российской Федерации не располагает 
реальными возможностями для исполнения уголовного наказания в виде ареста. Поэтому 
Федеральный закон от 13 июня 1996 года о введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрел, что этот вид наказания вводится в действие федеральным законом после 
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации по мере создания 
необходимых условий для исполнения ареста, но не позднее 2001 года. Следовательно, прежде 
всего необходимо незамедлительно приступить к созданию материально-технической базы, 
обеспечивающей условия для исполнения наказания в виде ареста. Согласно расчетам 
Министерства финансов, представленным в 1995 году в Государственную Думу, общая численность 
осужденных к аресту составит 120 тыс. человек; на строительство 160 арестных домов (по 800 чел. 
каждый) потребуются 7,6 трл. рублей, затраты на содержание в них осужденных составят 0,3 трл. 
рублей. Что касается организационно-управленческих структур и штатной численности персонала 
арестных домов, то этот вопрос остается открытым для обсуждения. При современном финансовом 
положении уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, решить эту проблему без 
серьезной государственной поддержки не представляется возможным. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к оценке состояния материальной базы 
учреждений УИС, изложенной в Концепции реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД 
России, одобренной Президентом Российской Федерации 13 января 1996 года. В Концепции 
подчеркивается, что в настоящее время полностью изношена материальная база 40% колоний для 
содержания взрослых и несовершеннолетних; каждый шестой следственный изолятор находится в 
аварийном состоянии, 26 из них непригодны к эксплуатации, более половины СИЗО переполнены в 
два-три раза. Возложение же обязанностей по созданию системы арестных домов на субъектов 
Федерации, как это мыслится в центре, вряд ли позволит решить эту сложнейшую проблему. 

296 
Создание материально-бытовых условий, как было сказано выше, обуславливается наличием 

финансовых ресурсов. Однако не менее важным является разработка правовых основ организации 
исполнения ареста. И этот вопрос не менее сложный. По нашему мнению, в части организации 
исполнения наказания в виде ареста в соответствии с УИК МВД РФ достаточно много противоречий с 
положениями Уголовного кодекса РФ. Прежде всего обращает на себя внимание нарушение принципа 
справедливости (ст. в УК РФ), т.е. соответствия содержания мер уголовно-исполнительного 
характера, применяемых к лицу, совершившему преступление, характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Арест, как это 
вытекает из содержания ст. 15 УК РФ, относится к наказаниям, применяемым за совершение 
преступления небольшой тяжести, т.е. деяний умышленных и неосторожных, за совершение которых 
максимальное наказание не может превышать двух лет лишения свободы. 

Порядок же и условия исполнения ареста, как это предусмотрено в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ (ст. 69), приравнены не только к условиям содержания лиц на общем режиме в тюрьме, но 
еще более их ужесточают. Разработчиками Кодекса, как мы полагаем, неправильно понимается 
положение статьи 54 УК РФ о содержании осужденного "в условиях строгой изоляции от общества", 
которое расширительно истолковано до условий "строгости и тяжести условий отбывания наказания". 
Потому-то и введены излишние запреты в лишении возможности трудиться, ограничении контактов с 
внешним миром и т.п. К тому же, по камерное содержание, о чем свидетельствует исторический опыт, 
ведет к созданию и развитию, истинно тюремных нравов и обычаев, развращению осужденных. 

Обращение к историческому анализу системы исполнения уголовных наказании в Российском 
государстве вызывает серьезные сомнения в правомерности выделения в Уголовно-исполнительном 
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кодексе РФ из системы мест лишения свободы ареста в самостоятельный раздел видов исполнения 
уголовного наказания. Стремясь к возрождению многих положений дореволюционного уголовного 
законодательства, законодатель, по нашему мнению, не учел следующее обстоятельство.  

297 
Так, Закон, определяющий условия в порядок исполнения уголовных наказаний в Российской 

Империи - Устав о содержащихся под стражею (изд. 1890, по пред. 1906, 1908, и 1909 г.г.) 
устанавливал следующую систему исполнения уголовных наказаний. К местам содержания под 
стражей гражданского ведомства он относил: помещения для подвергаемых аресту, арестантские 
помещения при полиции, тюрьмы, исправительные арестантские отделения, тюрьмы для содержания 
преступников, присужденным к каторжным работам, пересыльные тюрьмы. Таким образом, арестные 
дома рассматривались как составная часть мест заключения. В нашем понимании - мест лишения 
свободы. 

К тому же, согласно нормам Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к аресту 
содержатся в условиях, установленных для лиц, отбывающих лишение свободы на общем режиме в 
тюрьме. Далее, несмотря на то, что уголовный закон предусматривает самостоятельный вид 
наказания -пожизненное лишение свободы- составители УИК РФ, тем не менее, порядок и условия 
его исполнения сочли необходимым включить в раздел исполнения наказания в виде лишения 
свободы. Следовательно, установление порядка и условий исполнения наказания в виде ареста, как 
разновидности лишения свободы, по нашему мнению, также должно быть включено в указанный 
раздел. 

Представляются весьма спорными положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ об 
исполнении уголовного наказания в виде ареста в отношении военнослужащих. Гауптвахта, по 
нашему мнению, вряд ли способно выполнять роль тюремного учреждения по двум основным 
причинам. Во-первых, ее правовое положение и назначение совершенно иное. И, во-вторых, она не 
располагает ни кадровыми, не материально-бытовыми возможностями для обеспечения исполнения 
ареста, как вида уголовного наказания. 

Вступивший в законную силу Уголовный кодекс Российской Федерации впервые в истории 
Российского государства предусматривает новый вид уголовного наказания - ограничение свободы. 
Ограничение свободы, согласно статьи 63 УК РФ, заключается в содержании осужденного в 
специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления надзора над ним. 
Этот вид наказания может быть пределен судом осужденному, достигшему к моменту вынесения 
приговора восемнадцатилетнего возраста. 

298 
Однако следует заметить, что этот новый по форме вид наказания в своем содержании 

базируется на ранее действующих нормах уголовного наказания - условном осуждении с 
обязательным привлечением к труду и исполнении уголовного наказания в колониях-поселениях 
различного вида. Видимо, с учетом этого обстоятельства разработчики проекта Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации в первых его вариантах, опубликованных в печати, 
предполагали организовать исполнение наказания в виде ограничения свободы в колониях-
поселениях нового вида. Об этом также свидетельствуют расчеты Министерства финансов о 
предполагаемых затратах на развитие уголовно-исполнительной системы МВД Российской 
Федерации, представленные на рассмотрение Государственной Думы в мае 1995 года. В материалах 
Министерства финансов ограничение свободы рассматривалось как новый вид колоний-поселений. 
Обращалось внимание на необходимость организации колоний-поселений в 31 регионе страны, где 
такие виды учреждений отсутствовали. Предполагалось создать колонии-поселения нового вида, 
рассчитанные на содержание 200-250 осужденных в каждой. Прилагаемые расчеты показывали, что 
на содержание одного поселенца требовалось в то время примерно 5 млн. рублей, стоимость же 
строительства одного учреждения составляла 18 млрд. рублей. Общие расходы на строительство 31 
колонии-поселения и создание необходимой производственной базы по предварительным расчетам 
выливались в сумму около 2 трл. рублей. 

Однако в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, исполнение уголовного наказания в виде 
ограничения свободы предусмотрено в совершенно новом виде учреждений - исправительном 
центре. Нормы УИК РФ предусматривают, что лица, осужденные к ограничению свободы, отбывают 
наказание, как правило, в исправительных центрах в пределах территории субъекта Федерации по 
месту постоянного проживания или осуждения. Это требование закона вызывает необходимость 
создания нового типа для исполнения ограничения свободы, что, естественно, вызовет увеличение 
штатной численности управленческого аппарата по руководству их деятельностью.  

299 
При этом необходимо будет обеспечить раздельное содержание различных категории 

осужденных, что, в свою очередь, потребует создания исправительных центров различных видов. 
Бесспорно, что затраты на обеспечение исполнения указанного вида наказания, по сравнению с 
расчетами Министерства финансов, неизмеримо возрастут. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
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предусматривает одну из наиболее суровых мер уголовного наказания, выступающий в качестве 
альтернативы смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь - 
пожизненное лишение свободы. Естественно, исполнение этого вида наказания вызывает особые 
сложности и трудности27. 

Пожизненное заключение в Российском государстве после почти 100-летнего перерыва было 
восстановлено Законом Российской Федерации от 17 декабря 1902 года "О внесении изменений в 
статью 24 Уголовного кодекса РСФСР". Согласно Закону пожизненное лишение свободы может быть 
назначено как замена смертной казни лишь в порядке помилования. Надо иметь в виду, что 
рассматриваемый институт лишения свободы в настоящее время довольно широко применяется во 
многих зарубежных государствах в качестве реальной альтернативы смертной казни как один из 
видов уголовного наказания, определяемый судом за совершение особо тяжких преступлений, и 
поэтому естественным является включение его в перечень видов наказаний, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Следует особо подчеркнуть, что законодательное закрепление правовой нормы о расширении 
перечня уголовных наказаний за счет включения пожизненного лишения свободы, представляет 
широкие возможности судебной практики пользоваться этим институтом как инструментом в борьбе с 
наиболее опасными видами преступлений. А это, в свою очередь, потребует существенного 
совершенствования деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания, в которые по 
приговору суда или в связи с помилованием будут направляться исключительно опасные 
преступники, обеспечения условий их быта, труда и, несомненно, определения содержания средств 
воздействия на эту категорию осужденных. 

Сегодня, без обращения к зарубежному опыту исполнения пожизненного заключения решение 
этой проблемы без серьезных издержек, представляется весьма затруднительным. Примечательно, 
что исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных к пожизненному заключения, в 
большинстве стран, где применяется этот вид наказания, в законодательстве не находит четкого 
правового регулирования.  

300 
Как правило, в отношении их соблюдается общей для всех осужденных порядок исполнения 

наказания. К примеру, во Франции пожизненное тюремное заключение назначается за совершение 
какого-либо уголовного преступления, а также за совершение политических преступлений. По 
прибытии в центральную тюрьму осужденный к пожизненному заключению, как и всякий 
заключенный, помещается в одиночную камеру, причем закон не устанавливает длительность срока 
пребывания в одиночном заключении. 

В отношении каждого из заключенных максимальную степень индивидуализации режима 
отбывания наказания, согласно Декрету 86-836 от 6 августа 1985 г. администрация тюрьмы 
определяет при непосредственном участии судьи по исполнению наказания. В последующем, в 
зависимости от поведения заключенного, его образа жизни в местах лишения свободы ему 
представляется возможность пользоваться льготами, предусмотренными прогрессивной системой 
отбывания наказания. На эту категорию преступников распространяется также условное 
освобождение от отбывания наказания. При условном освобождении на них возлагаются 
определенные обязательства, выполнение которых обеспечивается в принудительном порядке. 
Продолжительность ограничительных мер может устанавливаться от 5 до 10 лет. 

Институт пожизненного лишения свободы является неотъемлемым элементом наказания, 
предусмотренного законодательством Англии. Что касается несовершеннолетних преступников в 
возрасте до 18 лет, совершивших убийства, то в отношении их может быть применено наказание в 
виде лишения свободы на неопределенный срок; несовершеннолетние в возрасте от 18 до 21 года, 
совершившие тяжкие преступления, приговариваются, как и взрослые, к пожизненному заключению. 
Этот вид наказания исполняется в тюрьмах. Причем все заключенные, независимо от характера, 
тяжести и степени общественной опасности имеют одинаковый правовой статус. Согласно тюремным 
правилам, нормальными условиями содержания заключенных являются: 

- исключение жестокого и незаконного унижения человеческого достоинства; 
- обеспечение нормальной пищей и одеждой по сезону; 
- предоставление кровати и постельного белья; 
- право пользоваться библиотекой; 
301 
- право получить образование, включая и высшее; 
- право получать и отправлять письма (после проверки их содержания администрацией 

тюрьмы); 
- право на прогулки и т.д. 
Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, могут быть досрочно освобождены 

министром внутренних дел, если их освобождение не связано с "риском для общества", по 
рекомендации Совета по досрочному освобождению и согласованию с Лордом-Главным судьей и 
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судьей, рассматривающим уголовное дело. По данным исследования проблем пожизненного 
лишения свободы Ю. Мияаковым и С. Тимошенко, средний срок пребывания осужденных к 
пожизненному заключению в тюрьмах Англии составляет от 9 до 12 лет. 

Английская практика исполнения пожизненного лишения свободы представляет несомненный 
интерес для становления аналогичного правового института в России. В Англии этот институт 
пережил, образно говоря, второе рождение после отмены в 60-е годы смертной казни. В 1962 году в 
Англии и Уэльсе в местах лишения свободы содержалось до 350 осужденных к пожизненному 
лишению свободы, в 1968 году -561 чел., а в 1977 году - уже 1286 человек. В начале 90-х в тюрьмах 
Англии и Уэльса отбывали пожизненное заключение 2800 человек. 

Следует обратить внимание, что в процессе осуществляемой реформы английской тюремной 
системы выяснилось, что к категории "А" - наиболее опасной категории заключенных, относится лишь 
11% "пожизненников". При этом практика подтвердила целесообразность сохранения и расширения 
ранее используемой в ограниченных масштабах системы периодической смены места отбывания 
наказания для лиц, отбывающих пожизненное заключение. В этом заключается принципиальное 
различие от пенитенциарных систем пожизненного заключения, которые предусматривают 
концентрацию этой категории в определенных местах лишения свободы и исключает смену мест их 
отбывания. 

К тому же английская система получила к этому времени определенное теоретическое и 
практическое подкрепление. Смена мест отбывания наказания представляет возможность 
реализовать программу поэтапной работы с конкретным заключенным: его первичное изучение, 
формирование трудовых навыков, организацию общеобразовательной подготовки. 302 

Первый этап (изучение) в течение до трех лет проходят почти все "пожизненники" в одной из 
трех тюрем Гартри, Фейхфинд и Вормвудскрабе. На этом этапе основной является индивидуальная 
работа с осужденным специально закрепленного за ним сотрудника. Далее, тюрьма для содержания 
наиболее опасных категорий заключенных "А" и "В" или же обычная тюрьма для категории 
заключенных "С". Примечательно, что если в 70-е годы ставилась задача создать 6-8 тюрем, где 
могли бы находиться "пожизненники", то к 1991 году число таких тюрем достигло 50 и по оценке 
Главного королевского инспектора тюрем, это число продолжает расти. Поочередная смена тюрем 
преследует также цель психологически облегчить каждому осужденному длительное пребывание в 
местах лишения свободы, предоставить ему возможность вести личные наблюдения за изменениями 
в окружающей его обстановке, анализировать их и делать соответствующие выводы, а также 
сохранять чувство времени. 

Освобожденный условно находится "на лицензии", т.е. считается условно освобожденным всю 
свою жизнь. С правовой точки зрения он всегда может быть "возвращен" в тюрьму министром 
внутренних дел или Коллегией по паролю, либо судом Короны, если последний вновь осуждает 
условно освобожденного к лишению свободы. 

Научная информация об исполнении наказания в виде пожизненного лишения свободы в 
Соединенных Штатах Америки свидетельствует об отсутствии единого подхода в масштабах 
государства к этой категории осужденных. Указанные лица могут содержаться как в федеральных 
тюрьмах, так и в тюрьмах штата. 

С точки зрения действующих в отдельных штатах тюремных правил сам по себе пожизненный 
срок (или срок, превышающий пожизненный, например, пожизненный плюс 60 лет либо срок в 99 лет 
лишения свободы) не должен каким-либо образом изменять положения осужденного по сравнению с 
другими лицами, содержащимися в тюрьме. Эти осужденные, также как и другие имеют регулярные 
краткосрочные (в некоторых штатах и долгосрочные) свидания с родственниками, ведут переписку, 
получают от штата (в безналичном порядке) денежное пособие, закупают товары в тюремном 
магазине в весьма скудном, по американским стандартам, ассортименте.  

303 
В зависимости от местных возможностей и правил они могут привлекаться к труду, включая 

работу по хозяйственному обслуживанию тюрьмы, причем последнее является достаточно 
распространенной. Возможно предоставление свободного передвижения в пределах территории 
тюрьмы. Имеются данные о том, что в случае смерти близких родственников пожизненным 
заключенным в отдельных штатах предоставляется возможность присутствовать на похоронах. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы" по ах желанию, при наличии условий в 
тюрьмах, получают общеобразовательную и профессиональную подготовку. Определенным 
стимулом в общеобразовательном обучении является возможность многократно повысить свою 
"ступень" - суммированный показатель уровня подготовки- В дальнейшем более высокая "ступень" 
помогает найти работу после освобождения. 

В некоторых американских тюрьмах со значительным числом пожизненных заключенных им 
предоставляется возможность создавать свои общества ("клубы"). Многие такие осужденные активно 
участвуют в религиозной деятельности. Демократизм многих религий, существующих в США, 
позволяет отдельным лицам получать находясь в тюрьме пожизненно, сан священнослужителя и 
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даже более высокие саны в церковной иерархии. Имеются примеры, когда получившим духовный сан 
предоставляется возможность посещать для культовых целей другие тюрьмы и общие собрания 
религиозных деятелей вне стен тюрьмы. 

Исходя из желания отдельных пожизненных осужденных, они участвуют в разъяснительных 
программах для молодых осужденных в "своих" тюрьмах и даже в специальных заведениях для 
молодых и несовершеннолетних осужденных. Такие добровольцы разъясняют новичкам пагубность 
традиций тюремной субкультуры, связанной с сексуальным и физическим унижением, учат их не 
попадаться на уловки и провокации активных ее носителей. 

304 
Информация о положении пожизненных осужденных в США является достаточно 

противоречивой. С одной стороны, указывается на сравнительно большой объем благ, которые могут 
получать эти лица, и их относительно устойчивое поведение, а с другой, в одном из источников 
приводятся данные о повышенной побеговой и суицидальной активности этих лиц, отмечается, что 
лишь очень небольшому числу пожизненных осужденных удается сохранить реальные связи с 
внешним миром. 

Многочисленные кампании по "борьбе с преступностью", которые большинство специалистов 
оценивают как сугубо по литические мероприятия, приводят в ряде штатов Америки, как к увеличению 
доли пожизненных и аналогичных сроков лишения свободы, так и к увеличению сроков фактического 
пребывания осужденных в заключении. По данным на конец 80-х годов, в тюрьмах Луизианы 
численность осужденных к пожизненному лишению свободы и схожих с ними заключенных 
составляла почти 3800 человек из 16 тысяч всех осужденных. При этом доля осужденных в возрасте 
старше 65 лет достигала около одной пятой тюремного населения. Старение тюремного населения за 
счет пожизненных и аналогичных категорий осужденных ведет к значительному росту расходов на 
медицинские нужды и строительно-технические работы. Так, в штате Пенсильвания расходы на 
тюремную медицину выросли с 1,23 млн. долларов в 1973 году до 16,7 млн. долларов в 1986 году. 
Национальный совет по преступности и отклоняющемуся поведению по итогам исследования в 9 
штатах установил, что расходы в 1988 г., включая строительные, на содержание одного заключенного 
в течение 30 лет (среднего времени отбывания наказания в тюрьме пожизненным заключенным, 
которого по какой-либо причине не освободили до конца жизни) составляли более 1 млн. долларов. 

С правовой стороны, освобождение пожизненных осужденных от наказания осуществляется 
путем помилования, сокращения срока наказания или условного освобождения ("пароль"). В 
некоторых штатах условному либо безусловному освобождению пожизненных осужденных должна 
предшествовать замена бессрочного наказания срочным. В ряде штатов Америки помилование, 
сокращение срока наказания или пароль осуществляется в административном порядке. Комиссия 
штата по помилованию рассматривает материалы о помиловании и сокращении срока, а комиссия по 
паролю - материалы по условному освобождению. Решение каждой из комиссий должно быть 
утверждено губернатором. По данным бюро статистики правосудия США средний срок фактического 
нахождения осужденного, приговоренного к пожизненному заключению составил в 1982 г. б лет 9 
месяцев, а в 1986 г. -б лет 9 месяцев. 

306 
Российское государство, как было сказано выше, после длительного перерыва возвращается к 

пожизненному лишению свободы, делает первые шаги в организации исполнения этого вида 
уголовного наказания. Закон Российской Федерации от 17 декабря 1992 года практически стал 
применяться с сентября 1993 года. К настоящему времени в местах лишения свободы содержится 
немногим более 200 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
пожизненным лишением свободы. С самого начала реализации указанного Закона администрация 
ИТУ столкнулась с весьма серьезными трудностями, в том числе и отсутствием четкого нормативного 
регулирования порядка и условий отбывания указанного вида наказания. Поэтому руководству ГУИН 
МВД России и администрации колоний по месту исполнения пожизненного лишения свободы прежде 
всего необходимо было самостоятельно определиться как исполнять указанный выше вид наказания, 
тем более, что ранее в местах лишения свободы Российского государства уже сложилась 
определенная практика законодательного и ведомственного регулирования исполнения наказаний в 
отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования или амнистии заменена 
срочным лишением свободы. Безусловно, на этой основе и решались вопросы организации 
исполнения наказания в отношении осужденных, которым в порядке помилования смертная казнь 
заменена пожизненным лишением свободы. Согласно Исправительно-трудовому кодексу РСФСР, 
лица мужского пола, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования или амнистии 
заменено срочным лишением свободы, должны были содержаться в колониях особого режима. 
Правовой их статус определялся нормами Закона о содержании осужденных в колониях особого 
режима. 

ГУИН МВД России было принято решение использовать не только имеющийся опыт 
организации выполнения наказания в колониях особого режима в отношении лиц, которым 
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определено пожизненное лишение свободы, но и материально-техническую базу отдельных из этих 
колоний для размещения "пожизненников".  

306 
Часть осужденных с пожизненным сроком лишения свободы была размещена в одной из 

колоний Ивдельского УЛИТУ (Управление лесных исправительных трудовых учреждений, 
Свердловская область), предназначенной для содержания осужденных, которым смертная казнь 
заменена в порядке помилования срочным лишением свободы (15 и 20 лет). Одновременно на базе 
колонии особого режима Вологодской области была организована специальная колония для 
содержания осужденных, смертная казнь которым в порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы. Поэтапная реконструкция указанной колонии предусматривала содержание в 
отдельных камерах осужденных числом не более 2 человек. Общая численность осужденных с 
пожизненным лишением свободы в этой колонии на первых порах составляла немногим более 100 
человек. О тяжести и общественной опасности совершенных осужденными преступлений 
свидетельствуют следующие данные: ими убит 261 человек и изнасиловано 50 женщин и детей 
малолетнего возраста. 

Особо следует обратить внимание на психическое состояние "пожизненников". Подавляющее 
большинство их них от момента ареста и вынесения приговора о применении исключительной меры 
наказания до издания Указа Президента о помиловании провело в ожидании применения смертной 
казни в одиночных камерах от 3 до 5 лет (72,0%), что естественно не могло не отразиться на 
состоянии их физического и психического здоровья. Для указанной категории осужденных 
характерным является слабая сопротивляемость организма болезням, особенно туберкулезу. На это 
следует обратить особое внимание, ибо уже в течение 1994 года в учреждении Вологодской области 
скончалось от туберкулеза трое осужденных и трое покончили с собой. Поэтому для исправительно-
трудовой колонии, где отбывают наказание "по-жизненники", непременным условием организации 
исполнения должно быть создание условий для восстановления прежде всего их психического 
здоровья. А это возможно лишь при правильной постановке диагностической работы, эффективность 
которой зависит от создания в колонии психодиагностического центра, который может 
функционировать на постоянной основе или же на основе периодического обследования с 
привлечением соответствующих специалистов, с учетом рекомендаций которых и при личном участии 
осужденных должны вырабатываться долгосрочные программы индивидуальной работы на каждого 
осужденного.  
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Одной из основных задач центра диагностики, как мы полагаем, должно быть определение 

психологической совместимости осужденных при камерном их размещении. Это крайне необходимо, 
ибо в соответствии с законом перевод их на условия общего содержания возможен лишь после 
отбытия ими не менее 10 лет срока наказания. 

В процессе организации исполнения наказания осужденных "пожизненников", учитывая то 
обстоятельство, что для этих целей приспосабливаются помещения колоний особого режима, нельзя 
упускать из виду и вопрос создания в камерах условий, не допускающих разрушения физического 
здоровья осужденных. 

В прошлом веке исследованиями в части поиска наиболее рационального оборудования жилых 
помещений (проф. Доб-рославы. Очерк основ санитарной деятельности, СПб, 1884 г.) было 
установлено, что для того чтобы ежечасно доставлять арестанту требуемых 60 куб. м чистого 
воздуха, обмен воздуха в камере должен осуществляться в течении часа 3 раза. 

Несколько отличные данные находим мы в "Учебнике гигиены" (Эрисман, 1912 г.), где 
указывается, что в тюрьмах, согласно требованиям гигиены, вентиляция должна быть такова, чтобы 
доставлять в час на одного заключенного 30-50 куб. м свежего воздуха. 

В материалах Первого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями (Женева, 1966 г.) содержатся предложения одной из секций Конгресса, 
касающиеся гигиенических условий тюремных помещений, в соответствии с которыми "минимум 
площади, необходимой для каждого заключенного должен составлять в кв. м, а минимальная 
кубатура воздуха - не менее 15 куб. м при нормальных условиях аэрации". 

Не менее важно определиться с характером и организацией труда осужденных "пожизнеиников", 
в том числе с правовым статусом производства колонии. Что здесь предпочтительнее, предприятие 
ИУ со всеми вытекающими отсюда последствиями или же мастерские? Безусловно, осужденным 
должна быть предоставлена возможность трудиться. Еще в процессе реформы царской тюремной 
системы 1877 года в материалах Комиссии Государственного Совета по тюремному преобразованию 
отмечалось, что "полнейшая праздность в течение продолжительных сроков содержания уничтожает 
в преступниках привычку к труду и постепенно приводит их к падению нравственному и совершенно 
изнеможению физическому...". 
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Нельзя не упомянуть в этой связи о бремени налоговой политики в отношении мест лишения 
свободы, которая в условиях реформирования системы исполнения наказания в виде лишения 
свободы в буквальном смысле является удавкой на ее деятельность. Находясь на содержании 
государства, эти учреждения уплачивают налоги этому же государству в ущерб собственному 
развитию - это ли не парадокс тюремной политики государства! 

Особую сложность на наш взгляд, в колониях для содержания "пожизненников" приобретает 
организация духовно-нравственного воздействия на них. Сегодня, исходя из необходимости 
обеспечения безопасности персонала и иных лиц, практически исключена возможность личного 
индивидуального общения сотрудников с этой категорий осужденных. Основное средство 
воздействия на их является радио, в исключительных случаях - телевидение. Представляется 
необходимым, с учетом требований безопасности соответствующим образом оборудовать 
помещения, в стенах которых можно было организовать индивидуальные встречи с осужденными и 
проводить определенную воспитательно-информационную работу. Кроме того, возникает 
потребность в обеспечении осужденных различного рода литературой с учетом их интересов и 
запросов. В этой части проблем достаточно много. К примеру, в ИТК Вологодской области книжный 
фонд библиотеки с 1990 года, из-за отсутствия финансовых средств на эти цели, практически не 
пополнялся. 

В связи с расширением практики пожизненного лишения свободы в повестку дня с 
неизбежностью встают организационно-штатные вопросы и вопросы подготовки персонала. По 
нашему мнению, для каждой колонии, где содержатся осужденные "пожизненники", с учетом 
особенностей расположения колонии, а также специфики контингента штатная численность 
сотрудников должна устанавливаться централизованно, выходя в ряде случаев за пределы типовых 
штатов и структур. В частности, это, к примеру, касается отрядной системы. В условиях покамерного 
содержания осужденных она теряет свою эффективность и назначение. 
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Несомненно, психолого-педагогической подготовке кадров сотрудников колонии, причем всех 

без исключения, которые в той или иной мере общаются с осужденными, следует уделять постоянное 
внимание. Учитывая" повышенную физическую и психологическую напряженность, испытываемую в 
процессе выполнения служебных обязанностей, возникает потребность в организации в колонии 
комнат психолого-педагогического аутотренинга и психологической разгрузки, пользование которой 
позволяет сотрудникам постоянно поддерживать нормальное морально-психологическое состояние. 
Забота о персонале, его профессиональной подготовке является необходимым условием 
совершенствования практики обеспечения порядка и условий исполнения пожизненного лишения 
свободы. К сожалению, уровень профессиональной подготовки сотрудников специализированной 
колонии Вологодской области по многим параметрам не отвечает требованиям" вытекающим их 
специфики работы с особым контингентом осужденных. Постоянно наблюдается некомплект 
начальствующего состава, из числа сотрудников этой категории лишь треть имеют высшее 
образование. В основном это связано с относительной отдаленностью колонии от крупных 
населенных пунктов, отсутствием жилья для сотрудников, необустроенностью их быта. Да и 
опасность их повседневной работы требует соответствующего морального и материального 
вознаграждения. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации выделен специальный раздел, 
определяющий порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы. Правовой статус лиц, 
осужденных к пожизненному лишению, в своей основе приравнен к правовому статусу лиц, 
отбывающих наказание в колониях особого режима. Осужденные к пожизненному лишению свободы 
размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. Что касается особенностей их 
по камерного содержания, то мы считаем, что Закон не должен жестко ограничивать 10 годами сроки 
возможности перевода из на облегченные условия содержания. В этом главе, как нам 
представляется, необходимо дать права администрации колонии самостоятельно решать эти 
вопросы. 

Сложности в реализации норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не 
дают основания для отрицания его роли в дальнейшем совершенствовании практики исполнения 
уголовных наказаний.  
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ по своему содержанию принципиально новый 

нормативный акт, в его основе воспроизведены основные положения международных правовых актов 
и прежде всего Минимальных стандартных правил обращения с правонарушителями (Женева, 1955 
г.). 

Следуя рекомендациям Четвертого Конгресса ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями (Киото, 1970 г.) о гибком применении Минимальных стандартных 
правил с тем, чтобы при разработке национального законодательства особые местные условия, 
коренящиеся в истории, традициях, социально-экономических структурах и социально-культурных 
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интересов различных регионов и стран, законодательные органы Российского государства, на наш 
взгляд, творчески использовали текст Правил в качестве исходного положения; с учетом изменения 
политического строя и социально-экономических отношений, внесли коренные изменения в 
содержание норм, регулирующих правовое положение осужденных, порядок и условия исполнения 
уголовных наказаний. 

 
§ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕНСКИЕ СТРУКТУРЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ, СОДЕРЖАНИЕ ИХ ФУНКЦИЙ 

1. Центральные органы советской исправительно-трудовой системы Исполнительно-
распорядительная деятельность, составляющая сущность управления, в сфере исполнения лишения 
свободы находит свое четкое выражение в содержании функций организационно-управленческих 
структур. 

Формирование и функционирование организационно-управленческих структур подчиняется 
общим принципиальным положениям, как объективного свойства, так и вырабатываемых идеологией 
определенного общественно-государственного строя. 

В рассматриваемый период в качестве научно обоснованных, не подлежащих сомнению 
принципов организации управления и деятельности мест лишения свободы признавались принципы: 
партийного руководства; социалистического демократизма; социалистического планирования и учета 
и др.28. 
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В условиях однопартийной системы, конституционного закрепления руководящей и 

направляющей в обществе и государстве роли КПСС принцип партийного руководства являлся 
ведущим. Следует заметить, что на практике произошла подмена принципа партийного руководства 
принципом администрирования партийного аппарата. Аппарат ЦК КПСС не только определял 
основное содержание и направления советской исправительно-трудовой политики, но и 
непосредственно занимался вопросами формирования управленческих структур мест лишения 
свободы. Все без исключения законы и ведомственные акты, регулирующие отношения в сфере 
исполнения уголовного наказания, изменения в управленческих структурах требовали 
предварительного одобрения аппарата ЦК КПСС. 

Центральный органом управления местами заключения до I960 года являлось Министерство 
внутренних дел СССР. После упразднения МВД СССР, в январе I960 года эту функцию выполняло в 
Российской Федерации МВД РСФСР, в составе которого в качестве отраслевых органов управления 
выступали Главное управление местами заключения и Отдел детских трудовых и воспитательных 
колоний. 

Положение о Главном управлении местами заключения, объявленное приказом МВД РСФСР 
№122-1961 г., определило основные его задачи и функции по обеспечению реализации советской 
исправительно-трудовой политики, применению норм закона в процессе исполнения уголовного 
наказания с целью исправления и перевоспитания осужденных. Эти задачи и функции 
предопределяли организационно-управленческую структуру ГУМЗ РСФСР. 

Отделам Главка вменялись следующие функции: - организационно-инспекторскому отделу - 
обеспечение взаимодействия и координация деятельности аппарата управления в решении задач по 
реализации исправительно-трудовой^ политики, организация инспектирования деятельности мест 
заключения, обобщение и распространение опыта работы исправительно-трудовых учреждений; 

- тюремному отделу -  весь комплекс организационно-практических мероприятий по 
нормальному функционированию тюрем, разработки проектов нормативных актов и методических    
рекомендаций,    касающихся    совершенствования деятельности тюрем; 

- специальному отделу - учет лиц, содержащихся в местах заключения, а также лиц, осужденных 
к исправительным работам;  

312 
- обеспечение мер по соблюдению сроков судебных приговоров, своевременному исполнению 

судебных определений об освобождении и сокращении сроков наказания, постановлений Президиума 
Верховного Совета СССР и Президиумов Верховных Советов республик о помиловании и указов об 
амнистии. В обязанность отдела входила разработка проектов нормативных актов по вопросам 
подготовки материалов на помилование, условно-досрочное и другие виды досрочного 
освобождения, обеспечение контроля за правильностью оформления указанных материалов; 

- оперативному отделу - руководство оперативной работой в местах лишения свободы, 
направленной на обеспечение режима,  профилактику преступлений, раскрытие ранее совершенных 
преступлений; разработка методических рекомендаций в вопросах оперативного обеспечения 
деятельности ИТУ; 

- контроль за деятельностью оперативных аппаратов, а также объективностью материалов о 
переводе заключенных из колоний по различным основаниям; 
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- отделу   профессионально-технической   и   общеобразовательной подготовки заключенных - 
организация профессионально-технического   и   общеобразовательного   обучения   заключенных в 
местах лишения свободы; обеспечение восьми летнего и обязательного профессионального 
обучения лиц, не имеющих профессии; 

- отделу трудового использования заключенных - организация труда заключенных на 
контрагентских началах; разработка условий типовых договоров на использование труда 
заключенных на предприятиях других министерств и ведомств; 

- плановому отделу - разработка производственных планов   промышленного  и   
сельскохозяйственного   производства исправительно-трудовых учреждений, согласование их в 
установленном порядке с планирующими органами;  контроль за выполнением указанных планов; 

- отделу труда и заработной платы - организация работы по нормированию труда и заработной 
платы на предприятиях исправительно-трудовых   учреждений   всех   без   исключения категорий 
работающих; 

- финансовому отделу и бухгалтерии - организация осуществление   финансирования   мест   
лишения   свободы;   контроль за исполнением финансовых смет; анализ и контроль за состоянием 
производственно-финансовой деятельности исправительно-трудовых учреждений; 

313 
- отделу лесной промышленности -  руководство  производственной  деятельностью  

исправительно-трудовых  учреждений, труд заключенных в которых используется на 
лесозаготовительных предприятиях; 

- производственно-техническому управлению - обеспечение трудовой занятости заключенных на 
предприятиях исправительно-трудовых  учреждений;   расширение  и  укрепление  собственной   
производственной   базы   ИТУ;   руководствопроизводственно-хозяйственной деятельностью ИТУ с 
собственным  производством;  совершенствование технологии  производства,  модернизация и 
замена оборудования,  механизация и автоматизация производственных процессов; внедрение новой 
техники, передовых методов труда; развитие рационализации и изобретательства; организация 
совместно с Политотделом МЗ трудового соревнования заключенных и т.д. 

В организационной структуре ГУМЗ МВД РСФСР в качестве самостоятельного органа 
управления выступал Отдел детских трудовых и воспитательных колоний. О самостоятельности 
отдела свидетельствует его структура. Руководство отдела составляли: начальник, заместитель 
начальника отдела по учебно-воспитательной работе и режиму, заместитель начальника отдела по 
производственной и хозяйственной работе. В структуре отдела функционировали: учебно-
воспитательное отделение, в состав которого входила группа комплектования; учебно-
производственное отделение, куда входила плановая группа; бухгалтерия и секретариат. 

В функции отдела входили организация учебно-воспитательной работы в трудовых и 
воспитательных колониях, школьного и профессионально-технического обучения, обеспечение 
охраны и режима, медико-санитарного обслуживания и производственной деятельности; учет 
поступления несовершеннолетних в трудовые и воспитательные колонии, детские приемники, анализ 
их состава, причин преступности и безнадзорности; участие в разработке мероприятий по борьбе с 
негативными явлениями в среде подростков. 

Управленческая деятельность ГУМЗ МВД РСФСР не охватывала все сферы функционирования 
мест лишения свободы и поэтому неправомерно вести разговор о самостоятельности Главка в 
определении политики в реализации целей и задач исправительно-трудового законодательства.  

314 
В той или иной мере свое влияние на деятельность органов, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, и ее эффективность, оказывали другие функциональные службы МВД РСФСР: 
Управление внутренних войск, внутренней и конвойной охраны, Первый специальный отдел, 
Оперативно-техническое управление, Медицинский отдел Хозяйственного управления, Управление 
военного снабжения, Отдел капитального строительства, Управление кадров и учебных заведений, 
Планово-финансовое управление. Множественность субъектов управления в условиях жесткой 
централизации руководства деятельностью органов, исполняющих наказание, как показала практика, 
сковывала инициативу и самостоятельность последних в принятии и реализации решений, нередко 
приводила к серьезным противоречиям в исполнении директивных указаний, исходящих от различных 
субъектов управления. 

Необходимость привлечения к управлению органами, исполняющими уголовное наказание, 
различных функциональных служб центрального аппарата МВД вызывалось разноплановостью задач 
в сфере исполнения наказания для решения которых имелось два пути: первый - расширение 
функций и увеличение штатной численности центрального аппарата, ведующего исполнением 
наказания, второй - наделение функциями управления в этой сфере других служб центрального 
аппарата, имеющих в своем составе специалистов, способных обеспечить решение специфических 
задач. Второй путь, хотя и имеющий свои недостатки, был признан предпочтительнее и нашел свое 
закрепление в ведомственных нормативных актах. 
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После очередной реорганизации деятельности органов внутренних дел и воссоздания в 1966 
году МООП (впоследствии Министерства внутренних дел) СССР, приказом Министра от 25 марта 
1970 года № 90 было утверждено Положение о Главном управлении исправительно-трудовыми 
учреждениями МВД СССР, в котором изложены основные задачи этого органа, объем его функций, 
механизм их реализации с участием других служб Министерства. 

Примечательно, что для обеспечения выполнения указанных в Положении задач, начальник 
Главного управления не имел реальной власти, ибо в этом документе не был определен его правовой 
статус в отношении подчиненных ему органов и учреждений. 

315 
Государственную политику в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 

отличает противоречивость провозглашаемых в законе целей исполнения этого вида наказания и 
конкретных путей их реализацией, приверженность в этом деле практике ГУЛАГа решать многие 
народно-хозяйственные задачи трудом осужденных. 

Весьма наглядно это проявляется в образовании организационно-управленческих структур, 
основным назначением которых является обеспечение выполнения производственных заданий в 
наиболее трудоемких отраслях народного хозяйства. Свидетельство тому - образование в 1968 году 
самостоятельного структурного подразделения МВД СССР - Главного управления лесных 
исправительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ). 

В условиях существования двух главных управлений - ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД СССР весьма 
сложно вести разговор об обеспечении единой исправительно-трудовой политики в сфере 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Ибо деятельность ГУЛИТУ МВД СССР 
регламентировалась особым Положением, утвержденным приказом Министра внутренних дел СССР 
от 17 марта 1970 г. № 096 (дополнения внесены приказом МВД СССР от 4 ноября 1978 г. № 0599). 

Сравнительный анализ функций ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД СССР в обеспечении основных 
направлений деятельности подведомственных исправительно-трудовых свидетельствует о 
существенном различии в их содержании. Функции ГУИТУ СССР в областях организаторской работы, 
обеспечении режима отбывания наказания, политико-воспитательной работы, общеобразовательного 
и профессионально-технического обучения осужденных наиболее полно отражают основные 
направления и содержание работы по выполнению требований исправительно-трудового 
законодательства. В то же время функции ГУЛИТУ МВД СССР в этих областях деятельности колоний 
неконкретны, зато весьма подробно изложено их содержание в областях организации производство, 
капитального строительства, планирования и финансирования, сбыта и материально-технического 
снабжения. 

316 
Нелишне будет заметить, что в деле формирования организационно-управленческих структур 

исправительно-трудовой системы преобладающую роль играет субъективный фактор: позиция того 
или иного руководителя или руководящего ядра конкретного органа управления, определяющая 
уровнем их общей, профессиональной подготовки, политической линией, которой они 
придерживаются, знанием и пониманием основных проблем управляемой системы и выбором путей 
их реализации. 

В структуре органов управления местами лишения свободы особое место занимают 
политические органы ИТУ - Политический отдел ИТУ МВД СССР и Политический отдел ЛИТУ МВД 
СССР, политические отделы ИТУ МВД союзных и автономных республик, УВД край облисполкомов, 
политические отделы ЛИТУ. 

Деятельность политических органов ИТУ на территории Российской Федерации 
регламентировалась Положением о политических органах мест заключения Министерства внутренних 
дел РСФСР, утвержденном Бюро ЦК КПСС по РСФСР 24 февраля 1961 года. В соответствии с 
Положением Политический отдел МЗ МВД РСФСР создавался как руководящий партийно-
политический орган в отношении всех политорганов мест заключения МВД Российской Федерации. 
На него возлагали политическое воспитание сотрудников, осуществление политико-воспитательной 
работы с осужденными. 

В связи с образованием в 1966 году Министерства охраны общественного порядка СССР 
Политический отдел мест заключения МВД РСФСР соответствующим решением ЦК КПСС был 
преобразован в Политотдел МЗ МООП СССР, а в 1969 году переименован в Политический отдел 
исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) МВД СССР. 

После образования в 1968 году Главного управления лесных ИТУ, решением ЦК КПСС был 
создан Политотдел лесных ИТУ МВД СССР и была переутверждена структура Политотделов ИТУ и 
лесных ИТУ. Анализируя организационное строение политических органов, содержание 
функциональных обязанностей политических отделов ИТУ и ЛИТУ, И.Н. Натрусный обращает 
внимание на следующие особенности. "Положение руководителя политотдела как партийного органа, 
- пишет он, - определяется Положением о политических органах и Уставом КПСС. Положение 
начальника политотдела как заместителя начальника управления ИТУ определяется советским 
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административным правом, поскольку он является представителем администрации органа 
государственного управления... 

317 
Все политические отделы ИТУ и политчасти ОИТУ (УИТУ) в то же время подотчетны областным 

(краевым) комитетам партии, а по комсомольской линии - областным (краевым) комитетам ВЛКСМ. 
Таким образом, политотделы мест лишения свободы МВД являются и партийными и 

административными советскими органами..."28. 
Постоянные реорганизации организационно-управленческих структур, являющиеся 

неотъемлемой частью "реформ" системы исполнения уголовного наказания порождали 
нестабильность в ее работе, с неизбежностью вызывали серьезные недостатки в ее деятельности. 

Причем "реформы" проводились непоследовательно, без должной научной разработки их 
содержания и организационно-штатных и управленческих вопросов. В конце 80-х годов 
осуществляется объединение двух уголовно-исполнительных систем ГУИН и ГУЛИТУ МВД СССР с 
образованием единого Главного (Объединенного) управления по исправительным делам МВД СССР. 
Однако через весьма непродолжительное время в 1991 году эти системы вновь приобретают 
самостоятельность. 

Образование в 1990 году МВД РСФСР, выделение из ГУИН МВД СССР самостоятельной 
службы ГУИД МВД РСФСР, последующая ее реорганизация в течение 1991-1992 г.г. .в Службу по 
исправительным делам и социальной реабилитации, а затем в Главное управление исполнения 
уголовных наказаний МВД Российской Федерации сопровождались очередными изменениями 
организационно-управленческих структур. В 1994 году на основании приказа МВД Российской 
Федерации от 10 июля № 334 осуществляется в очередной раз слияние двух главных управлений 
ГУИН МВД РФ и ГУЛИТУ МВД РФ в единое Главное управление по исполнению уголовных наказаний. 

Одним из элементов реформы уголовно-исполнительной системы 90-х годов является передача 
функций по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и их 
объектов от внутренних войск МВД РФ учреждениям и органам УИС МВД РФ. 

318 
Президент Российской Федерации Указом от 22 апреля 1994 года № 805 "О сокращении 

численности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации* установил 
численность личного состава внутренних войск, подлежащих сокращению (97423 ед.), и обязал 
Правительство Российской Федерации определить сроки и порядок поэтапной передачи функций 
охраны от внутренних войск органам и учреждениям УИС. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и решения Председателя 
Правительства Российской Федерации от в мая 1994 года, Министр внутренних дел Российской 
Федерации 30 апреля 1994 года издал приказ № 222, в котором определил первоочередные меры по 
выполнению вышеуказанного Указа президента. 

В связи с передачей функций охраны от внутренних войск органам и учреждениям уголовно-
исполнительной системы МВД РФ, были осуществлены организационно-структурные изменения в ее 
управленческих аппаратах. В структуре ГУИН МВД России образовано Управление охраны, в составе 
которого были созданы отделы: ИТСО, спецтехники, транспорта и связи; организации службы; 
организации розыска и конвоирования; вооружения и специальных средств, также отделение по 
организации служебно-розыскного собаководства. В структуре территориальных органов управления 
УИС образованы отделы (отделения) по охране и конвоированию осужденных. Непосредственные 
функции по охране учреждений УИС и их объектов выполняют батальоны охраны и конвоирования; 
роты охраны (конвоирования); взводы охраны (конвоирования); отделения охраны (конвоирования). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года №964 "О 
передаче внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации учреждениям 
и органам уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
функций по охране учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и их объектов" с 1 
января 1997 года установлен норматив численности персонала и органов уголовно-исполнительной 
системы, необходимого для выполнения функций по охране учреждений УИС и их объектов, а также 
конвоированию осужденных - 16% от среднегодовой численности осужденных содержащихся в ИТУ. 
Передача функций охраны от внутренних войск подразделениям и учреждениям УИС завершена в 
1997 году. 

319 
Начиная с 1991 года организационно-структурные изменения центрального аппарата 

управления системой исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы проводились 
ежегодно, при этом с каждой такой "реорганизацией" наблюдается постоянный рост численности 
управленческого аппарата. В 1996 году в составе ГУИН МВД России функционировало б управлений, 
в их составе 52 отдела и 30 отделений. Численность аттестованных сотрудников составила 590 
единиц80. В 1999 г. Сформировано 19 Управлений в составе которых образовано 65 отделов, 6 
отделений, 3 инспекции. Численность аппарата составила 725 штатных единиц. 
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Одной из основных причин бесконечных реорганизаций внутренних организационных структур 
центрального органа управления местами лишения свободы, на наш взгляд, является 
неквалифицированная разработка их подготовки и проведения в условиях строжайшего режима 
секретности весьма узким кругом "особо доверенных" лиц руководителя Главного управления. К этой 
сложной и ответственной работе весьма редко привлекались ведущие ученые и опытные 
практические работники. При этом всегда проявлялась одна специфическая закономерность: 
внутренние структурные подразделения главка создавались под заранее определенных 
руководителей. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что независимо от структурных изменении стиль работы 
аппарата, формы и методы обеспечения решения сложных социально-политических и экономических 
задач в сфере исполнения уголовного наказания практически оставались прежними. 

Мы полагаем, что основным содержанием перестройки центрального аппарата должны быть не 
только структурные преобразования, а главным образом существенные изменения его функций с 
резким сокращением его штатной численности. За центром целесообразно сохранить функции 
определения стратегии и тактики исполнения наказания и реализации законов, разработки проектов 
законодательных и ведомственных инструкций, подготовки и переподготовки кадров, комплектования 
руководящих кадров краевого и областного уровня, научно-методического обеспечения всей 
служебной деятельностью мест лишения свободы и, естественно, осуществления контроля. 

320 
Частично указанные выше функции нашли реализацию в Положении о Главном управлении 

исполнения наказания Министерства внутренних дел РФ, утвержденном приказом Министра 
внутренних дел РФ № 25 от 25 января 1996 года и аналогичном Положении, утвержденном приказом 
Министра внутренних дел № 110 от 2 марта 1996 года. Однако, как и в законе Российской Федерации 
"Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", так и в 
указанных положениях в числе задач и функций Главного управления не предусматриваются 
организация воспитательной работы среди осужденных, способствующей их исправлению и 
социальной реабилитации81. 

2. Территориальные органы управления системы исполнения   уголовного   наказания   в   виде   
лишения свободы 

Характерной особенностью организационно-управленческих структур системы исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы на протяжении длительного периода времени 
являлась жесткая централизация, приверженность командно-бюрократическим методам 
формирования их внутренних структур, отсутствие четкой грани в определении содержания функций 
этих структур, «размывание» в этой связи ответственности должностных лиц за положение дел на 
конкретных участках работы. 

Причем, следует заметить, что с течением времени весьма отчетливо прослеживается 
тенденция перехода от простых управленческих структур к более сложным, в функциональном 
отношении менее определенным. Этот процесс сопровождается постоянным ростом штатной 
численности управленческого аппарата. 

Непосредственная реализация исправительно-трудовой политики в сфере исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы в рассматриваемый период обеспечивалась, главным 
образом, посредством весьма сложной управленческой системы, структура органов которой 
формировалась в зависимости от административно-территориальных единиц и 
внутриведомственного функционального разделения труда. В основном это была трех 
четырехзвенная система управления. 

321 
Схема 5. Система управления организацией исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы  

МВД СССР 
 

ГУИТУ ГУЛИТУ 
 

ГУИТУ-УИТУ МВД 
союзных республик 

УИТУ-ОИТУ МВД 
Автономных республик 
крайоблисполкомов РСФСР 

УЛИТУ 

УВД ОИТУ 
облисполкомов 

 ОИТУ 

ИТК ИТК ИТК 

 
В роли среднего управленческого звена в системе ГУИТУ МВД СССР выступали: в союзных 

республиках - Главные управления ИТУ МВД (Украинская ССР, Казахская ССР), управления ИТУ 
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МВД союзных республик; в автономных республиках, краях и областях - управления, отделы ИТУ 
МВД- УВД; в системе ГУЛИТУ МВД СССР - управления лесных ИТУ. 

К концу 80-х годов среднее управленческое звено системы исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы представляли: два главных и двенадцать управлений ИТУ МВД союзных 
республик, сорок управлений и тридцать отделов ИТУ МВД автономных республик, УВД 
крайоблисполкомов РСФСР, восемнадцать управлений лесных ИТУ. В составе ГУИТУ МВД 
Украинской ССР функционировало девять управлений и шестнадцать отделов ИТУ УВД 
облисполкомов; ГУИТУ МВД Казахстанской ССР - одно управление и шестнадцать отделов ИТУ УВД 
облисполкомов; УИТУ МВД Белорусской ССР - шесть отделов ИТУ УВД облисполкомов. 

322 
Совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1956 года о серьезных 

недостатках в деятельности органов внутренних дел, утвердившее в качестве гаранта соблюдения 
законности принцип двойного подчинения органов внутренних дел вышестоящим органам и 
соответствующим территориальным исполнительным Комитетам депутатов трудящихся несколько 
ослабило жесткость централизации в руководстве мест лишения свободы, предоставило широкие 
возможности для проявления инициативы и самостоятельности на местах. 

Постепенно и последовательно относительная самостоятельность в обеспечении исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы, в решении проблем исправления и перевоспитания 
осужденных стала проявляться в деятельности среднего управленческого звена на уровне МВД 
союзных республик. Однако деятельность республиканского на уровне автономий, краевого и 
областного звена - УИТУ, ОИТУ МВД, УВД, в правовом отношении оказалась менее всего 
урегулированной. Отсутствие правовых норм, в том числе и ведомственного характера, 
определяющих объем функций, прав и обязанностей в отношении подчиненных учреждений на 
практике ставило аппараты УИТУ-ОИТУ в весьма сложное положение, вносило неопределенность 
при принятии управленческих решений по наиболее важным вопросам деятельности исправительно-
трудовых колоний. Подобно начальнику ГУИТУ МВД СССР, начальник УИТУ-ОИТУ не обладал 
необходимыми правами, особенно в сфере подбора и расстановки кадров, что серьезно влияло на 
эффективность работы подчиненных учреждений. 

В качестве прямого начальника, обладающего властью в отношении учреждений, входящих в 
состав УИТУ - ОИТУ по территориальности, выступал заместитель Министра внутренних дел 
союзной, автономной республики, заместитель начальника соответствующего УВД, курирующий 
службу исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В этой связи, на практике в 
управленческой сфере сложилось явно ненормальное явление: с одной стороны, на руководителей 
УИТУ-ОИТУ, не располагающих реальной властью, возлагался весь объем ответственности за 
деятельность исправительно-трудовых учреждений, а с другой - руководитель МВД-УВД, 
обладающий реальными властными полномочиями, как правило, освобождался от ответственности в 
случае неудовлетворительной оценки деятельности того или иного учреждения, вследствие ошибок и 
недостатков в руководстве вышестоящего управленческого звена.  

323 
Такое положение стало возможным по причине отсутствия нормативной базы, 

регламентирующей организационные структуры и функции среднего управленческого звена. Поэтому 
внутренние организационные структуры УИТУ-ОИТУ МВД-УВД формировались, в основном, по 
аналогии с соответствующими структурами ГУИТУ МВД СССР. При этом особо учитывались характер 
в виды производства на предприятиях ИТУ, входящих в состав конкретного УИТУ-ОИТУ. 

Организационно-управленческие структуры УИТУ-ОИТУ отличались относительной 
стабильностью, способностью к активному сопротивлению их реформирования. Об этом убедительно 
свидетельствуют результаты эксперимента по созданию в виде опыта производственных 
объединений в системе ИТУ, проводимого на основании постановления Совета Министров СССР от 
21 ноября 1978 года № 936. Целью эксперимента являлась выработка оптимальных организационных 
структур управления производственно-хозяйственной деятельности ИТУ, обеспечивающих создание 
наиболее благоприятных условий для исправления и перевоспитания осужденных. Эксперимент 
проводился в ИТУ МВД Латвийской ССР, МВД Удмуртской АССР, УВД Краснодарского, Хабаровского, 
Волгоградского, Горьковского, Калининского, Омского, Свердловского край облисполкомов, 
учреждения ЖХ-385. 

В соответствии с условиями эксперимента производственные службы выделялись из состава 
аппарата управления ИТУ в самостоятельное структурное подразделение во главе с Генеральным 
директором. 

Взаимодействие между ИТУ и производственными объединениями строилось на основе 
внутрисистемных контрагентских отношений. Начальник УИТУ в решении повседневных вопросов 
выступал по отношению к Генеральному директору в качестве старшего оперативного начальника, 
однако при этом он лишался права распределителя кредитов в сфере производства и проведения 
иных мероприятий, связанных с использованием материальных ресурсов. Он также был органичен в 
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правах по отношению к работникам производственного аппарата. В таком же положении находился и 
начальник исправительно-трудовой колонии. 

324 
В процессе проведения эксперимента в некоторых производственных объединениях 

существенно скорректированы права Генеральных директоров. Так, производственные объединения 
ЯЧ-91 (Удмуртская АССР), ЯБ-257 (Хабаровский край), УШ-349 (Свердловская область) были 
выделены из системы ИТУ и непосредственно подчинены МВД, УВД. Таким образом, Генеральный 
директор производственного объединения фактически выходил полностью из подчинения начальника 
УИТУ, что лишало последнего возможности оказывать какое-либо воздействие на производственный 
аппарат в плане обеспечения их участия в исправительно-трудовом процессе, в том числе и в 
вопросах трудового использования осужденных. В результате произошло деление единых 
коллективов управления и колоний на два обособленных коллектива с различными целями и 
задачами. А.Г. Торопчинов по этому поводу отмечает: "...ухудшение ряда показателей, 
характеризующих состояние исправительно-трудового процесса по экспериментальным регионам в 
сравнении с показателями в целом по системе ИТУ, указывает в первую очередь на нерациональное 
использование сил и средств исправительно-трудовых учреждений, обусловленное изменениями 
структуры управления производства"32. 

Специфические условия организации производства и функционирования исправительно-
трудовых учреждений, которые не были учтены при организации эксперимента, недостаточная его 
научная обоснованность, в дополнение к приверженности к устоявшимся схемам управления, по 
нашему мнению, явились основной причиной низкой эффективности эксперимента и возврата к 
старым организационным структурам УИТУ. 

Отработанный годами стереотип организационных структур среднего управленческого звена 
системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы проявил себя и после 
реорганизации УИТУ в Службу по исправительным делам и социальной реабилитации МВД-УВД. В 
данном случае произошли лишь изменение названий служб и их пере подчиненность при сохранении 
в основном содержания их функций. 

Содержание работы среднего управленческого звена системы исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы менее всего подвергалось научному исследованию и критическому анализу 
со стороны центрального органа управления. 

326 
Характерно, что в процессе комплексного инспектирования деятельности мест лишения 

свободы основное внимание инспектирующих сосредоточивалось на анализе практики низовых 
звеньев системы. В то время, как деятельность внутренних структур УИТУ-ОИТУ (УИД-ОИД), ее 
эффективность по управлению службами исправительно-трудовых учреждений в справках по 
результатам инспектирования, других ведомственных материалах, отражалась, как правило, 
поверхностно, без серьезного критического анализа. В отличие от системы ГУИТУ МВД СССР 
деятельность среднего управленческого звена системы ГУЛИТУ МВД СССР -Управления лесных 
исправительно-трудовых учреждений (УЛИТУ) регламентировалась ведомственными нормативными 
актами. В Положении об управлении лесных исправительно-трудовых учреждений МВД СССР, 
утвержденном приказом МВД СССР от 10 июня 1971 года № 0370 было определено место УЛИТУ в 
системе мест лишения свободы, основные его функции, порядок назначения должностных лиц 
управления, формирования структуры и штатов управления и его подразделений. 

В соответствии с Положением структура и штаты управления и его подразделений 
утверждались Министром внутренних дел СССР. В основном, организационная структура управлений 
лесных ИТУ идентична, за небольшими исключениями, связанными со спецификой конкретных 
производств. 

Организационно-управленческие структуры управлений лесных ИТУ наиболее четко отличала 
их приверженность структурам ГУЛАГа МВД СССР, в основе формирования которых определяющим 
критерием являлся технологический процесс производства, где использовалась рабочая сила 
осужденных. Характерно, что в Положении об УЛИТУ 1971 года в разделе о правах и ответственности 
начальника управления вообще не упоминается об его ответственности в области организации 
исправительно-трудового процесса. Зато весьма детально изложены его права и ответственность в 
сфере производственно-хозяйственной деятельности. На протяжении десятилетий управления 
лесных ИТУ функционировали в особых условиях режима автономии. Это, естественно, Не могло не 
отразиться на содержании и стиле их деятельности, которая всецело подчинялась интересам 
производства.  

326 
По этой причине проводимая реорганизация управленческих структур в сфере исполнения 

уголовного наказания практически не затрагивала коренное содержание работы служб этих 
управлений. Хотя нередко их организационные формы работы негативным образом отражались на 
организации исправительно-воспитательного процесса, ибо все перестройки в конечном итоге вели к 
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ослаблению воспитательной службы. Выполнение производственных заданий и изоляция 
признавались основным содержанием работы Л ИТУ, эту цель четко в свое время, излагал начальник 
центрального органа управления лесными ИТУ А. Стрелков: "Наша система - это 268 колоний, 
расположенных в восьми регионах Российской Федерации. В них отбывает наказание сто с лишним 
тысяч человек. ИТУ центрального подчинения - это и мощное производство. Только в прошлом году 
нами заготовлено и вывезено свыше пятнадцати миллионов кубометров деловой древесины, два 
миллиона кубометров пиломатериалов и столько же древесины для производство бумаги, два 
миллиона штук шпал. Есть своя сеть железных и автомобильных дорог, двенадцать самостоятельных 
сельскохозяйственных производств, сто пятнадцать подсобных хозяйств...". "Среди нашего 
контингента, - продолжал А. Стрелков, - убийцы, насильники, рэкетиры, "воры в законе. 
Таких...сусальным гуманизмом не прошибешь, и, скорее всего, не исправишь. Единственная мера - 
строгая изоляция от общества"88. 

Деятельность лесных ИТУ так органически вписывалась в производственно-хозяйственные 
схемы регионов по месту их дислокации, что закрытие этих учреждений, или вывод за пределы 
региона крайне болезненно могло отражаться на их экономическом положении. Поэтому и 
проявлялась непоследовательность в решении дальнейшей судьбы лесных ИТУ. Это весьма 
наглядно прослеживалось в практике исполнительных органов Республики Коми. Совет Министров 
республики, считая, что ее территория превращена в "зону зон" обращался к Совету Министров 
Российской Федерации с предложением рассмотреть программу вывода ИТУ из республики. В то же 
время в постановлении "О повышении эффективности деятельности ИТУ и рациональном их 
размещении на территории Коми АССР" считал "целесообразным сохранение на данном этапе 
действующей системы лесных ИТУ МВД РСФСР, дислоцирующихся на территории Коми АССР"34. 

327 
Следует обратить внимание на то обстоятельство, в процессе структурных изменений в системе 

лесных ИТУ постоянно сохранялась жестокая централизация управления. В системе 
территориальных ИТУ, подчиненных ГУИД МВД СССР, с течением времени стала явно 
прослеживаться тенденция децентрализации руководства их деятельностью. В этом деле решающую 
роль сыграл субъективный фактор: частая смена руководителей Главка и их стремление к 
структурным преобразованиям, главным образом, центрального аппарата. В условиях определенного 
управленческого и информационного вакуума, вызванного нестабильностью работы центрального 
органа управления, работники аппарата УИТУ-ОИТУ повели активный поиск новых форм 
межрегионального общения с целью получения интересующих их сведений и разработки методик 
работы с осужденными в процессе реформы уголовно-исполнительной системы. По согласованию с 
ГУИД МВД РСФСР, в 1990 году в Западно-Сибирском экономическом районе с целью обсуждения и 
поиска решения актуальных проблем деятельности ИТУ, обобщения и внедрения новых 
эффективных форм исправительно-трудового процесса было образовано организационно-
методическое объединение "Поиск". В состав объединения вошли УИД-ОИД Алтайского, 
Кемеровского, Новосибирского, Омского, Томского, Тюменского край облисполкомов. Положение о 
региональном организационно-методическом объединении "Поиск" по проблемам совершенствования 
деятельности ИТУ Западно-Сибирского экономического района, одобренное 20 апреля 1990 г. на 
организационном совещании представителей указанных УИД-ОИД, предусматривало возможность 
участия в качестве его членов работников прокуратуры, войсковых подразделений, иных органов и 
организаций. 

Согласно Положению, руководство деятельностью регионального организационно-
методического объединения осуществляет Совет, в состав которого в качестве его постоянных 
членов входят представители УИД-ОИД, являющихся учредителями Объединения. Норма 
представительства в Совете Объединения установлена в количестве трех-четырех работников от 
каждого УИД-ОИД с учетом интересов их служб. Подготовку материалов на рассмотрение Совета 
осуществляют рабочие группы, формируемые в каждом конкретном случае в зависимости от цели и 
содержания исследуемых проблем. 

328 
Совет объединения "Поиск" выступал как неформальное организационное звено, в правовом 

отношении весьма неопределенное, практическая значимость которого была также недостаточно 
обоснована, ибо отсутствовал механизм, обеспечивающий реализацию его решений и рекомендаций. 
Скорее всего, его следует рассматривать в качестве информационно-аналитического центра и только 
лишь в условиях совпадения интересов и позиций его членов. Практика в дальнейшем подтвердила 
этот вывод, а также весьма слабую эффективность Совета объединения "Поиск", что и 
предопределило его не жизнедеятельность. 

В процессе формирования управленческих структур уголовно- исполнительной системы, 
отвечающих задачам и целям становления российской государственности, создается их правовая 
основа. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы" определил четкое понятие уголовно-исполнительной 
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системы, в качестве составной части которой названы территориальные органы управления ее 
деятельностью. Согласно Закону, территориальные органы управления уголовно-исполнительной 
системы создаются Министерством внутренних дел Российской Федерации на территориях республик 
в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Закон определил их правовое положение и наделил правом 
юридического лица. В то же время он сохранил принцип жесткой централизации и тем самым 
подтвердил их приверженность старым организационно-управленческим структурам. 

Мы полагаем, что перестройка организационно-управленческих структур и содержания работы 
системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, прежде всего, должна быть 
связана с реорганизацией территориального управленческого звена УИН-ОИН МВД-УВД, созданием 
на его базе Центров социальной реабилитации лиц, совершивших преступления, с четкой их 
классификацией по степени криминогенной зараженности и социально-нравственной ущербности.  

329 
Для содержания указанных категорий в исправительно-трудовых колониях должны быть 

сформированы службы, обеспечивающие проведение целенаправленной работы с учетом специфики 
нравственно-психологических характеристик осужденных. На основе аппаратов УИН-ОИН 
представляется целесообразным создать социологические, а также психолого-педагогические центры 
не только с функциями организационного и методического обеспечения воспитательного процесса, но 
и непосредственного участия в работе с осужденными, особенно на стадии их первоначальной 
психолого-педагогической диагностики в следственных изоляторах и карантинных помещениях ИК. 

3. Исправительно-трудовая колонна - основное организационное звено исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы. 

Исправительно-трудовая колония является сложным социально-правовым государственным 
институтом, главными задачами которого еще в начале 60-х годов были определены: обеспечение 
отбывания осужденными наказания по приговорам судов в точном соответствии с исправительно-
трудовым законодательством, исправление и перевоспитание осужденных с целью подготовки их к 
честной трудовой жизни, предупреждение совершения новых преступлений.36. Кроме того, 
государство возложило на исправительно-трудовые колонии выполнение задач народно-
хозяйственного назначения. 

О важности и сложности этого государственного социально-правового института можно судить 
по численности осужденных, ежегодно подвергающихся его воздействию. 

Численность осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР и 
исправительно-трудовых учреждениях, расположенных на территории РСФСР86 
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Место исправительно-трудовой колонии в системе исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы было определено Исправительно-трудовым Кодексом РСФСР. "Исправительно-
трудовая колония, - говорилось в статье 12, - является основным видом исправительно-трудовых 
учреждений для содержания осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия". 

330 
Законодатель, в зависимости от степени общественной опасности и тяжести совершенных 

преступлений, наличия судимостей за ранее совершенные преступления, личности преступника 
установил перечень режимов исправительно-трудовых колоний для содержания различных категорий 
осужденных. Согласно статье 61 ИТК РСФСР, этот перечень включал исправительно-трудовые 
колонии общего, усиленного, строгого, особого видов режима, колонии-поселения для лиц, 
совершивших преступления по неосторожности, колонии-поселения. 

В основу различия режимов были положены степень изоляции осужденных, условия отбывания 
наказания, содержание которых определялись объемом ограничений в праве приобретения 
продуктов питания и предметов первой необходимости, периодичности получения бандеролей, 
посылок и свиданий. Правила внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений в 
качестве отличительного признака исправительно-трудовых колоний различного вида режима 
установили также предельную численность содержащихся в них осужденных. В конце 80-х годов 
возникли сомнения в правомерности положения Закона об исправительно-трудовой колонии как 
основном виде исправительно-трудовых учреждений. Отдельные ученые, в частности, проф. И.В. 
Шмаров, проф. В.А. Фефелов87 полагали, что нет достаточных оснований для признания 
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исправительно-трудовой колонии таким видом ИТУ, так как она не в состоянии обеспечить решение 
главной задачи - исправления и перевоспитания осужденных. 

С подобным утверждением вряд ли можно согласиться. Во-первых, по замыслу законодателя 
основная масса осужденных должна отбывать наказание именно в исправительно-трудовых 
колониях, условия содержания в которых должны предоставлять широкие возможности для развития 
личности. Проф. Н.А. Стручков в этой связи писал: "Если лагерь представлял собой систему 
привязанных к объектам труда мест лишения свободы и в целом был предназначен для решения 
крупных народнохозяйственных задач, то перед колонией как самостоятельным учреждением стояла 
задача обеспечить исправление и перевоспитание осужденных на базе их привлечения к труду и 
воспитательной работе"88. 

331 
В части содержания основной массы осужденных в исправительно-трудовых колониях замысел 

законодателя успешно реализован. В 1970 году - 87,1%, в 1975 году - 84,7% 89, в 1979 году - 85,2% 40 
мужчин, осужденных к лишению свободы, отбывали наказание в исправительно-трудовых колониях. 
Подобное соотношение сохранилось и в 80-х годах. 

Что касается создания условий для содержания осужденных, которые бы способствовали 
всестороннему их развитию, то здесь государство не проявило заинтересованности и стремления в 
обеспечении материальными ресурсами исправительно-трудовые колонии, а наоборот, постоянно и 
настойчиво приводило политику "экономии", перекладывая материальные расходы по содержанию 
осужденных на их собственные плечи. В этой части авторы правы, считая, что при таком положении 
неправомерно считать НТК основным видом исправительно-трудовых учреждений. 

Во-вторых, исходя из общепризнанной доктрины советской исправительно-трудовой педагогики, 
что только в коллективе и через коллектив возможно перевоспитание осужденного, исправительно-
трудовые колонии именно те учреждения, где эту доктрину, при соответствующих условиях можно 
было бы реализовать. 

В-третьих, в защиту того, что исправительно-трудовая колония является основным видом 
исправительно-трудовых учреждений свидетельствуют относительная стабильность ее 
организационных структур, а также численность сотрудников, занятых непосредственно работой с 
осужденными. 

В подтверждение сказанного достаточно обратиться к источникам, которые в той или иной мере 
характеризуют внутренние организационные структуры исправительно-трудовой колонии в различные 
периоды. Отдельные авторы эти структуры раскрывают посредством анализа функциональных 
обязанностей начальника исправительно-трудовой колонии и его заместителей. В частности, в 60-е 
годы начальник колонии, помимо выполнения общих обязанностей руководителя, осуществлял 
непосредственное руководство работой канцелярии, инспектора по кадрам, бухгалтерии. 

332 
Заместителю начальника колонии по режиму и оперативной работе поручалось руководство 

специальной частью, оперативной частью, службой дежурных помощников начальника колонии, 
контролерской службой, медицинской службой и военизированной пожарной охраной. 

На заместителя начальника колонии по политико-воспитательной работе возлагалась 
организация и руководство политико-воспитательной работой с заключенными, а также руководство 
работой начальников отрядов. 

Заместитель начальника колонии по производству руководил производственно-технической 
службой, службой главного механика, аппаратом цехов (участков) и коммунально-эксплуатационной 
службой, а также планированием труда, зарплаты и бухгалтерией в области производства. 

Заместителю начальника колонии по снабжению и сбыту поручалось руководство частью 
технического снабжения и сбыта, интендантской службой, аппаратом по капитальному ремонту и 
строительству жилищно-коммунальным хозяйством, торговой сетью41. 

Введение в штаты исправительно-трудовой колонии в течение 70-80-х годов дополнительных 
должностей вызывало необходимость перераспределения функциональных обязанностей между 
руководителями колонии, однако это не оказывало принципиального влияния на состояние ее 
организационных структур42. 

Следует заметить, что организационно-управленческие структуры исправительно-трудовых 
колоний всех видов режимов сложились идентично. Независимо от вида режима организационно-
управленческие структуры исправительно-трудовой колонии, ее штаты также предопределялись 
характером производственной деятельности (колонии с собственным производством и колонии, труд 
осужденных в которых использовался на контрагентских началах), видом производства 
(металлообработка, швейное производство и т.д.). Хотя в этом деле, исходя из интересов 
исправления осужденных, допускались некоторые отступления от типовых организационно-
управленческих структур. 

Стремление поставить работу в исправительно-трудовых колониях на действительно научную 
основу вызвало необходимость внесения изменений в структуру и штаты колоний. Так, в 
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соответствии с указаниями МВД СССР в течение 1976-1979 г.г. на базе передовых исправительно-
трудовых учреждений было создано 28 штатных методических кабинетов. 

333 
Основным направлением работы методических кабинетов НТК являлось обеспечение изучения 

и распространения опыта работы сотрудников подразделений в организации исправления и 
перевоспитания осужденных, внедрение в практику научно-методических рекомендаций, разработка 
предложений по совершенствованию воспитательной работы с различными категориями 
правонарушителей. 

В конце 80-х - начале 90-х годов реформы в сфере управления органами, исполняющими 
наказание в виде лишения свободы, самым непосредственным образом стали касаться деятельности 
основного звена системы исправительно-трудовой колонии. Реорганизация ГУИД МВД РСФСР в 
службу по исправительным делам и социальной реабилитации МВД РСФСР, а затем в Главное 
управление по исполнению наказания (ГУИН), вызвала соответствующие изменения на всех уровнях 
среднего и низового звена системы исполнения наказаний. В организационные структуры 
исправительно-трудовой колонии внесены существенные изменения. В связи с передачей функций 
надзора из внутренних войск в систему исполнения наказаний в виде лишения свободы приказом 
МВД РФ от 15 декабря 1992 г. № 455 в структуре колонии создан отдел безопасности, а с передачей 
функций охраны – в 1996 году в ее вошли батальоны, роты, взводы и отделения охраны и 
конвоирования. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской  Федерации 1997 года не только 
значительно расширил перечень учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание, 
подведомственных уголовно-исполнительной системе МВД России, но и существенно изменил 
порядок и условия исполнения наказании. Исправительно-трудовые колонии переименованы в 
исправительные колонии. Труд перестал быть определяющим средством исправления осужденных. 

Согласно нормам Кодекса, осуществлена дальнейшая дифференциация условий исполнения 
наказания с учетом индивидуальных качеств личностей осужденных в исправительных колониях 
общего, строгого, особого режимов, а также исправительных колоний особого режима для 
осужденных, отбывающих пожизненное лишения свободы. В пределах указанных колоний 
осужденным, в зависимости от их поведения и соблюдения установленных законом требований, 
предоставлена возможность отбывать наказания в обычных, облегченных и строгих условиях, что, в 
свою очередь, предусматривает различный уровень их изоляции и материально-бытового 
обеспечения.  

334 
Существенные изменения внесены в содержание основных прав осужденных в части изъятия 

неоправданных ограничений и расширения их возможностей в реализации принципов гуманизма и 
демократизации отбывания наказания. 

Однако, на наш взгляд, перестройка организационных структур колонии осуществлена без 
серьезного и критического анализа исправительно-трудовой практики конца 50-х годов и научных 
положений, обосновывающих организационные структуры колоний. При этом явно недостаточно 
учтены, по нашему мнению, глубокие и весьма существенные изменения в социально-экономической 
и других сферах жизни страны, которые, естественно, влияют на качественный состав лиц, 
содержащихся в исправительных колониях, организационные структуры которых уже не в состоянии 
вобрать в себя качественно новое содержание работы. Закон не установил научно обоснованные 
нормы предельной численности осужденных для исправительных колоний различного вида режима. 

Многолетний опыт функционирования пенитенциарных учреждений, его обобщение и научный 
анализ позволяют определить основные закономерности, которые предопределяют эффективность 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В числе этих закономерностей особое 
внимание обращают на себя организационные формы общности осужденных, которые образуются как 
не на официальной, так и официальной основе. 

Практика советских исправительно-трудовых учреждений на протяжении длительного периода 
времени зела поиск наиболее оптимальных форм официальной среды осужденных с тем, чтобы 
наиболее эффективно использовать предусмотренные законом формы, методы и средства 
психолого-педагогического воздействия на личность. 

335 
В качестве наиболее удачной формы организации среди осужденных был признан отряд, 

история становления и развития которого начинается с 1957 года. Создание отрядов и повсеместное 
утверждение. отрядной системы В.Ф. Клюкин связывает с мерами - принимаемыми в государстве по 
укреплению законности и восстановлению в деятельности исправительно-трудовых учреждений 
принципа "от тюрем к воспитательным учреждениям"43. 

А.А. Рябинин считает, что введение отрядной системы "является закономерным этапом в 
развитии советских исправительно-трудовых учреждений, результатом творческой инициативы 
практических работников". 
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За эти годы система исправительно-трудовых учреждений, в особенности отряд, прошли 
нелегкий, полный противоречий путь. Основные ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие работу в отряде последовательны в определении целей и задач отрядной 
системы, отработке организационных основ и принципов формирования отрядных коллективов, а 
также функций работников отрядного звена. 

В Положении о начальнике отряда заключенных в исправительно-трудовых колониях МВД 
РСФСР 1962 года подчеркивалось, что задача по перевоспитанию осужденных к лишению свободы 
может быть выполнена лишь при правильной постановке индивидуальной воспитательной работы с 
каждым заключенным. Поэтому, в целях создания условий для организации этой работы, 
заключенные во всех исправительно-трудовых колониях распределяются по отрядам, 
комплектование которых осуществляется по производственному принципу. В Положении определена 
максимальная численность осужденных в каждом отряде с учетом режима отбывания наказания 
колонии. Впервые на ведомственном уровне закреплен принцип: "отряд - центр воспитательной 
работы с заключенными". 

Приказ МВД СССР № 370-1971 г. закрепил основы формирования отрядов: безусловный учет 
индивидуальных особенностей осужденных, их возраста, образования, характера и степени 
общественной опасности совершенных ими преступлений. Было установлено, что нормальное 
функционирование отряда должно обеспечиваться стабильностью его состава, а также организацией 
работы, как правило, на одном производственном объекте и в одну смену. 

336 
Приказ МВД СССР № 320-1982 г. в основу формирования отряда закладывает принцип 

педагогической, режимной и производственной целесообразности. Уточняется принцип 
комплектования осужденных в отрядах: их распределение по отрядам производится комиссией с 
учетом индивидуально-психологических, социально-демографических, криминологических и иных 
особенностей личности, а также имеющейся специальности и видов работ, выполняемых 
осужденными отрядов. 

Вместе с тем, анализ содержания нормативных актов, регулирующих организацию работы 
отрядной системы, а также практики их реализации, позволяет сделать вывод о том, что за активным 
нормотворчеством в этом деле четко просматривается не только стремление повысить 
эффективность деятельности этой системы, но и попытки путем командно-приказного стиля 
руководства, без учета реальной кадровой обстановки в исправительно-трудовых учреждениях, 
сделать каждого работника, и в первую очередь руководителя, воспитателем, имея в виду прежде 
всего идеологическую сторону этого процесса. 

Попытки дать теоретической обоснование положению, в соответствии с которым отряд 
признавался центром воспитательной работы, предприняты в докладе Политического отдела ИТУ 
МВД СССР на Всесоюзном совещании начальников отрядов в 1974 году. В докладе в подтверждение 
этого положения приводились следующие аргументы: "во-первых, отряд является основной базой 
организации индивидуальной воспитательной работы, что в значительной мере предопределяет 
конечные результаты по формированию у правонарушителей правильных и устойчивых взглядов на 
общественно-полезный труд и правила социалистического общежития; во-вторых, в отряде 
складывается коллектив осужденных, объединенный едиными производственными и общественными 
интересами и целями. Здесь функционируют самодеятельные организации осужденных, 
формируется актив, общественное мнение и оказывается коллективное воздействие на осужденных; 
в-третьих, в рамках отряда действует целый комплекс организационных форм идейно-
воспитательной работы - проводятся политучеба, занятия по правовым вопросам, политические 
информации, организуется трудовое соревнование осужденных"*5. Всецело воспринимают и 
поддерживают эту аргументацию авторы учебного пособия "Отряд - основное звено исправительно-
трудового процесса в ИТУ" М.П. Прокопов и Н.С. Фомин46. 

337 
На Всесоюзной научно-практической конференции по вопросам совершенствования 

исправительно-трудового процесса в отрядном звене в 1985 году в г. Челябинске теоретическое 
обоснование указанной организационной структуры общежития осужденных было значительно 
расширено. В частности, подчеркивалось, что отряд является организационной основой режима 
отбывания наказания, выполнения внутреннего распорядка. Отрядная система является базой для 
формирования и реализации дисциплинарной практики. Отрядное звено выполняет совместно с 
советом воспитателей, инженерно-техническими работниками предприятий большой объем 
мероприятий по трудовому воспитанию осужденных47. 

С некоторыми редакционными уточнениями подобная позиция в части научных и 
организационно-методических основ функционирования отрядной системы излагается в учебном 
пособии "Отрядная система ИТУ и критерии оценки исправления осужденных"48. 

Таким образом, в ведомстве, исполняющим наказание в виде лишения свободы, и в научных 
кругах сложилась единая точка зрения: отряд является центром организации исправительно-
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трудового процесса в ИТУ. Хотя, по нашему мнению, аргументы, приведенные выше в обоснование 
этой точки зрения вряд ли можно признать достаточно убедительными. Ибо эти аргументы с полным 
основанием можно применять к любой более или менее представительной по численности 
официальной организации общности осужденных, скажем, крупной производственной бригаде. 

Вместе с тем, необходимо заметить, что следуя устоявшейся официальной точке зрения на 
отряд как центр воспитательной работы, МВД СССР, его структурные управленческие звенья на 
разных уровнях настойчиво осуществляли меры по обеспечению того, чтобы отряд действительно 
превратился в центр воспитания осужденных. Вопрос только в том, правильно ли были определены 
основные направления этой работы? Первое направление повышения эффективности работы 
отрядной системы, характерное для 70-х - начала 80-х годов, заключалось в постепенном сокращении 
численности осужденных в отрядах в конечном счете до пятидесяти человек, введении 
дополнительных должностей в колонии и отрядах, работники которых выполнение части функций, 
вменяемых начальнику отряда, взяли на себя.  

338 
Таким образом, были введены в 1975 году должности старшего инспектора по бытовому и 

трудовому устройству осужденных, освобождаемых из ИТУ; в 1978 году постановлением Совета 
Министров СССР от 14 сентября № 776 - должности инженера по организации труда осужденных в 
отряде в исправительно-трудовых учреждениях, имеющих собственную производственную базу. 

В условиях постоянного значительного превышения численности осужденных в отрядах над 
установленными нормативами указанные меры позволили в определенной мере стабилизировать 
обстановку в местах лишения свободы.  

Кроме того, это направление включало в себя меры по повышению профессионального и 
методического уровня работ- никое отрядного звена с использованием различных форм этой 
работы: проведение Всесоюзных, республиканских, краевых и областных зональных совещаний и 
научно-практических конференций, обобщение опыта, подготовку методических рекомендаций и 
обзоров, организацию первоначальной  •подготовки на базе стационарных учебных заведений 
системы МВД СССР, прохождение курсов повышения квалификации и т.д.  

Для этого направления характерна жестокая централизация управления отрядной системой, 
особенно проявляющая в обеспечении выполнения указаний и рекомендаций центрального органа 
управления системы ИТУ. Инициатива на местах допускалась лишь в ограниченных рамках. В 
конечном итоге его главным содержанием являлось обеспечение выполнения главной задачи ИТУ - 
исправления осужденных. 

С середины 80-х годов четко проявилось другое "революционное" направление 
совершенствования работы отрядного звена, связанное с изменениями его организованной структуры 
и ориентацией деятельности на сферу производства. Были предприняты попытки реанимировать 
строительный отряд системы ГУЛАГа на качественно новой кадровой основе. В этих целях в системе 
ИТУ было организовано проведение ряда экспериментов, причем с предоставлением широких 
возможностей для проявления инициативы на местах. 

330 
Начало серии таких экспериментов положило создание в ИТК-12 Ярославской области, в 

соответствии с планом мероприятий МВД СССР по дальнейшему совершенствованию деятельности 
исправительно-трудовых учреждений, утвержденном Министром 23 сентября 1986 г., укрупненных 
производственных отрядов. Численность осужденных в отряде была установлена от 180 до 250 
человек. 

При формировании отряда осужденных были использованы: принцип "Отряд - 
производственный объект, а также принцип "Отряд - жилое помещение" с учетом размещения 
осужденных в общежитии в соответствии с организационными производственными структурами и 
сменностью работы. 

Существенно изменена организационно-управленческая структура отряда со значительным 
увеличением штатной численности его работников. В соответствии с замыслом авторов 
эксперимента, начальник отряда в одном лице совмещал обязанности начальника производственного 
участка (цеха) и одновременно являлся организатором всего исправительно-трудового комплекса в 
отряде. На него возлагалась персональная ответственность за состояние дел в отряде. В штаты 
отряда дополнительно вводились должности заместителей начальника отряда по режиму, политико-
воспитательной работе, производству. На производстве должности начальников участков и мастеров 
замещались лицами начальствующего состава. В итоге, под началом начальника отряда создавался 
коллектив сотрудников численностью 11-12 человек. 

Многие научные и практические работники с самого начала эксперимента высказывали 
серьезные сомнения в целесообразности и эффективности эксперимента, обращая внимание на его 
несоответствие основной задаче исправительно-трудовых учреждений, а именно, подчинение всей 
жизнедеятельности отряда производственным интересам49. 
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Изучение организации деятельности отрядов в условиях эксперимента показали, что сомнения в 
возможность таким путем решить задачи повышения эффективности исправительно-трудового 
процесса имеют под собой реальную почву60. Непосредственное изучение автором положения дел в 
подразделениях и отрядах, детальный анализ содержания функциональных обязанностей 
должностных лиц отрядного эвена и их реального выполнения ими служебных обязанностей 
убедительно подтвердили нецелесообразность подобной реорганизации отрядного эвена основанной 
на подчинении всей деятельности колонии единственной цели - получению максимальной отдачи от 
использования труда осужденных. 

340 
В условиях сменности работы осужденных на производстве их самодеятельные организации 

утратили единую организационную структуру и практически остались вне влияния начальника отряда. 
Особые трудности представляла организация и проведение индивидуальной воспитательной 

работы. Устранение от ее  проведения, в силу объективных причин, начальника отряда, мастеров 
производства поставило в очень сложное положение заместителя начальника отряда по политико-
воспитательной работе не только в проведении индивидуальной работы с осужденными, но и 
подготовке в соответствии с установленным порядком материалов, их характеризующих. 

Неоднозначность оценки содержания и целей эксперимента, критический анализ его 
первоначальных результатов вынудили руководство МВД СССР пойти на расширение базы его 
проведения. 

Приказом МВД СССР № 0363-1986 г. эксперимент распространен на ИТК-15 Молдавской ССР, 
ИТК-1 МВД Удмуртская АССР, ИТК-71 Алма-Атинской области, ИТК-41 Карагандинской области, НТК-
б УВД Кировской области, ИТК-25 УВД Павлодарской области, шесть исправительно-трудовых 
учреждений УВД Ярославской области, имеющих собственное производство. 

В исправительно-трудовых колониях МВД Казахской ССР, работающих в условиях 
эксперимента, в функциональные обязанности работников отрядного звена были внесены 
существенные изменения. Начальник отряда освобождался от обязанностей начальника цеха. Эту 
должность исполнял заместитель начальника отряда по производству. 

Характерно, что принимая за непреложную истину положение, "Отряд - центр организации 
исправительно-трудового процесса", повсеместно в МВД союзных республик повышение 
эффективности этого звена рассматривали через призму изменения его организационной структуры. 

В соответствии с приказом от 21 декабря 1989 года № 83 МВД Белорусской ССР в отдельных 
колониях республики проводился эксперимент по отработке отдельных элементов новой модели 
исправительно-трудовой колонии, основным содержанием которой являлась структурная и 
функциональная перестройка отряда. 

341 
Суть проводимого эксперимента заключалась в следующем: численность осужденных в отрядах 

должна быть сокращена до пятидесяти человек в каждом: в процессе формирования отрядов 
обеспечивался производственный принцип -груд осужденных отряда использовался на одном 
производственном объекте; организация труда осужденных обеспечивалась по принципу: "отряд-
смена"; при организации трудового использования и оплаты труда осужденных преимущественно 
применялась бригадная форма с применением коэффициента трудового участия не только на 
приработок, но и на всю заработную плату; размещение осужденных в жилой зане осуществлялось по 
принципу: "отряд - отдельное жилое помещение", с набором необходимых бытовых подсобных 
помещений; при организации воспитательной работы приоритетное место занимала индивидуальная, 
проводимая на основе научно-практических рекомендаций и конкретных рекомендаций психолога. 

Новая организационная модель отрядного звена была разработана в результате эксперимента, 
проводимого в течение 1989 года в ИТК-59 ГУИД МВД Украинской ССР (Запорожская область). В 
колонии были созданы пять укрупненных, изолированных друг от друга отрядов, численность 
осужденных в которых составляла от 230 до 340 человек. Отряды, в свою очередь, подразделялись 
на отделения численностью от 45 до 70 человек. Во главе отделений находились воспитатели - лица 
начальствующего состава. В условиях эксперимента численность воспитательного аппарата 
увеличена с 18 до 34 работников. 

В процессе проведения эксперимента первоначальная организационная структура отряда 
претерпела существенные изменения. Численность осужденных в изолированных участках доведена 
до 200-260 человек. Работу их возглавляли начальники участков. Вместо отделений были 
сформированы отряды в составе 40-60 осужденных, руководство деятельностью которых 
осуществляли воспитатели. 

342 
Совместный творческий поиск ученых Академии МВД СССР и практических работников УИД 

УВД Ташкентского облисполкома по разработке оптимальных организационных структур 
исправительно-трудовой колонии, обеспечивающих концентрацию сил и средств в сфере 
воспитательного воздействия, нашел свою реализацию в процессе проведения эксперимента по 
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организации жизнедеятельности осужденных: "Локальный жилой участок (сектор) - производственный 
цех". В соответствии с условиями эксперимента самостоятельный локальный участок в жилой зоне 
оборудовался со всеми бытовыми помещениями в расчете на проживание в нем 550 осужденных. 
Производственный цех, в котором должны работать осужденные, проживающие в определенном 
локальном участке, как правило, должен быть рассчитан на использование труда на более пятисот 
осужденных. В штатах локального участка были установлены должности: начальника локального 
участка, заместителя начальника локального участка по политико-воспитательной работе, одного 
режимного и одного оперативного работника, а также три должности начальников отрядов трех 
категорий. Отряды в локальном участке формировались численностью от 150 до 250 человек, при 
соблюдении принципа учета степени исправления осужденных. 

В 1990 году изданием указания ГУИД МВД РСФСР №66/1-11 от 12 апреля о создании в 
структуре исправительно-трудовой колонии нового организационно-управленческого эвена - 
локально-профилактического участка завершилась долголетняя дискуссия о целесообразности 
изъятия из отрядов и концентрации в одном изолированном участке злостных нарушителей режима и 
трудновоспитуемых осужденных. Таким образом, был завершен эксперимент, начало которому было 
положено созданием в учреждении УЦ-267/35 УВД Приморского крайисполкома, изолированного от 
общей массы осужденных отряда трудновоспитуемых. 

Итак, можно с полным основанием утверждать, что на протяжении 60-80-х годов, главным 
направлением работы в сфере совершенствования исправительно-трудового процесса было 
реформирование организационно-управленческих структур отрядного звена на основе неуклонного 
следования принципу: "Отряд - центр воспитательной работы с осужденными". 

343 
Автор также, в недалеком прошлом, разделял эту точку зрения. Однако критическое 

переосмысление исправительно-трудовой практики, конечных ее результатов позволили усомниться 
в истинности вышеуказанного принципа. Мы полагаем, что чрезмерная концентрация внимания на 
этой структурной единице исправительно-трудового учреждения, стремление выделить ее в качестве 
самостоятельной из сложной организационно-функциональной структуры колонии и 
сконцентрировать в ее рамках работу всех служб, в конечном итоге приносит вред целостности 
исправительно-воспитательного процесса. На практике реализация этого принципа требует 
обязательного непосредственного участия работников всех частей и служб в проведении 
организационно-идеологических мероприятий в отряде. Оценка же выполнения ими своих 
непосредственных функциональных обязанностей по обеспечению исправительно-трудового 
процесса уходила на второй план. К тому, учитывая "безбрежность" функциональных обязанностей 
начальника отряда, в том числе и тех вмененных ему, которые должны выполнять работники 
различных частей и служб, снимала с последних ответственность за положением дел на их участках 
работы. 

С середины 80-х годов заместитель Министра внутренних дел СССР Л.Г. Сизов и первый 
заместитель начальника ГУИД МВД СССР А.В. Устинов дополнили принцип "Отряд - основное звено 
воспитательного процесса" лозунгом: "Воспитывать осужденного у станка!", практическая реализация 
которого серьезно дезорганизовала деятельность отрядного звена. Произошла подмена 
начальниками отрядов функций работников производственного аппарата. 

Поэтому можно сделать вывод, что от настойчивого и последовательного претворения в жизнь 
принципа "Отряд -центр воспитательной работы", в первую очередь, пострадал начальник отряда. В 
данном случае ему был определен такой объем разноплановых и разносторонних обязанностей, 
выполнение которых не по силам человеку с нормальными физическими данными и умственными 
способностями. Тем более, что результаты исследований качественных характеристик начальников 
отрядов мало утешительны. Проф. П.Г. Пономарев утверждает, что "анализ данных о характеристике 
правосознания и других элементов сознания начальников отрядов свидетельствует о низкой степени 
их готовности к реализации изучаемого комплекса правовых мер. Более того, по ряду параметров эти 
данные приближаются к данным о характеристике аналогичных элементов правосознания и сознания 
осужденных, а в отдельных случаях даже хуже их..."51 

344 
Следует подчеркнуть, что стремление придать отряду особый правовой Статус отличает и в 

настоящее время нормотворческую деятельность МВД РФ. Об этом убедительно свидетельствует 
содержание "Положения об отряде исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного 
изолятора", утвержденного приказом МВД РФ от 31 мая 1993 г-№ 259. Согласно Положению, отряд 
является основным организационным звеном в структуре ИТУ, обеспечивающим управление 
исправительно-трудовым процессом и создание оптимальных условий отбывания осужденными 
уголовного наказания. 

Примечательно, что МВД РФ отказалось от идеи укрупненных отрядов в ИТУ и в числе основных 
задач повышения работы отрядного звена поставило задачу сократить численность осужденных в 
этих формированиях до пятидесяти человек. 
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В то же время рассматривать этот документ как качественно новый ведомственный 
нормативный акт нет оснований. Задачи отряда в основном повторяют задачи предыдущих 
ведомственных актов по организации работы отрядов ИТУ; функции начальников отрядов по-
прежнему весьма неопределенные и во многом подменяют функции работников других служб ИТУ. 
Кроме того, из функций отряда исключено главное содержание его работы - исправление 
осужденных. 

Надо сказать, что для реализации задач, определенных Положением, обеспечения целостности 
воспитательного процесса отряд не располагает ни материальной базой, ни кадровым аппаратом, 
способным организовать в полном объеме жизнедеятельность осужденных. По нашему мнению, 
центром организации всей исправительно-трудовой практики должна быть признана исправительно-
трудовая колония, штатная численность осужденных в которой определяется научно-обоснованными 
нормативами, а не произволом, как это имеет место, ведомства. Отряд же является организационно-
структурным звеном колонии, имеющим своей задачей обеспечить функционирование общности 
осужденных в условиях, предусмотренных законодательством, а также применение в отношении их в 
соответствии с законом средств исправительно-трудового и психолого-педагогического воздействия с 
целью их социальной реабилитации. Исходя их этого определения, круг функциональных 
обязанностей начальника отряда целесообразно ограничить организационными вопросами в сфере 
быта осужденных и проведения с ними нравственно-идеологической работы.  

345 
Такой подход ни в коей мере не повлияет на снижение роли начальника отряда в решении 

задач, стоящих перед исправительно-трудовыми учреждениями. 
Многие годы теоретическая мысль и практика работали главным образом в направлении 

обоснования необходимости увеличения штатной численности работников ИТУ, совершенствования 
организационных структур НТК, дифференциации условий отбывания наказания в зависимости от 
тяжести совершенного преступления и личности преступника. 

Что касается организационных структур исправительно-трудовых колоний, то создание 
дополнительных служб привело, как показала практика, не к повышению эффективности 
исправительно-трудового процесса, а к распылению и разобщению сил, появлению синдрома 
"размывания" ответственности. Несмотря на значительное увеличение численности работников ИТУ, 
в конечном итоге всю ответственность за положение дел по-прежнему несет начальник отряда. 
Основная причина низкой эффективности работы исправительно-трудовых учреждений, по нашему 
мнению, заключается в разобщенности деятельности ее служб. 

Повышение эффективности работы служб мы видим при выполнении следующих условий. Во-
первых, следует существенно пересмотреть организационную структуру ИТК, функциональные 
обязанности служб и частей. Сегодня каждый их руководитель чувствует себя начальником, а не 
исполнителем, что нельзя признать нормальным явлением повседневной жизни. Введение новых 
дополнительных должностей, нередко служб, к чему так стремятся руководители ИТК, автоматически 
не обеспечивает решения задач, стоящих перед ИТК. Потому, что каждая служба, исходя из своих 
функциональных обязанностей, отстаивает свои интересы, нередко не увязывает свою деятельность 
с достижением главной цели ИТУ. 

Во-вторых, представляется целесообразным сосредоточить организацию всего исправительного 
комплекса, так называемый "лагерный" сектор, в руках одного заместителя начальника колонии, 
определить его должность, к примеру, как заместителя начальника по исполнению наказания и 
ресоциализации.  

346 
Круг его обязанностей должен включать вопросы обеспечения режима, организации 

воспитательной и оперативно-профилактической работы. Для осуществления указанных функций 
указанному должностному лицу должно быть придано штабное подразделение в составе 
инспекторов, осуществляющих функции планирования всей деятельности НТК, контроля и 
методического обеспечения организации карательно-воспитательного процесса. Такую 
реорганизацию можно провести за счет имеющихся штатных единиц. 

На наш взгляд, заслуживает внимания в деле совершенствования исправительной практики 
предложенная в свое время профессорско-преподавательским составом Уфимской высшей школы 
МВД Российской Федерации Концепция перестройки деятельности органов, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы. Сущность концепции заключается в сочетании прогрессивной и 
регрессивной системы, что позволяет постоянно "взвешивать" общность осужденных, исходя из 
качественных характеристик лиц, ее образующих. Ученые предлагают законодательно закрепить 
лишь два вида режима НТК: общий и особый. Первый - для всех осужденных к лишению свободы, 
второй - для особо опасных рецидивистов. Дифференциация осужденных, по их мнению должна 
осуществляться на основании их социально-нравственных характеристик. Поэтому каждый из 
названных выше видов режима подразделяется на три типа ИТК: первый - для всех вновь 
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поступающих осужденных; второй - для содержания лиц, характеризующихся отрицательно в ИТК 
первого типа; третий - для содержания лиц, характеризующихся отрицательно в ИТК второго типа52. 

Содержание предложенной концепции требует коренной ломки не только сложившейся 
структуры исправительных колоний, но всей системы управления деятельностью мест лишения 
свободы. 

Это закономерно, ибо радикальная реорганизация одного из звеньев 'системы невозможна без 
радикального изменения всей системы. И этот вопрос сегодня настоятельно ставится в повестку дня. 
Об возможных вариантах коренной перестройки уголовно-исполнительной системы сказано выше.  

347 
Безусловно, чтобы нормально функционировать в условиях рыночных отношений следует 

предоставить самостоятельность главному решающему звену системы - исправительной колонии. 
Причем, реальной самостоятельности со всеми вытекающими отсюда последствиями: 
организационно-структурными, экономическими, кадровыми. 

К сожалению, законодательная практика по-прежнему придерживается устоявшегося 
ведомственного подхода к определению правового положения исправительной колонии. В частности, 
Закон Российской Федерации "06 учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы "предусматривает диктат центрального и территориальных органов управления 
уголовно-исполнительной системы в отношении исправительных колоний. 

 
§ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
1.   Режим   отбывания трудовых учреждениях. 
Развитие системы уголовного наказания в целях обеспечения эффективности и законности ее 

деятельности вызвало необходимость научного определения и законодательного закрепления 
содержания основных средств процесса исправления и перевоспитания осужденных. Одним из таких 
средств исправительно-трудового воздействия закон называет режим отбывания наказания. Однако 
закон не раскрывает понятия режима отбывания наказания, а лишь излагает основные требования, 
которые определяют его содержание, а именно: обязательную изоляцию осужденных, постоянный 
надзор за ними, точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей, различные условия их 
содержания. 

Международные правовые акты, а частности, Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными, следования которым стало принципиальной позицией Российского государства в 
организации деятельности мест лишения свободы, также не раскрывают понятия режима.  

348 
Они лишь устанавливают принципиальное положение в этой области (ст. 60.1), требуя, чтобы 

режим, принятый в исправительном заведении, стремился "сводить до минимума разницу между 
жизнью в тюрьме и жизнью на свободе". Вопрос определения понятия режима в местах лишения 
свободы не праздный, ибо от его решения зависят не только организационные структуры 
исправительно-трудовых и иных учреждений, но и принципиальная оценка деятельности тех или иных 
служб, пределы их ответственности. 

Попытки дать научное определение понятия режима предпринимались учеными - 
пенитенциаристами неоднократно. Проф. С.В. Познышев полагал, что пенитенциарный режим - есть 
система мер, направленных к тому, чтобы известным образом изменить подвергающихся ему 
людей63. К пенитенциарному режиму он относил весь комплекс мер воздействия на преступника, не 
выделяя при этом какое-либо из специфических средств, применяемых в отношении заключенного. 
Такое определение лишь в общих чертах отражало сущность режима. 

В начале 60-х годов, когда велась настойчивая работа по восстановлению законности в 
деятельности мест лишения свободы, и в последующий период режим рассматривался как 
непременное условие этого процесса. В специальной и научной литературе, в нормативных актах 
появились различные точки зрения на этот предмет исследования. А.А. Беляев под режимом понимал 
"...установленный и регулируемый нормами советского исправительно-трудового права порядок 
жизни и труда заключенных, обеспечивающий их изоляцию, а также осуществление ограничений, 
связанных с лишением свободы, выполнение заключенными их обязанностей, гарантию 
осуществления принадлежащих им прав и создание условий для их исправления и 
перевоспитания"64. Характерно, что А.А. Беляев суть и организацию режима связывал 
исключительно с применением норм исправительно-трудового права. 

Проф. Б.С. Утевский рассматривал режим как "урегулированный нормами исправительно-
трудового права принудительный порядок исполнения наказаний, связанных с исправительно-
трудовым воздействием, обеспечивающий кару, исправление и перевоспитание осужденных, а также 
решение задач частного (специального) и общего предупреждения..."66 В режиме он выделял две 
стороны: правовую и педагогическую. С точки зрения правовой следует изучать нормы, 
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регулирующие поведение заключенных, характер и виды этих норм, а также правовые последствия их 
реализации. С точки зрения педагогической надо иметь прежде всего ввиду его влияние на 
исправление и перевоспитание заключенных, а также методику использования правил режима в 
воспитательных целях. 

340 
Ведомственный взгляд на цели и содержание режима находит отражение в Положении об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР 1961 года. Режим, говорится в Положении, 
призван "воспитывать у осужденных дисциплину, потребность к труду и сознательное соблюдение 
правил социалистического общежития". 

В дальнейшем определение понятия режима корректируется, уточняется. Однако большинство 
авторов объединяет общая точка зрения на определяющую роль норм исправительно-трудового 
нрава в наполнении его содержания. Ф.П. Кузнецов пишет: "под режимом в ИТУ следует понимать 
урегулированный нормами исправительно-трудового права порядок исполнения наказания в виде 
лишения свободы, в котором выражается присущая данному наказанию кара, который вместе с тем 
сам оказывает воспитательное воздействие на осужденных и создает условия для применения 
остальных средств исправления и перевоспитания"56. 

Режим лишения свободы, полагал проф. Н.А. Стручков, следует рассматривать как 
"установленный законом порядок исполнения (отбывания) названного наказания, отражающий 
свойственный данному наказанию комплекс правоограниче-ний, выступающий в качестве одного из 
основных средств исправления и перевоспитания осужденных, создающий необходимые условия 
применения и обеспечивающий само применение иных основных средств исправления и 
перевоспитания осужденных"67. 

По мнению проф. А.Е. Наташева, режим отбывания наказания в виде лишения свободы может 
быть определен как установленный нормами исправительно-трудового права порядок реализации 
уголовно-правовой кары и привлечения осужденных к общественно полезному труду, политико-
воспитательной работе, общеобразовательному и профессионально-техническому обучению58. 

А.Е. Наташев, на наш взгляд, сужает понятие режима, ограничивая его функции установлением, 
в соответствии с законом, порядка реализации уголовно-правовой кары, привлечения осужденных к 
общественно полезному труду, политико-воспитательной работе, общеобразовательному и 
профессионально-техническому обучению, исключая при этом функции режима в обеспечении 
условий жизнедеятельности осужденных, применения в отношении их основных средств исправления 
и перевоспитания. 

350 
Проф. Ю.М. Ткачевский, исследуя проблемы режима отбывания наказания в местах лишения 

свободы уточняет ранее изложенное им положение, что "режим в органах, исполняющих наказание, 
это порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, урегулированный правовыми 
нормами"69, и делает заключение, что режим прежде всего определяет порядок и условия 
исполнения наказания, права и обязанности осужденных и вместе с тем регламентирует правомочия 
и обязанности администрации органа, исполняющего наказание. Такой вывод значительно расширяет 
содержание режима и, как мы полагаем, наиболее полно отряжает истинное его назначение. Позже 
Ю.М. Ткачевский содержание режима рассматривает посредством реализации его функций, в числе 
первой он выделяет его карательную суть, проявляющуюся только через режимные правила. Ко 
второй функции он относит создание условий для применения иных основных средств воспитательно-
карательного воздействия на лиц, лишенных свободы, а также условий для совместного проживания 
большого числа осужденных. Третья функция режима, по его мнению, выражается в частной 
превенции, предупреждении, пресечении совершения осужденными новых преступлений80. 

Следует отметить, что большинство ученых признают, что только посредством режима 
реализуется уголовно-правовая кара. В то же время в специальной литературе содержание кары 
сводится к правоограничениям, устанавливаемым исправительно-трудовым правом для 
определенных режимов исправительно-трудовых учреждений. 

Мы полагаем, что такая точка зрения не в полной мере отражает действительное содержание 
режима лишения свободы и порядка его обеспечения. В свое время проф. И.Я. Фойницкий, 
определяя наказание, как правовой институт, основ; ным содержанием его считал лишение человека 
возможности удовлетворения разнообразных потребностей, которые, по его мнению, лежат или в 
человеке, как индивиде, или в общежитии людей. Эти потребности он подразделил на: потребности, 
лежащие в чувственно сексуальной стороне человеческой природы; потребности, лежащие в его 
стороне умственной, интеллектуальной61. 

361 
Естественно, право ограничения свободы передвижения, в сфере материально-бытового 

обеспечения, в сфере общественно-политической, в сфере образования и культуры существенно 
ограничивают удовлетворение потребностей осужденных. Однако дать четкий перечень объема этих 
ограничений, вызывающих у осужденных определенные страдания, весьма проблематично. 
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Ведущие ученые-пенитенциаристы при раскрытии понятия режима отбывания наказания 
определяющим признаком считают его регулирование нормами исправительно-трудового права. Это 
принципиальная позиция. Ибо правовое положение осужденного должен определять исключительно 
закон. Все другие нормативные акты, обеспечивающие реализацию Закона при исполнении 
уголовного наказания, должны быть приняты на его базе соответствующими государственными 
органами, исключая ведомство, в сфере деятельности которого находится осужденный. Ибо 
специфика функционирования органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, 
вызывает защитную реакцию его ведомственных интересов, которая с неизбежностью находит 
отражение в его нормативных актах. 

Следует иметь ввиду, что согласно статье 57 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными "Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира, 
причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на самоопределение, 
поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация 
предоставляется оправданной или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система 
не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения". Мы считаем, что усугубление 
страданий должно исходить только в соответствии с Законом и подзаконными актами высших 
исполнительных органов государства. 

352 
Однако, как свидетельствует практика, в качестве основного документа, определяющего 

содержание режима и порядок его обеспечения выступает ведомственный нормативный акт - 
Правила внутреннего распорядка ИТУ. Согласно общим Правилам внутреннего распорядка ИТУ (в 
редакции приказа  МВД СССР № 310-1977 г., приказа МВД СССР № 605-1986 г.) они имеют своей 
задачей конкретизировать отдельные вопросы исполнения и отбывания уголовного наказания в 
соответствии с требованиями исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик. Приказ МВД СССР № 20-1972 г., определяя задачу Правил в части конкретизации 
отдельных вопросов отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, вообще исключал 
положение, что она должна решаться в соответствии с исправительно-трудовым законодательством. 

Ведомственный нормативный акт, не только конкретизирует отдельные положения 
исправительно-трудового законодательства, но и вводит нормы, которые самым непосредственным 
образом касаются правового положения осужденных в различных сферах их жизнедеятельности. Это, 
в частности, касается установления предельной численности осужденных в исправительно-трудовых 
колониях. Ведомство вводит в норму положение, требующее разделения территории колоний на 
изолированные друг от друга участки с проживанием в них одновременно не свыше 250-300 
осужденных, сокращает площадь одиночных камер в ИТК особого режима в карцеров в тюрьмах с 4 
кв. м в 1972 году до 3 кв. м в 1986 году, устанавливает перечни: а) продуктов питания, которые можно 
направлять осужденным в посылках (передачах); б) продуктов питания и предметов первой 
необходимости, разрешаемых к продаже осужденным; в) предметов и вещей, которые осужденные 
могут иметь при себе и т.д. 

Ведомственный подход к организации режима отбывания наказания также весьма отчетливо 
проявляется в Правилах внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений, 
утвержденных приказом МВД Российской Федерации от 23 ноября 1992 г. № 421. Исходя из 
сложности проблем, связанных с определением содержания идеологической работы, МВД РФ в 
Правилах внутреннего распорядка ИТУ исключается регулирование вопросов, связанных с 
организацией свободного времени осужденных, содержание воспитательных мероприятий по их 
социальной реабилитации. Это также касается наиболее злободневных вопросов: условий отбывания 
наказания; организации работы с жалобами и заявлениями осужденных; объема прав и 
ответственности администрации ИТУ в части организации исполнения уголовного наказания. 

Подводя итог исследованию правовой природы режима отбывания наказания в виде лишения 
свободы, необходимо подчеркнуть, что под режимом следует, по нашему мнению, понимать 
урегулированный нормами права и иных подзаконных актов порядок исполнения уголовного 
наказания, устанавливающий в отношении осужденных объем ограничений их прав, обеспечивающий 
соблюдение конституционных прав гражданина, охрану здоровья и защиту их человеческого 
достоинства, создающий условия для нормальной жизнедеятельности, развития личности на основе 
привлечения правонарушителей к общественно полезному труду, воспитательной работе, 
общеобразовательному и профессионально-техническому обучению. 

Режим, в первую очередь, обеспечивает реализацию кары, содержание которой составляют 
изоляция и право ограничения, установленные законом и иными подзаконными актами. Безусловно, 
основной функцией режима является создание нормальных жилищно-бытовых условий, 
обеспечивающих сохранение их здоровья, возможность развивать их физические и 
интеллектуальные способности. В этом деле особое значение приобретают вопросы размещения 
осужденных, а также разумной их изоляции в пределах исправительного учреждения. Основы 
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик оставляли открытым 
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вопрос о нормах положенности жилой площади в исправительно-трудовых учреждениях на одного 
осужденного. Этот пробел восполняли исправительно-трудовые кодексы союзных республик. Так, в 
соответствии со статьей 56 НТК РСФСР норма жилой площади на одного осужденного должна быть 
не менее двух кв. м. Следует подчеркнуть, что указанная норма не имеет под собой научно 
обоснованных расчетов и, по нашему мнению, установлена произвольно. 

В исправительно-трудовых учреждениях осуществляется принудительное общежитие 
осужденных, порождающее специфические отношения в их среде. Ибо концентрация больших по 
численности масс осужденных с различными пороками личности, различным уровнем нравственно-
педагогической запущенности, различными психическими свойствами характера вызывает 
необходимость у каждого их них приспосабливаться, искать способы защиты и утверждения в этой 
среде.  

354 
Прогресс в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы несколько 

смягчил, однако не разрешил эту проблему. Поэтому в обеспечении исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы особо выделяется организующая функция режима, 
выражающаяся в стремлении руководителей ИТУ к четкой регламентации всей жизнедеятельности 
осужденных. Примером такой регламентации является получившая широкую поддержку и 
распространение в системе ИТУ практика исправительно-трудовой колонии № 6 УВД Кемеровского 
облисполкома. Идея совершенствования карательно-воспитательного процесса на основе строгой 
регламентации внутреннего распорядка ИТУ, предложенная коллективом сотрудников ИТК-5 в2 не 
только нашла безоговорочную поддержку со стороны руководства МВД СССР, но и отдельные 
элементы ее практической реализации были закреплены в Правилах внутреннего распорядка ИТУ, 
утвержденных приказом МВД СССР № 20-1972 г. 

Между тем, вряд ли можно призвать идею строгой регламентации внутренней жизни 
осужденных и практику ее реализации бесспорной. С одной стороны, строго очерченный в правовом 
отношении внутренний распорядок ИТУ приучает осужденного к соблюдению элементарных правил 
поведения и общежития, дисциплинирует его. С другой стороны, он нивелирует личность, лишает ее 
индивидуальности, отучает от принятия самостоятельных решений, лишает возможности 
систематической работы над собой. Введение элементов военизации доводит этот процесс до 
логического завершения - человек теряет себя как личность в сфере сложных отношений в местах 
лишения свободы. 

Организующая роль режима выступает непременным элементом опыта передовых коллективов 
системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. В конце 70-х годов в системе 
ГУИТУ МВД СССР был обобщен и рекомендован для внедрения опыта учреждения ОР-216/5 УВД 
Кировского облисполкома по обеспечению правопорядка среди осужденных, в содержании которого 
наиболее выразительного прослеживается именно организующая роль режима в обеспечении 
исполнения уголовного наказания.  

365 
В качестве положительных факторов опыта отмечаются: оборудование локальных зон и 

изолированных участков; обеспечение размещения осужденных каждого отряда в изолированных 
участках; создание в каждом из них необходимых условий для проживания осужденных в 
соответствии с требованиями Правил внутреннего распорядка ИТУ; образцовое решение вопросов 
быта осужденных. Основными элементами опыта являлись: внедрение системы надзора с 
комплексным использованием сил начальствующего состава, инженерно-технического персонала, 
личного состава воинского подразделения, актива осужденных на базе широкого применения 
технических средств; повседневное поддержание в ИТК внутреннего порядка; тесное взаимодействие 
в работе администрации ИТК, командования части и подразделения. 

Режим отбывания наказания, устанавливая порядок его исполнения в местах лишения свободы, 
в то же время является и основным средством его обеспечения. В этом проявляется его защитная 
функция. Главным инструментом в этом деле выступает дисциплинарная практика, которая 
определяет виды нарушений и меры дисциплинарного воздействия на нарушителей, и в то же время 
является одним из основных критериев оценки состояния режима. Обобщенные нами данные за 1966, 
1976, 1980, 1985, 1990 годы и их анализ позволяют сделать определенные выводы о состоянии 
дисциплины в местах лишения свободы, тенденциях и закономерностях в вопросах укрепления 
режима. 

Прослеживается прямая зависимость состояния режима отбывания наказания от численности 
содержащихся в местах лишения свободы осужденных. При росте их численности увеличивается 
количество нарушений, при этом удельных вес грубых нарушений в общей массе нарушений заметно 
снижается. Просматривается также зависимость отдельных видов нарушений от условий исполнения 
уголовного наказания, а также содержания основных средств исправительно-трудового воздействия. 
Это, в частности, касается такого вида нарушений, как отказы от общественно полезного труда. По 
мере создания производственной промышленной базы ИТУ, разнообразия трудовых процессов, 
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повышения материальной заинтересованности в результатах труда этот вид нарушения имеет явную 
тенденцию к сокращению. 

356 
Анализ также свидетельствует о серьезных недостатках в осуществлении индивидуализации 

дисциплинарного наказания. Применение наиболее строгих мер дисциплинарного воздействия 
(ШИЗО, ПКТ) не соответствует тяжести совершенных осужденными проступков. При постоянно 
проявляющей себя тенденции к снижению удельного веса грубых нарушений (1966 г. - 69,6%; 1975 г. - 
49,9%; 1980 г. -42,4%; 1985 г. - 32,7%) растет удельный вес наиболее строгих видов дисциплинарного 
воздействия (ШИЗО: 1976 -59,5%; 1980 - 58,2% и т.д.). Причем при водворении в ШИЗО большая 
часть нарушителей содержится без вывода: 1975 г. - 56,2%; 1980 г. - 60,9%; 1985 г. - 68,7%). 

Представляют особый интерес данные, характеризующие состояние режима отбывания 
наказания в период реформы деятельности мест лишения свободы в 1986-1990 г. г.ва. В 1986 году 
лицами, содержащимися в местах лишения свободы совершено 1896996 нарушений режима, в том 
числе: отказов от общественно полезного труда - 60565; случаев мелкого хулиганства - 52235; 
картежных игр - 20743; изготовления, переноса и хранения запрещенных предметов 169936. В 1990 
году по сравнению с 1986 годом количество случаев мелкого хулиганства уменьшилось более чем в 
два раза. Вместе с тем уровень нарушений продолжал расти и составил 1641 случай в расчете на 
одну тысячу человек. Следует обратить внимание на значительные различия этого показателя в ИТУ 
союзных республик, В ИГУ МВД Азербайджанской ССР он составил 374, Белорусской ССР -899, 
Грузинской ССР - 659, Казахской ССР - 1190, Латвийской ССР - 1648, республике Армения - 217, 
РСФСР - 1902 случая на одну тысячу человек. Формирование дисциплинарной практики в части 
применения наказаний является одним из сложнейших вопросов в деятельности мест лишения 
свободы. На протяжении длительного периода времени она формируется под воздействием 
различного рода субъектов исправительно-трудового процесса, в числе которых весьма 
незначительна роль начальника отряда. Согласно данным исследования в одной из ИТК Тамбовской 
области материалы о наказании осужденных подготовлены: ДПНК - 11,9%; работниками режимной 
службы - 15,5%; оперативными работниками - 5,02%; начальниками отряда и инженерами по 
организации труда осужденных - 13,6%; инженерно-техническими работниками - 17,3%; инспекторами 
службы безопасности - 36,3%. 

357 
Данные дисциплинарной практики, характеризующие в определенной степени состояние 

дисциплины в местах лишения свободы, не позволяют в полном объеме дать объективную оценку 
содержанию режима в том или ином учреждении. Требуются дополнительные показатели, которые бы 
позволяли комплексно оценить положение с обеспечением режима в конкретном учреждении. В 
качестве такого показателя выступает уровень преступности в расчете на одну тысячу осужденных. 

По системе ГУЛИТУ (ГУИД) МВД СССР он характеризуется следующим образом: 
Данные, характеризующие уровень преступности в расчете на 1 тысячу человек в 1976-1990 г.г. 
Таблица 12 

ГОДЫ  

1
975  

1976  1977  197
8  

197
9  

198
0  

19
81  

4,
28  

4,21  3,8  4,58  4,1
6  

3,87  3,6
3  

1
982  

1983  1984  198
5  

198
6  

198
7  

19
88  

3,
34  

3,59  4,10  4,06  4,4  3,6  3,8  

 
При оценке состояния режима отбывания наказания в настоящее время учитываются 

показатели, характеризующие поведение осужденных, отношение их к выполнению установленных в 
ИТУ правил внутреннего распорядка. Отдельные авторы считают, что субъектами нарушения режима 
в местах лишения свободы могут быть только осужденные, потому, что они несут ответственность за 
допущенные ими проступки по нормам исправительно-трудового права. Представители же 
администрации, или же лица, допустившие нарушения режима отбывания наказания, не могут быть 
субъектами нарушения режима, ибо они несут ответственность по нормам административного 
права64. 

Мы полагаем, что такую позицию следует признать недостаточно обоснованной, ибо любые 
виды ответственности уже свидетельствуют, что допущено нарушение норм исправительно-трудового 
законодательства, устанавливающих порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы. Следовательно, имеется и субъект этого нарушения, независимо от того является 
ил он осужденным, либо относится к представителям администрации или к иным лицам.  

368 
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Одним на основных видов нарушения установленного режима в ИТУ являются неслужебные 
связи должностных лиц, вольнонаемных работников и военнослужащих с осужденными, а также 
нарушения ими законности. Причем, прослеживается тенденция к росту нарушений законности со 
стороны представителей администрации. За десять последних лет этот вид нарушения увеличился 
почти в шесть раз65. 

Нестабильность обстановки в ИТУ в конце 80-х - начале 90-х годов стала реальным фактом. Мы 
полагаем, что основными причинами такого явления выступают следующие: 

а) отсутствие  правовой основы функционирования мест лишения свободы в условиях 
существенного изменения политических структур и социально-экономического базиса государства; 

б) неспособность личного состава ИТУ к качественно новой перестройке своей 
деятельности в условиях резко изменившейся обстановки в местах лишения свободы; 

в) отсутствие реального противодействия тотальному наступлению средств массовой 
информации против порядка и условий исполнения наказания в виде лишения свободы, в том числе 
установленных законом; 

г) отсутствие реальных материальных ресурсов, обеспечивающих перестройку 
деятельности ИТУ в соответствии с международными стандартами; 

д) разрушение системы, способствующей формированию коллективистских начал в 
жизнедеятельности осужденных, обеспечивающей в определенной мере защиту их личности; 

е) проявление тенденции к противопоставлению интересов администрации ИТУ и 
осужденных, с одной стороны, утверждение образа жизни осужденных, основанного на насилии, - с 
другой стороны; 

ж) неправильное понимание и толкование администрацией ИТУ и осужденными понятия 
гуманизации исполнения уголовного наказания, воспринятое последними как вседозволенность, а 
стороны работников ИТУ - как необходимость послабления   режима  отбывания  наказания,   
выходящие   за ранки действующего законодательства. 

Режим отбывания наказания не может существовать абстрактно вне общности осужденных.  
359 
Эта общность в организационном плане выступает как отрядное звено. Следовательно, 

начальник отряда должен обеспечить выполнение требований режима и нести ответственность за его 
состояние. Вмешательство извне многих должностных лиц без ведома начальника отряда не только 
не приносит пользу, но, безусловно, вредит целостности процесса исполнения наказания. Поэтому 
целесообразно отказаться от лишних надотрядных надстроек в деле обеспечения режима. 
Упразднить отдельные службы и за счет их численности произвести увеличение работников 
отрядного звена при одновременном сокращении численности осужденных в отряде до 30-40 
человек. 

Необходимо пересмотреть правовую природу помещения камерного типа, придав ему статус 
самостоятельного структурного эвена исправительной колонии. Представляется целесообразным, 
чтобы это структурное звено возглавляло должностное лицо исправительного учреждения, правовое 
положение которого должно быть четко определено нормативными актами. 

2. Труд в ИГУ. Его содержание и организация. 
История развития пенитенциарной системы со всей очевидностью подтверждает непреходящее 

значение труда в формировании личности преступника, отвечающей элементарным требованиям 
общежития. По этому поводу Ф.М. Достоевский писал: "Без труда и без законной, нормальной 
собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя.., без работы арестанты 
поели бы друг друга, как пауки в склянке"60. Примечательно, что Ф.М. Достоевский обращает 
внимание не на экономическую сторону труда, а на его воспитывающий фактор, способность 
формировать нормальные отношения в среде преступников. 

Определение содержания труда в местах лишения свободы является одним из весьма сложных 
вопросов, вызывающих постоянные дискуссии в среде ученых и практиков. Некоторые ученые, в 
числе которых И.О. Ной, полагали, что труд, выступая в качестве составной части исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы, с неизбежностью содержит в себе элементы кары. 

360 
Однако большинство ведущих ученых-пенитенциаристов: А.И. Зубков, Л.Г. Крахмальник, А.Л. 

Ременсон, Н.А. Стручков, И.В. Шмаров, Ю.М. Ткачевский и др. заняли позицию отрицания кары в 
содержании труда осужденных, мотивируя это тем, что труд нельзя рассматривать как элемент 
уголовного наказания. 

Таким образом, мы видим, что как в первом, так и во втором случаях, ученые ставят вопрос не о 
содержании труда в местах лишения свободы, а его целевой установке: признается или отрицается 
он законом как карательный элемент. Причем многие из них рассматривают труд как абстрактную 
категорию, вне связи с конкретными историческими и социально-экономическими условиями, 
содержанием карательной политики государства. 
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Между тем, именно эти факторы во многом определяют содержание труда в местах лишения 
свободы. При определенных условиях труд может включать элементы, вызывающие страдания у лиц, 
которые используется в качестве рабочей силы. Об этом убедительно свидетельствует практика 
ГУЛАГа МВД СССР. 

Уместно заметить, что законодатель в отдельных случаях при формировании правовых норм, 
допускает возможность неоднозначного толкования цели и назначения труда осужденных. Так, в 
статье 27 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 
выделялась норма, в соответствии с которой осужденные, отбывающие наказание в исправительно-
трудовых колониях особого режима, должны использоваться, как правило, на тяжелых работах. 
Видимо, в данном случае принудительную тяжесть труда, с учетом физического и психического 
состояния здоровья особо опасных рецидивистов (91% - трудоспособные; 3% - инвалиды III группы; 
6,9% - инвалиды II группы)07, следует рассматривать как дополнительную меру карательного 
воздействия. 

В згой связи представляет интерес определение В.О. Ключевским сущности труда, его роли и 
места в жизни и развитии общества. "Известно, - писал он, - что труд подневольный, крепостной 
производит далеко не то действие на хозяйственный и нравственный быт народа, как труд вольный: 
он убивает энергию, ослабляет предприимчивость, развращает нравы я даже портит расу 
физически"68. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (ст. 71, 21) в качестве 
основного требования, предъявляемого к организации труда в местах лишения свободы, установили 
следующее правило: труд заключенных не должен приносить им страдании. Реализация указанного 
требования вызывает необходимость четкого определения содержания труда осужденных. Мы 
рассматриваем содержание труда осужденных в местах лишения свободы как процесс, который 
включает в себя, с одной стороны, использование мускульной силы, физических и психических 
возможностей и способностей человека по производству материальных благ и выполнению услуг в 
материально-бытовой сфере. С другой стороны, в этом процессе выражается потребность человека в 
реализации своих физических, психических и иных возможностей, на основе которой происходит 
самовыражение и самоутверждение личности, ее общественное признание. В случае отсутствия 
диалектической связи этих сторон с неизбежностью вызываются страдания у осужденного, которые 
являются неотъемлемым элементом кары. Причем этот элемент будет возрастать, если 
администрация не будет соизмерять свои требования по производству материальных благ и 
выполнению услуг с возможностями конкретного лица. 

Труд в исправительно-трудовых учреждениях признается законом (ст. 27 Основ исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик) обязанностью осужденных. Причем 
эта обязанность исключает применение в отношении их труда понятия "принудительный или 
обязательный труд". 

Обязанность осужденных трудиться в соответствии с их физическими и психическими 
способностями, удостоверенными врачом, подтверждена также Минимальными стандартными 
правилами обращения с заключенными (ст. 76.2). 

Таким образом, администрация ИТУ имеет правовую основу для принудительного обеспечения 
выполнения осужденным его обязанности трудиться, с использованием при этом всего комплекса мер 
дисциплинарного воздействия. В данном случае элементы кары проявляют себя в средствах 
обеспечения труда осужденных в условиях мест лишения свободы. В этой связи Н.А. Стручков 
отмечает, что условия привлечения осужденных к труду, средства, обеспечивающие их обязанность 
трудиться допускают применение мер принуждения к труду69. Хотя элемент принуждения к труду с 
течением времени имеет тенденцию к сужению, он все же занимает достаточно весомое место в 
дисциплинарной практике ИТУ. За отказы от работы было вынесено взысканий: в 1966 году 347006, в 
1976 году - 87328, в 1986 году - 52236, в 1990 году - 6331370. Смысл принуждения трудоспособных 
осужденных в местах лишения свободы к труду, по мнению Ю.М. Ткачевского, "состоит 
исключительно в том, чтобы использовать его как важное средство исправления человека"71. 

Особые условия труда в местах лишения свободы вызывают необходимость установления 
общих положений при его организации, следование которым является обязанностью государства и 
его органов, исполняющих уголовное наказание. Свод таких общих положений изложен в 
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (ст. ст. 71-76). Однако он не 
ограничивает возможности государства и его институтов в поиске наиболее рациональных путей 
организации труда осужденных и использовании его как средства формирования определенных их 
личностных качеств. К примеру, официальный проект Примерного уголовного кодекса США, 
разработанный Институтом американского права, содержит ряд норм, регламентирующих условия 
организации труда и трудоиспользования заключенных. В частности, в статье 303,7 говориться, что 
для привития положительных навыков к труду и чувства ответственности, для профессионального 
обучения заключенных и для уменьшения издержек, связанных с содержанием учреждений, 
заключенные, насколько это возможно, привлекаются к занятию производительной и 
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индивидуализированной деятельностью по производству товаров и продуктов питания, 
предоставлению услуг. 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, 
исправительно-трудовые кодексы союзных республик в части организации труда и трудового 
использования осужденных также базировались на принципиальных положениях Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными. К ним можно отнести: обязанность труда в местах 
лишения свободы; учет трудоспособности осужденных; подчинение производственно-хозяйственной 
деятельности ИТУ основной задаче - исправлению и перевоспитанию осужденных; установление 
продолжительности рабочего времени осужденных, еженедельных дней отдыха; организацию труда 
осужденных в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; оплату труда 
осужденных в соответствии с его количеством и качеством по нормам и расценкам, действующим в 
народном хозяйстве и т.д. 

Проф. А.И. Зубков в правовом регулировании труда осужденных выделяет два основных 
направления: централизованное и децентрализованное. Децентрализованное регулирование он 
подразделяет на отраслевое, территориальное и локальное. Причем, локальному регулированию, 
осуществляемому в пределах конкретного ИТУ путем издания его начальником приказов 
нормативного характера, он придает особое значение73. 

Поддерживая предложенную А.И. Зубковым систему правового регулирования труда 
осужденных, считаем целесообразным дополнить ее принципиальным положением, а именно - 
ведомственным регулированием труда осужденных. К основным ведомственным документам, на базе 
которого осуществлялась правоприменительная практика, можно отнести Инструкцию об оплате 
труда осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР, введенную в 
действие приказом МВД СССР от 25 апреля 1972 года № 118. Инструкция определила цели и задачи 
труда в местах лишения свободы, условие его организации, порядок и систему его оплаты. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что наибольшее количество нормативных 
актов, различного рода положений и инструкций принято именно в сфере организации труда 
осужденных, производственно-хозяйственной деятельности ИТУ. 

Ведомственные акты не только определили обязанности служб, но и их права в отношении 
осужденных при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности. 

Создание правовой основы организации труда осужденных в местах лишения свободы 
предполагает разработку, в первую очередь, механизма ее практической реализации. Государство, 
провозглашая и закрепляя в законе принцип обязательности труда осужденных, естественно, берет 
на себя обязательство обеспечить создание условий для их общественно полезного, 
производительного труда. Практика сегодня не подтверждает наличия такого механизма, который бы 
позволил местам лишения свободы решать в полном объеме проблемы создания условий для труда 
осужденных и их полного трудового использования. Напротив, государство стремиться получить 
определенные выгоды от использования труда осужденных в промышленно-хозяйственной 
деятельности системы ИТУ. Из ежегодной прибыли предприятий ИТУ, которая составляла в 1980 году 
около девятисот миллионов рублей, в государственный бюджет было изъято 65%. Для предприятий 
ИТУ устанавливались самые низкие фонды материального поощрения: всего около шести процентов 
к фонду оплаты труда74. 

В настоящее время проблемы труда в ИТУ рассматриваются как проблемы ведомственные, а не 
общегосударственные. На протяжении десятилетий, из-за не предоставления фронта работы тысячи 
осужденных остаются без заработка. В 1979 году были полностью обеспечены работой только 88,4;75 
в 1989 году - 91,9% осужденных76. 

Однако нельзя судить об эффективности трудового использования осужденных только по 
обеспеченности их работой. В этом деле задействованы многие факторы, в числе которых 
важнейшим выступает уровень так называемой скрытой безработицы, выражающейся в заработной 
плате на один отработанный человеко/день за полностью отработанное рабочее время в течение 
месяца. По данным социальной переписи 1989 года заработки составляли у лиц проработавших 
полный месяц: от одного до пяти рублей - 7,8%; от пяти до пятнадцати рублей - 11,9%; от пятнадцати 
до двадцати рублей - 11,9%. 

Следует заметить, что большинство факторов, обуславливающих серьезные издержки в 
организации труда осужденных и его результатов, не связано с отношением их к труду, а являются 
следствием просчетов в определении исправительно-трудовой политики государства и ее 
практической реализации органами, исполняющими наказания. 

Прежде всего это связано с формированием производственно-промышленной базы 
предприятий ИТУ, способной обеспечить полную трудовую занятость трудоспособных осужденных с 
учетом их интересов, профессиональных и нравственно-социальных характеристик. Создание 
дополнительных рабочих мест, как непременное условие решения проблемы занятости осужденных 
трудом, являлось постоянной задачей исправительно-трудовых учреждений, которую они не могли 
решить своими собственными силами. Постановления правительства по этому вопросу, как правило, 
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необеспечивались материальными ресурсами. Между тем, как затраты на создание одного рабочего 
места составляли в 1985 году десять тысяч рублей. Исправительно-трудовым учреждениям финансы 
на эти дела не были выделены. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что несмотря на трудности в материально-финансовом 
обеспечении, производственная база ИТУ постоянно развивалась и укреплялась, хотя и не такими 
темпами, которые требовали интересы дела. При организации труда осужденных преимущество 
отдавалось собственному производству. Если в 1970 году в системе ИТУ функционировало 721 
предприятие, в числе которых 458 находились в ведении МВД СССР, то к 1983 году было создано 819 
промышленных предприятий, из которых только 313 были подчинены МВД союзных республик. За 
годы девятой и десятой пятилеток на предприятиях ИТУ были созданы дополнительные рабочие 
места, позволившие занять трудом 176 тысяч осужденных. Трудовую занятость осужденных к общей 
их численности на предприятиях ИТУ с собственным производством характеризуют следующие 
данные: 1970 год -69,3%; 1975 год - 72,0%; 1982 год - 71,8% (tm). Несмотря на то, что развитие 
собственной производственно-промышленной базы ИТУ на протяжении 70-80 годов признавалось 
принципиальной линией в деятельности органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы, на практике последовательность в реализации этой линии не всегда обеспечивалась. Это 
можно проследить на примере освоения капитальных вложений по ИТУ МВД РСФСР по всем 
источникам финансирования за 1986-1990 годы. Из 140,71 млн. рублей, выделенных на развитие 
производства исправительно-трудовых колоний, в течение пятилетки освоено 124,32 млн. рублей, что 
составляет 88,4% к плану. Ввод основных производственных фондов исправительно-трудовых 
колоний при плане 171,78 млн. рублей составил 135,61 млн. рублей, или 78,9% 78. 

В конце 80-х годов при разработке проектов реформы исправительно-трудовой системы 
отдельные ученые поставили под сомнение целесообразность использования труда осужденных на 
собственных предприятиях ИТУ, мотивируя свою позицию подчинением в этом случае всей 
деятельности ИТУ интересам производства. Этой точки зрения придерживался проф. А.И. Зубков79. 
Наиболее категоричен в этом деле проф. П.Г. Пономарев, который считал, что идеальный вариант 
для ИТУ - "полный отказ от собственного и кооперативного производства и переход только на 
контрагентское"80. Па ваш взгляд, указанная позиция далеко не безупречна. Ставя в зависимость 
деятельность ИТУ от контрагента, который при определенных условиях мог отказаться от рабочей 
силы осужденных, учреждения лишаются стабильности и перспективы в организации трудового 
использования осужденных, что особенно рельефно проявилось в начале 90-х годов. Передавая 
рабочую силу на сторону, исправительные учреждения утрачивают возможность влияния на 
формирование производственных отношений, в основе которых, в соответствии с законом, должен 
преобладать воспитывающий фактор. Кроме того, значительная по численности часть инженерно-
технических работников и производственного персонала оказывается вне контроля администрации 
ИТУ и, таким образом, исключается из единого воспитательного процесса. Об этом убедительно 
свидетельствует практика ИТУ, в которых труд осужденных организован на контрагентских началах. 

Вместе с тем, авторы правы в том, что производственно-хозяйственная деятельность ИТУ в 70-
е - 80-е годы не отвечала целям и задачам перестройки системы исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы. Прежде всего реформа в сфере организации труда в условиях ИТУ должна 
исходить из интересов осужденных с учетом их качественных характеристик. Это предполагает, в 
первую очередь, при выборе характера труда в ИТУ учет состояния здоровья и трудоспособности 
осужденных. В 1989 году в НТК всех видов режимов к категории трудоспособных относились 96,5% 
всех осужденных; в ИТК строгого режима - 94,7%; в ИТК особого режима - 91,0%81. В последнем 
случае вести разговор о необходимости дифференцированного подхода к определению видов в 
производстве ИТУ. 

Далее, не менее важное значение имеет учет рода занятий осужденных до совершения ими 
преступлений. Как показывают сводные данные исследования ряда ученых 82, доля представителей 
рабочего класса в общей массе осужденных в 1970 году составляла 72,4%, в 1989 году - она 
снизилась до 58,5%. Такая же тенденция наблюдается и в отношении лиц, работающих в 
сельскохозяйственном производстве: 1970 год -5,1%, 1989 год-4,6%. 

В то же время, в значительных размерах растет удельный вес осужденных, до привлечения к 
уголовной ответственности нигде не работавших и не учившихся: 1970 год - 10,6%, 1980 год - 24,8%. 
Это свидетельствует о необходимости раз работки конкретных программ привлечения осужденных к 
труду, обучения их профессиям с учетом структурных изменений в хозяйственно-производственной 
сфере государства.  

Повышение общеобразовательного уровня осужденных требует качественного изменения 
содержания их труда, его интеллектуализации. Если в 1970 году лица со средним общим 
образованием в общей массе осужденных составляли всего лишь 11,6%, то в 1989 году их удельный 
вес возрос до 60,1%. Доля лиц со средним специальным образованием за это время увеличилась с 
3,2 до 6,2%. 
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Сложность реформы в сфере производства обуславливается тем, что рассмотренные выше 
факторы не брались в расчет при формировании материально-технической базы предприятий ИТУ, 
определении характера и видов трудовой деятельности осужденных с учетом последующего после 
освобождения трудового устройства на предприятиях, в организациях народного хозяйства. 

Наряду с созданием производственной базы, условий для производительного труда 
осужденных, особое значение в ИТУ приобретает формирование производственных отношений на 
основе обеспечения материальной и моральной заинтересованности осужденных в результате своего 
труда. Действующая в 60-80-е годы система организации труда и трудового использования 
осужденных, главным образом, обеспечивала народно-хозяйственные интересы государства. В конце 
80-х годов эти линия особенно отчетливо проявила себя в ведомственных нормативных актах. Так, 
приказом МВД СССР № 232-88 года все предприятия ИТУ были переведены с 1 января 1989 года на 
полный хозрасчет и самофинансирование. Естественно, в условиях хозрасчета и 
самофинансирования ИТУ осужденный прежде всего рассматривался как главный источник, 
обеспечивающий выживание исправительно-трудовых учреждений. На этом фундаменте весьма 
сложным оказалось практическое использование выработанных наукой и практикой форм и методов 
развития способностей и трудовых навыков осужденных, воспитания дисциплины труда, потребности 
к самоутверждению и состязательности в процесс трудовой деятельности. Трудовое соревнование, 
методике организации которого ученые-пенитенциаристы Зубков А.И., Евграфов А.П., Стручков Н.А., 
Стурова М.П. уделяли особое внимание, в условиях, когда осужденный рассматривался 
исключительно с позиции рабочей силы, теряло свое назначение и превращалось в формальный 
придаток исполнения уголовного наказания. Предприятия ИТУ выступали как неотъемлемая часть 
единого государственного промышленно-хозяйственного комплекса. Их деятельность 
осуществлялась на общих принципах хозяйствования в соответствии с законодательными и иными 
правовыми актами, регулирующими организацию труда свободных граждан. Поэтому свою 
деятельность они вынуждены соизмерять с основными тенденциями развития народного хозяйства, 
совершенствовать социально-экономические механизмы управления, организационные структуры, с 
учетом собственной специфики и опыта в сфере производства. По нашему мнению, проблема труда и 
трудового использования осужденных могут быть решены лишь в условиях жесткого планового 
государственного регулирования материально-технического обеспечения производственной сферы 
мест лишения свободы. 

Конец 70-х - начало 80-х годов для предприятий народного хозяйства были связаны с активным 
внедрением в организацию производства бригадных форм организации и стимулирования труда. 
Бригада рассматривалась как наиболее прогрессивная форма организации рабочих коллективов, 
отвечающая требованиям ускорения научно-технического прогресса, повышения производительности 
и интенсификации труда, формирования личностных качеств человека. 

Бригада в условиях ИТУ выступала основным организационным звеном трудового коллектива. 
Однако отдельные авторы видели в бригаде не ее объединяющее начало, а инструмент, который 
администрация ИТУ успешно использовала в узко корыстных ведомственных интересах для 
обеспечения выполнения производственных планов на основе подавления личности. Наиболее четко 
эту позицию выразил А. Солженицин: "...без бригады еще пережить лагерь можно! Без бригады ты - 
личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть гордо умереть - в 
бригаде и умереть тебе дадут только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от 
надзирателя, от конвоира - ото всех ты можешь спрятаться и улучить минутку отдыха, там потянуть 
послабее, здесь поднять полегче. Но от приводных ремней -товарищей по бригаде, ни урыва, ни 
спасения, ни пощады тебе нет". 

Вывод А. Солженицина базировался на тогдашней практике ГУЛАГа, хотя и в тех условиях 
бригада нередко выступала гарантом защиты личных прав и интересов осужденных. 

Процесс организации труда, трудового использования осужденных, поиска наиболее 
рациональных форм их производственной организации в условиях ИТУ довольно противоречив. С 
одной стороны, следование курсу на безусловное обеспечение народно-хозяйственных интересов 
государства вызывало необходимость применения жестких мер по принуждению осужденных к труду. 
С другой стороны, достичь указанные цели не представлялось возможным без признания 
самостоятельности личности самостоятельность, без активного ее включения на этой основе в 
систему качественно новых отношений, которые в корне меняют ее положение в бригадных формах 
организации и стимулирования труда. 

Первый опыт такого подхода был успешно применен в ИТУ УВД Томского облисполкома. 
Правовая и методическая база этого опыта представляла результат совместного творчества 
практических работников и ученых Томского университета86. С целью проверки эффективности 
новых форм организации труда осужденных, в соответствии с приказом МВД СССР № 244-1982 года 
на предприятиях ИТУ МВД Белорусской ССР, УВД Владимирского и Воронежского облисполкомов с 1 
октября 1982 года был проведен эксперимент по внедрению бригадной формы организации и 
стимулирования труда лиц, лишенных свободы, с применением коэффициента трудового участия. 
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В соответствии с условиями эксперимента небольшие бригады и отдельные звенья укрупнены в 
комплексные и специализированные бригады, работающие на единых наряд с оплатой по конечным 
результатам. Эксперимент дал возможность скорректировать общие положения и требования к 
организации труда в бригадах, работающих в народном хозяйстве, применительно к условиям ИТУ, 
позволил разработать методику внедрения этой формы на промышленно-производственных 
предприятиях мест лишения свободы.  

370 
К концу 1988 года бригадной формой организации труда на предприятиях ИТУ МВД БССР было 

охвачено 80% работающих: 34% бригад работали на принципах хозяйственного расчета86. 
В это же время во властных исправительно-трудовых учреждениях широкое распространение 

получила одна из разновидностей бригадной формы организации труда - арендный подряд, сущность 
которого заключалась в аренде, на основе договора подряда, у предприятия ИТУ бригадой 
осужденных (или иным структурным производственным подразделением) производственных фондов 
на определенный срок и за соответствующую плату. Арендный коллектив, по сути дела, становился 
на этот период хозяином арендных производственных фондов и приобретал самостоятельность в 
организации производства и собственного труда. В поисках наиболее оптимальных путей 
использования труда, как основного средства исправления и перевоспитания осужденных, ведомство, 
исполняющее уголовное наказание в виде лишения свободы, не ограничивалось только бригадными 
формами организации их труда. Оно предпринимает попытки стимулировать активность осужденных 
на основе повышения их заинтересованности в результатах индивидуального труда. 

По представлению Министра внутренних дел СССР, поддержанному Министерством юстиции 
СССР и Прокуратурой Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР издает 1 октября 1987 года 
Указ № 7802-XI "О введении в порядке эксперимента зачетов рабочих дней осужденным, 
отбывающим наказание в исправительно-трудовых колониях" и принимает Постановление № 7803-XI 
"О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР "О введении в порядке эксперимента 
зачетов рабочих дней осужденным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых колониях". 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета ССР Министерству внутренних дел 
СССР предоставлялось право применять в порядке эксперимента в течении одного года, начиная с 1 
января 1988 года зачеты рабочих дней осужденным, отбывающим наказание в исправительно-
трудовых колониях общего, усиленного, строгого и особого режима, расположенных на территории 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Коми АССР, Мордовской АССР, Красноярского 
края, Горьковской и Ульяновской областей. Всего в эксперименте было задействовано 52 
исправительно-трудовые колонии, на них: пятнадцать - общего; четырнадцать - усиленного; 
шестнадцать - строгого и семь -особого режимов. 

Было установлено, что зачеты рабочих дней являются льготным порядком исчисления срока 
отбывания наказания в виде лишения свободы и распространяются на все категория осужденных, 
отбывающих наказание в указанных исправительно-трудовых колониях, занятых на работах как в 
производственной, так л в непроизводственной сферах, систематически перевыполняющих нормы 
выработки, добросовестно относящихся к своим обязанностям в не допускающим нарушений режима 
отбывания наказания. От участия в эксперименте устранялись лица, осужденных на срок до одного 
года включительно. 

Введение зачетов рабочих дней в основном положительно отразилось на повышении 
заинтересованности осужденных в результатах своего труда, укреплении трудовой дисциплины, 
выполнении основных показателей производственной деятельности ИТУ. Так, выработка на одного 
работающего в экспериментальных колониях по сравнению с 1987 годом увеличилась на 15,4%, в то 
время как этот показатель в целом по системе ГУИД МВД СССР возрос лишь на 5,7%. В каждой 
второй колонии, где проводился эксперимент, по сравнению с 1987 годом снизилось количество 
преступлений и нарушений режима в расчете на одну тысячу человек. Уровень преступности в 
расчете на одну тысячу человек в них составил 2,8; в то время как по системе ГУИД МВД СССР он 
равнялся 3,7287. 

"Оценивая результаты эксперимента с учетом поставленных задач, - отмечают участники его 
проведения, - можно констатировать, что в основном был создан дополнительный механизм 
стимулирования производительности труда осужденных, основанный на из стремлении досрочно 
освободиться, проведена апробация правового механизма начисления или лишения зачетов*88. 

Следует заметить, что в ходе эксперимента отдельные его положения вошли в серьезное 
противоречие со сложившимися представлениями и взглядами на содержание процесса исправления 
и перевоспитания, связанными с развитием общественной активности и утверждением 
коллективистских начал в деятельности ИТУ, бригадными формами организации и стимулирования 
труда осужденных. 

Условия эксперимента недостаточно стимулировали участие осужденных в работе их 
самодеятельных организаций, стремление к условно-досрочному освобождению, условному 
освобождению с обязательным привлечением к труду, переводу в колонии-поселения. 
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В целом ГУИД МВД СССР положительно оценило результаты эксперимента и считало 
целесообразным распространить институт зачетов рабочих дней осужденным на все исправительно-
трудовые учреждения. В последующем, в связи со сменой руководства ведомства, было признано 
нецелесообразным входить с предложением в директивные органы о закреплении в 
законодательстве института зачетов рабочих дней осужденным. И опять, в очередной раз в 
определении организационных форм стимулирования труда осужденных сыграл субъективный 
фактор - личная позиция руководителя ведомства. 

Осуществление реформы исправительно-трудовой системы многие ее сторонники связывали с 
изменением содержания экономических отношений в исправительно-трудовых учреждениях. 
Лагерная экономика, по их мнению, являлась становым хребтом ГУЛАГа и по-прежнему определяла 
всю деятельности современных ИТУ. В подтверждение своей точки зрения они ссылались на тот 
факт, что по объему промышленного производства МВД СССР входило в пятерку крупневших 
промышленных министерств страны. Причем, это место, считали они, обеспечивалось 
подневольным, рабским трудом осужденных89. 

Для непрофессионалов такая аргументация казалась бы весьма убедительной, осужденный 
представлялся как объект безудержной эксплуатации. Но это, на первый взгляд человека, не 
разобравшегося в сути проблемы труда в местах лишения свободы. Мы считаем естественным, когда 
при огромной концентрации рабочей силы в местах лишения свободы, превышающей по численности 
работающих многие министерства, трудом осужденных создавались материальные продукты 
производства, объемы которых исчислялись в стоимостном выражении до 11 млрд. рублей. В то же 
время вести разговор о рабском труде осужденных нет оснований, ибо выработка продукции на 
одного осужденного, например, в 1987 году составляла 11983 рубля, в 1998 году она увеличилась до 
12260 рублей90. 

Нельзя признать также разумной точку зрения, когда реформу исправительно-трудовой системы 
многие "правозащитники" связывали с разрушением промышленно-производственной базы 
предприятии ИТУ, полагая, что такой подход является закономерным шагом в изменении 
производственно-экономических отношений в условиях ИТУ, на базе которых формируются личные 
качества личности осужденного, по их мнению, несоответствующие стандартам современного 
общества. Вред от реализации такого подхода исправительные учреждения ощущают сегодня 
повсеместно. 

Безусловно, в условиях изменяющихся социально-политической системы государства, 
производственно-экономических отношений проблемы организации труда осужденных и их трудового 
использования приобретают особую остроту и в этой связи требуется поиск новых форм организации 
производства ИТУ, нестандартных решений, что, в свою очередь, предполагает максимальную 
самостоятельность в этом деле низового звена - исправительной колонии. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы" предоставил территориальным и центральным 
органам управления уголовно-исполнительной системы право создавать предприятия любых 
организационно-правовых форм, участвовать в их создании и деятельности на правах учредителя, 
акционера или вкладчика, а также в управлении ими (ст. 7, 8). Однако закон не до конца 
последователен, ибо основное звено системы - учреждения, исполняющие наказания, лишены права 
создавать такие предприятия (ст. 14 п. 17), что, естественно, не дает основания вести разговор об их 
самостоятельности в определении форм организации трудового использования осужденных91. К 
тому же Закон не определил условия и механизм реализации вновь введенных норм и, в частности, 
защиты интересов осужденных при использовании их труда в негосударственной сфере. 

3. Воспитательная работа в местах лишения свободы, ее организационно-правовые основы и 
содержание 

Советская государственная политика в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы в комплексе мер исправительно-трудового воздействия на осужденных с целью их 
социальной реабилитации особо выделяла меры идеологические" основная роль в обеспечении 
которых принадлежала политико-воспитательной работе. 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик (ст. 7), 
исправительно-трудовые Кодексы союзных республик и, в частности, ИТК РСФСР (ст. 7) закрепили ее 
в качестве основного средства исправления осужденных, а также определили ее содержание. 
Согласно статьи 30 Основ, политико-воспитательная работа направлялась на воспитание 
осужденных "в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения к правилам 
социалистического общежития, бережного отношения к социалистической собственности, на 
повышение сознательности и культурного уровня, на развитие полезной инициативы осужденных". 

Содержание политико-воспитательной работы, по мнению отдельных авторов, определялось 
задачами коммунистического строительства, на основе общих принципов коммунистического 
воспитания, принципов исправления и перевоспитания с учетом специфических условий мест 
лишения свободы, а также в соответствии с нормами исправительно-трудового права92. 
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В теории и практике организации исправительно-трудового процесса признавалась не 
подвергающаяся сомнению точка зрения на приоритет КПСС в определении содержания воспитания 
советских граждан, в том числе отбывающих наказание в местах лишения свободы. Поэтому 
считалось, что в политико-воспитательной работе с осужденными "отражается идеологическая 
деятельность партии в особых условиях, имеющая специфический объект воздействия, осужденных к 
различным видам уголовных наказаний. Содержание, формы и методы работы должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым партией к идеологической работе на современном 
этапе..."98. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что закон не давал четкого определения 
понятия политико-воспитательной работы, В то же время в различных нормативных актах основные 
ее направление излагались по-разному, что серьезно затрудняло на практике определение ее 
содержания, пределов и объема в общем комплексе исправительно-трудовых мер. В науке 
неоднократно предпринимались попытки восполнить этот пробел. Так, проф. Стручков Н.А. считал, 
что политико-воспитательная работа "представляет собой совокупность мероприятий 
идеологического, просветительного, культурно-массового, физкультурно-спортивного порядка, 
проводимых в направлении воспитания лиц, лишенных свободы, в духе честного отношения к труду, 
точного исполнения законов и уважения к правилам социалистического общежития, бережного 
отношения к социалистической собственности, повышения сознательности и культурного развития у 
них полезной инициативы"94. 

По утверждению А.П. Евграфова, политико-воспитательная работа как одно из основных 
средств исправления и перевоспитания осужденных, по своему содержанию и объему применяемых 
форм и средств воздействия выходит за рамки чисто идеологического и политического воспитания. 
"Она представляет собой, - считал он, - совокупность идеологических, политических, 
производственно-массовых, культурно-массовых, просветительных, физкультурно-спортивных и иных 
воспитательных мероприятий, направленных на повышение политической сознательности 
осужденных, преодоление в их сознании и поведении антиобщественных взглядов и привычек и 
формирование общественно полезных качеств и навыков"96. 

Н.А. Стручков и А.П. Евграфов при определении понятия "политико-воспитательная работа" 
исходили из того, что в его содержании, наряду с другими образующими это понятие частями, 
включается и идеологическая работа. На практике в своей повседневной деятельности сотрудники 
ИТУ также постоянно использовали термины "идеологическая", "политико-воспитательная работа", 
при этом, как правило, ставили знак равенства между этими понятиями. 

Такую позицию, на наш взгляд, вряд ли можно признать обоснованной. Ибо идеология, в ее 
философском толковании, есть система политических, правовых, нравственных, религиозных, 
эстетических, философских идей и взглядов, в которых выражается и оценивается отношение людей 
к реальной действительности. Следовательно, идеологическую работу необходимо рассматривать 
как многогранную комплексную деятельность по формированию мировоззренческой позиции на 
основе глубокого анализа и усвоения политических, правовых, нравственных, эстетических, 
философских, религиозных знаний и идей. 

Политика же есть сфера деятельности, связанная с отношением между классами, нациями и 
другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и 
использования государственной власти06. 

Государство и его институты могут нормально функционировать лишь при условии, если его 
граждане будут располагать определенными знаниями о правовых основах государственного 
устройства, конституционных обязанностях государственных и общественных институтов и граждан, 
содержании политических ценностей, традиций и норм, регулирующих отношения в государстве и 
обществе и на основе этих знаний строить свой образ жизни, формировать свою гражданскую 
позицию. Поэтому задача политико-воспитательной работы заключалась в том, чтобы дать такие 
знания, сформировать убеждение у правонарушителя о необходимости четко следовать их 
содержанию. Политико-воспитательная работа в этом плане выступая как органическая составная 
часть идеологической работы, являлась определяющей в формировании гражданской позиции 
осужденных. Ее понятие можно определить как комплекс организованно-практических мер и 
идеологического воздействия по распространению и утверждению политических ценностей, 
признаваемых и защищаемых государством и обществом, направленных на формирование 
гражданской позиции осужденных, их готовности строго следовать предписаниям закона и нормам 
человеческого общежития. 

Союзные Основы исправительно-трудового законодательства, определив содержание политико-
воспитательной работы, оставили за рамками правового регулирования формы и способы ее 
организации в местах лишения свободы. 

В учебной и научно-методической литературе прослеживались различные подходы к 
определению форм политико-воспитательной работы с осужденными. Отдельные авторы к ним 
относили: агитационно-массовую и пропагандистскую работу; производственно-массовую работу; 



 160 

культурно-массовую работу; общеобразовательное обучение; организацию самодеятельности 
заключенных. 

Другие полагали, что политико-воспитательная работа складывается из: индивидуальной 
воспитательной работы; агитационно-массовой и пропагандистской работы; производственно-
массовой, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы"98. "В политико-воспитательной 
работе, - по мнению авторов учебника "Организация исправления и перевоспитания осужденных", - 
реализуются основные направления воспитательного процесса: трудовое, этической, правовое, 
умственное и физической развитие. Однако в силу своей направленности основу ее составляет 
идейно-политическое воспитание"99. 

В ведомственных методических рекомендациях по вопросам организации политико-
воспитательной работы в местах лишения свободы использовалось понятие "основные направления 
политико-воспитательной работы". В частности, к таким направлениям отнесены: организационные 
мероприятия по созданию условий для организации исправления и перевоспитания осужденных, 
включающие комплексное планирование и управление отрядной системой; мероприятия по 
обеспечению режима отбывания наказания; идейно-политической воспитание; правовое воспитание; 
трудовое воспитание; нравственно-эстетическое воспитание; работа с самодеятельными 
организациями; индивидуальная работа; общеобразовательное обучение; привлечение 
общественности к исправлению и перевоспитанию осужденных; трудовое и бытовое устройство 
освобождаемых100. 

Именно эти направления в соответствии с рекомендациями Политотдела ИТУ МВД СССР 
составляли основу комплексного подхода к организации политико-воспитательной работы с 
осужденными. 

В законодательстве союзных республик также неоднозначно решались вопросы определения 
форм политико-воспитательной работы в местах лишения свободы. Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР (ст. 44) в этот перечень включал: трудовое соревнование; разъяснение советского 
законодательства; агитационно-пропагандистскую работу; культурно-массовую и физкультурно-
спортивную работу; индивидуальную работу. Практически, без серьезных изменений, указанный 
перечень воспроизведен в исправительно-трудовых кодексах Армянской (ст. 56) и Казахской (ст. 61) 
союзных республик. Исправительно-трудовой кодекс Молдавской ССР (ст. 67) несколько 
видоизменяли формы политико-воспитательной работы, располагая их с учетом практической 
значимости в следующей последовательности: индивидуальная работа; агитационная работа; 
пропагандистская и культурно-массовая работы; трудовое соревнование. Аналогичные формы 
политико-воспитательной работы закреплены в исправительно-трудовых кодексах Латвийской (ст. 
59), Азербайджанской (ст. 56), Грузинской (ст. 57), Литовской (ст. 58), Киргизской (ст. 63), Белорусской 
(ст. 44), Таджикской (ст. 66), Туркменской (ст. 58) союзных республике. В исправительно-трудовом 
кодексе Украинской ССР (ст. 56) в дополнение к перечисленным выше формам включено правовое 
воспитание. Даже простой перечень форм политико-воспитательной работы свидетельствует об их 
разноплановости и различии их содержания. 

Мы полагаем, что политико-воспитательную работу в местах лишения свободы следовало 
рассматривать как процесс реализации содержания различных форм, средств и методов воздействия 
на личность осужденного с целью ее ресоциализации. С этой точки зрения представляется 
невозможным проводить четкую грань между содержанием отдельных форм исправительно-
трудового воздействия. Ибо каждая форма, выражающаяся в конкретном мероприятии, с 
неизбежностью вбирает в себя содержание других форм. 

Поэтому, на наш взгляд, перечисленные в исправительно-трудовых кодексах союзных 
республик формы политико-воспитательной работы при их реализации в состоянии были в полном 
объеме обеспечить достижение целей, поставленных перед ней законом. 

Основы исправительно-трудового законодательства ССР и союзных республик в отличие от 
Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1958 года, оставили 
открытым вопрос о субъекте, в обязанности которого вменяется организация политико-
воспитательной работы в местах лишения свободы. Это вопрос принципиального значения, 
вызывающий постоянные дискуссии, ибо с его решением связаны организационно-структурные 
преобразования ИТУ в процессе реформы их деятельности. 

Исправительно-трудовые кодексы союзных республик, в частности, РСФСР (ст. 44), Белорусской 
ССР (ст. 44), Латвийской ССР (ст. 57), Казахской ССР (ст. 61), Туркменской ССР (ст. 58), в развитие 
общих положений общесоюзного закона о политико-воспитательной работе, установили, что она 
организуется администрацией исправительно-трудовых учреждений. 

Исправительно-трудовой кодекс Армянской ССР (ст. 56) обязанность организации политико-
воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, возложил на политорганы исправительно-
трудовых учреждений, функцию ее проведения - на всех работников колоний и тюрем. Требование о 
проведении политико-воспитательной работы всеми работниками исправительно-трудовых 
учреждений изложено также в статье 58 Исправительно-трудового кодекса Латвийской ССР. 
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В Исправительно-трудовых кодексах Украинской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, 
Киргизской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР вопрос о субъекте организации политико-
воспитательной работы остался неурегулированным. 

Следует иметь в виду, что организацию и проведение политико-воспитательной работы в 
местах лишения свободы Положение о политических органах мест заключения МВД РСФСР 1961 
года возлагало на политические аппараты исправительно-трудовых учреждений. Положение о 
политических органах в системе Министерства внутренних дел СССР 1988 года внесло некоторые 
коррективы в практику организации политико-воспитательной работы, вменив в обязанность 
начальника политической части - заместителя начальника исправительно-трудового учреждения по 
политической части проведение этой работы совместно с начальником учреждения. 

Двойное регулирование вопросов организации политико-воспитательной работы, 
противоречивое в части определения функций по ее руководству, места и роли служб в ее 
проведении, вносило элементы дезорганизации в осуществление единого исправительно-трудового 
процесса, с неизбежностью вызывало столкновение интересов различных служб в этом деле. 

Относительная самостоятельность службы организации политико-воспитательной работы, как 
показала практика, не способствовала повышению ее результативности, ибо в повседневной 
деятельности она вынуждена была значительные усилия направлять на поиск наиболее приемлемых 
форм обеспечения взаимодействия других частей и служб в исправительно-трудовом процессе, то 
есть использовать функции начальника учреждения, при этом не обладая его правами. При этом 
организация ее деятельности осложнялась тем обстоятельством, что политико-воспитательная 
работа в местах лишения свободы осуществлялась в условиях реализации карательной политики 
государства, направленной, в определенных пределах, на ущемление интересов и ограничение 
свободы осужденных. Проф. Б.С. Утевский в этой связи писал: "Многие принципы советской 
педагогики очень и очень трудно применять, одновременно карая и воспитывая людей. Принуждение 
- не лучший метод воспитания. А ведь исправительно-трудовые учреждения - это учреждения, в 
которых момент принуждения неизбежен и необходим".  

Л.А. Высотина, исследуя природу воспитательных воздействий на личность, полагала 
закономерным, что наряду с основными методами воспитания - убеждением и приучением, в 
практической деятельности, в зависимости от уровня социально-нравственной запущенности 
человека, конкретной жизненной ситуации и иных обстоятельств, метод принуждения может быть 
использован в качестве исходного и главного. Сущность метода принуждения в педагогическом 
плане, по ее утверждению, заключается в преднамеренном создании таких условий, в которых 
человек вынужден вопреки своей воле и желанию подчиниться и поступать в соответствии с 
предъявляемыми ему требованиями108. 

Мы считаем, что метод принуждения, независимо от общего признания его второстепенным, на 
самом деле всегда, на протяжении всей истории пенитенциарных учреждений, является 
доминирующим. Основным его признаком признается насилие. Осужденный насильственно 
помещается в исправительно-трудовое учреждение, насильственно включается в определенную 
сферу, ему насильственно навязывается определенный внутренний порядок и определенный вид 
трудовой деятельности. Одним словом, ему вопреки его воли устанавливается образ жизни в местах 
лишения свободы, содержание которого определяется не только, а нередко не столько 
администрацией учреждения, сколько его окружением. 

В специальной литературе эффективность и целесообразность применения форм и методов 
исправительно-трудового воздействия рассматривается в прямой зависимости от классификации 
осужденных, которая, по утверждению ученых и практиков, является основой прогрессивной системы 
исполнения уголовного наказания. 

К числу первых авторов советского периода, в работах которых нашли отражение проблемы 
классификации осужденных в местах заключения, можно с полным основанием отнести М.Д. 
Шаргородского, А.В. Яковлева, Н.А. Беляева, А.Г. Ковалева. 

В основу предложенной М.Д. Шаргородским классификации преступников были положены 
физиологические и социальные критерии104. При классификации особо опасных рецидивистов A.M. 
Яковлев в ее основание закладывает степень их социальной и нравственной запущенности106. AT. 
Ковалев в качестве критерия классификации правонарушителей на группы использует степень 
криминальной зараженности личности преступника106. Н.А. Беляев классифицирует осужденных, 
исходя из их уголовно-правовой характеристики107. В основу классификации, предложенной Н.А. 
Стручковым, положен также уголовно-правовой критерий - характер совершенных преступлений108. 

Сочетание различных критериев отличает классификацию преступников, данную П.С. Дагелем. 
Он предложил классифицировать преступников: по физическим признакам личности преступника; по 
характеру совершенных преступлений; по наличию и характеру предшествующей преступлению 
деятельности; по их психологическим особенностям; по степени их исправления; по степени и 
характеру общественной опасности личности. Этот критерий он рассматривает в качестве 
обобщающей классификации преступников109. 
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По мнению М.П. Стуровой, для практических работников необходима такая классификация, 
которая, отражая социально-демографические, уголовно-правовые и психолого-педаго-гические 
признаки, учитывала бы изменения личности как под влиянием среды осужденных, так и специально-
организованных администрацией ИТУ мер воспитательного воздействия. "Такой классификацией (мы 
ее называем психолого-педагогической), - пишет она, - является, на наш взгляд, классификация 
осужденных по степени исправления"110. Особо, учитывая различный подход к определению 
понятийного аппарата, следует остановиться на позиции Л.А. Высотиной, и В.Д. Луганского при 
делении осужденных на однородные группы с целью обеспечения особенностей организации 
воспитательного процесса с различными их категориями. 

Они считали, что понятием "классификация" охватывается процесс распределения судом 
осужденным на категории при оценке степени общественной опасности преступников и определении 
им режима отбывания наказания. Что касается осужденных, отбывающих наказание в ИТУ одного и 
того же вида режима, то процесс расчленения относительно однородных групп определяется ими 
понятием "дифференциация"111. 

С таким использованием понятийного аппарата, на наш взгляд, трудно согласиться. Ибо 
классификацию, применительно к преступникам, следует рассматривать как процесс расчленения с 
учетом определенных оснований общей их массы как единого целого на части, характеризующиеся 
однородностью их состава. Дифференциация применительно к ИТУ означает различие подходов к 
организации исправительно-трудовой деятельности с учетом особенностей однородности различных 
групп осужденных. В этом плане, можно сослаться на позицию И.В. Шмарова и М.П. Мелентьева, 
которые считают, что дифференциация исполнения наказания и применения мер исправительно-
трудового воздействия означает применение различного объема кары к разным категориям 
преступников в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенных ими 
преступлений, прошлой преступной деятельности и организации воспитательной работы с ними с 
учетом типологических особенностей личности112. 

Л.А. Высотина и В.Д. Лутанский пытаются определить такой универсальный принцип разделения 
осужденных на группы, который бы отражал, с одной стороны, глубинные и специфические 
характеристики внутреннего мира и поведения осужденных и соответствующие объективные 
признаки, а с другой стороны, позволял установить педагогически целесообразное и практически 
значимое количество категорий осужденных. По их мнению, таким основным принципом должен быть 
учет уровня социальной и моральной запущенности во взаимосвязи со степенью исправления и 
перевоспитания. 

Ю.А. Мияаков предлагает проводить классификацию осужденных по характеру совершенных 
ими преступлений с помощью четырех главных критериев: формы вины в совершенном 
преступлении; применения насилия в той или иной степени; наличие корыстного мотива; совершения 
преступления в связи с должностным положением, служебной или профессиональной деятельностью 
лица, либо благодаря ям. 

Все преступления, предусмотренные УК РСФСР, ой подразделяет на умышленные и 
неосторожные. Умышленные, в свою очередь, разбивает на следующие основные группы: особо 
опасные государственные преступления; насильственные; корыстно-насильственные; корыстные, 
связанные с должностным положением, служебной или профессиональной деятельностью, или не 
связанные с таковой; ненасильственные не корыстные, связанные с должностным положением, 
служебной или профессиональной деятельностью; ненасильственные некорыстные, не связанные с 
должностным положением, служебной или профессиональной деятельностью. Каждому из указанных 
выше видов преступлений, по его мнению, соответствует определенная категория преступников. 

Оснований для классификации осужденных в ИТУ более чем достаточно. Этот процесс 
предопределяется многообразием межличностных отношений осужденных, их характеристик и 
конкретно складывающейся обстановкой. К примеру, отдельные авторы, выделяя в ИТУ 
официальные и неофициальные группы осужденных, среди последних различают сообщества явно 
антиобщественного характера. В свою очередь, эти сообщества по содержанию их антиобщественной 
деятельности они относят к группировкам: 

- отрицательной  направленности,   особенности   которых проявляются в постоянных 
нарушениях их членами режима, неповиновении администрации, стремлении создать для себя 
условия, противоречащие требованиям закона; 

- особо опасные группировки, представляющие повышенную опасность для деятельности ИТУ, 
поскольку здесь противоправная,   а  часто   преступная  деятельность   тщательно конспирируется. 

В специальной литературе встречаются и иные системы классификации осужденных в ИТУ, 
теоретическая обоснованность которых и их практическая значимость вызывают серьезные 
сомнения. В частности, Ю.А. Алферов предложил классификацию осужденных по характеру и 
направленности их мировоззрения. По этому основанию он разделяет осужденных на три группы: 
осужденных, имеющих правильные взгляды и убеждения, совершившие преступления неумышленно, 
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по неосторожности; осужденных с некоторыми ошибочными или антисоциальными взглядами и 
убеждениями; осужденных с явно антисоциальными взглядами и убеждениями. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что автор, во- первых допускает подмену 
предложенного им критерия уголовно-правовым при отнесении осужденных к первой группе. Во-
вторых, мировоззрение, как целостная система вбирает в себе обобщенные взгляды на объективный 
мир, место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим к себе, 
а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания 
действительности. Каким образом можно свести в однородные группы людей, ошибочные взгляды и 
убеждения которых имеют существенные различия и не всегда предопределяют или являются 
причинами преступления? Этот вопрос остается открытым. 

В-третьих, критерий морально-педагогической запущенности личности в своем содержании 
выражает именно ее мировоззренческую позицию. Мировоззренческая позиция также находит свое 
выражение в общественной опасности совершенного осужденным преступления. 

В-четвертых, прошлый опыт свидетельствует, что именно мировоззрение как самостоятельный 
критерий являлось основанием для выделения из общей массы осужденных категорий, так 
называемых "классовых врагов" и реализации в отношении их особой карательной политики, в том 
числе и при исполнении наказания. 

Рассмотренные системы классификации осужденных свидетельствуют, как нам представляется, 
о том, что в условиях ИТУ невозможно использовать какой-либо универсальный критерий разделения 
осужденных на однородные группы. Для достижения целей, поставленных законом перед ИТУ, нельзя 
пренебрегать ни уголовно-правовыми, ни криминологическими, ни психолого-педагогическими и 
иными критериями, позволяющими дифференцировать и индивидуализировать исполнение 
уголовного наказания. 

13 Тюрьмы ла!гря А юлокни Росскн 
Вместе с тем, следует заметить, что практическая реализация отдельных систем 

классификации осужденных на уровне конкретных ИТУ весьма сложна и затруднительна. Это, в 
частности, касается системы, предложенной Н.А. Беляевым, на основе которой он считал 
необходимым формировать отрядные коллективы и с учетом особенностей каждой отдельной 
категории проводить воспитательную работу. Прак-тика показала, что создание отрядов из числа 
осужденных, совершивших насильственные преступления, или же отбывающих наказания за 
совершение преступлений корыстного характера не представляется не только нецелесообразным, но 
и невозможным. Надо иметь в виду многопрофиль-ность производства ИТУ, требующего для его 
нормального функционирования обеспечения специалистами различных профессий. А так как 
насильники и расхитители имеют неоднородные профессии, различный уровень квалификации, то, с 
учетом того, что в основе формирования отрядов лежит производственный принцип, уголовно-
правовой критерий образования формальных групп осужденных не может быть применим. 

В системе ИТУ в экспериментальном порядке в течение 1979-1983 г.г. было осуществлено 
формирование исправительно-трудовых колонии на основе уголовно-правового критерия с 
выделением специальной категории осужденных за насильственные преступления. Его итоги 
показали несостоятельность идеи выделения лиц, осужденных по характеру преступления, для 
содержания в специальных ИТУ. 

Как свидетельствует практика, классификация осужденных является непременным элементом 
совершенствования исправительно-трудового процесса, передового опыта организации исправления 
и перевоспитания осужденных. В качестве примера можно сослаться на широко известный опыт ИТУ 
УВД Вологодского облисполкома. 

Согласно разработанной методике и условиям стимулирования правопослушного поведения 
осужденных и на этой основе закрепления и развития положительных качеств личности в ИТУ в 
зависимости от отношения осужденных к выполнению предусмотренных законом требований были 
установлены ступени их исправления117. Непременным условием присвоения ступени исправления 
должно быть членство осужденного в самодеятельных организациях. С присвоением индивидуальных 
званий ступенистов осужденные получали определенные льготы в рамках установленных законом. В 
частности, осужденные, имеющие III ступень исправления и подпадающие под действие закона об 
условно-досрочном освобождении могли быть представлены для рассмотрения о применении к ним 
этого акта. 

Следует отметить, что механизм присвоения ступеней исправления осужденным в 
определенной степени противоречил требованиям нормативных актов о добровольности их членства 
в самодеятельных организациях. Ибо только ступенисты имели право на льготы, а без участия в 
работе самодеятельных организаций ступень исправления не присваивалась118. Поэтому и 
действовало скрытое принуждение для увеличения численности этих формирований осужденных. 

В практическом осуществлении исправительно-трудового процесса наиболее отчетливо 
проявляется взаимосвязь и взаимозависимость его основных организационно-методических 
элементов: классификации осужденных, дифференциации и индивидуализации исполнения 
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уголовного наказания. "Дифференциация, - указывает Н.А. Стручков, - первый шаг на пути 
индивидуализации наказания. Индивидуализация - второй шаг, который надлежит сделать после 
дифференциации, в условиях дифференциации". 

В этом плане особый интерес представляет одобренный коллегией МВД СССР 10 июня 1075 
года опыт ИТУ МВД Белорусской ССР об организации индивидуального шефства над осужденными. 
Примечательно, что классификация осужденных в колониях Белоруссии осуществлялась на основе 
индивидуального их изучения с учетом отношения к соблюдению установленных правил отбывания 
наказания и особенностей личности. Система работы с осужденными включала: 

- изучение личности правонарушителя,  классификации на этой основе спецконтингента и 
выделение групп осужденных   с   укоренившимися   антиобщественными   взглядами   и привычками; 

- подбор и персональное закрепление за осужденными, поведение и образ жизни которых 
свидетельствует о явном нежелании соблюдать установленный порядок, сотрудников ИТУ, 
преподавателей школ и профтехучилищ, военнослужащих внутренних войск, представителей 
общественности; 

- разработку и реализацию перспективных планов индивидуальной работы; 
- систематический анализ информации о поведении подопечных, корректировка на этой основе 

индивидуальных планов, определение степени их исправления. 
Лица с укоренившимися антиобщественными взглядами и привычками относились к категории 

трудновоспитуемых, среди которых выделялись три основные группы: 
- лица с паразитическими и эгоистическими устремлениями, совершившие корыстные 

преступления; 
- лица, совершившие преступления против общественного порядка и правил социалистического 

общежития; 
- лица,   совершившие   преступления   против   личности, жизни и здоровья граждан. 
Коллегия МВД СССР, одобрив опыт ИТУ МВД Белорусской ССР, не дала четкого определения 

понятия трудновоспитуемых осужденных, указав лишь на формальные простейшие признаки 
совершенных ими преступлений и наличие допущенных ими нарушений режима. 

На наш взгляд, к категории трудновоспитуемых следует относить злостных нарушителей 
режима и собственно трудновоспитуемых осужденных. Злостный нарушитель, как представляется, 
отличается убежденностью в необходимости антиобщественного поведения, привычкой вести 
подобный образ жизни. Его поведение на протяжении длительного периода времени характеризуется 
явным неуважением к установленному в ИТУ порядку. При этом его поступки отличаются высокой 
степенью общественной опасности. Злостного нарушителя характеризует не только система 
допущенных им нарушений, но и мотивы их совершения, степень его влияния на окружающих. 

Трудновоспитуемый из общей массы осужденных выделяется не только и не столько наличием 
и характером нарушений режима, сколько, главным образом, сложившимся антиобщественным 
образом мышления, настойчивостью в проведении "своей" линии поведения, стремлением подчинить 
своему влиянию других осужденных, умением направлять антиобщественные действия других, 
оставаясь при этом "в тени". Понятием "трудновоспитуемый" охватывается и понятие "злостный 
нарушитель". 

Общие признаки, характеризующие в целом ту или иную классификационную группу, с 
неизбежностью находят отражение в личностных характеристиках входящих в их состав осужденных. 
Однако следует иметь в виду, что наряду с типовыми характеристиками каждый осужденный 
обладает личностными, неповторимыми свойствами и качествами, что, несомненно, выделяет его из 
однородной классификационной группы 120.  

Каждый осужденный является в той или иной мере носителем асоциальных взглядов и 
привычек. К совершению преступления он пришел именно только ему присущим путем. Поэтому, 
основываясь на общих методических подходах, характерных для работы с однородной 
классификационной группой, к которой он принадлежит, важно выяснить его личностные способности, 
конкретные условия и обстоятельства совершения им преступления с тем, чтобы выбрать и 
использовать наиболее эффективные меры воспитательного воздействия в индивидуальной работе с 
ним. Успех и результативность индивидуальной воспитательной работы во многом предопределяется 
содержанием индиви--дуальной программы изучения осужденного, определения мер исправительно-
трудового воздействия, его социальной реабилитации. 

Рассматривая практику исправительно-трудовых учреждений можно с уверенностью 
утверждать, что фактически все происходящее в стенах учреждений, исполняющих уголовное 
наказание в виде лишения свободы как в позитивном, так и негативном плане, определяется 
характером межличностных отношений. Поэтому, безусловно, польза от любой классификации 
осужденных будет лишь в том случае, когда на ее основе представится возможным организовать и 
осуществить комплекс воспитательных мероприятий, прежде всего обеспечивающий формирование и 
развитие положительных межличностных отношений, способствующих исправлению и 
перевоспитанию осужденных. 
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ВЫВОДЫ: 
1. Содержание законодательства в сфере исполнения уголовного наказания главным 

образом предопределяется уровнем социально-экономического и политического развития 
государства. В свою очередь, законодательство оказывает самое непосредственное   влияние   не   
общественно-политические   и экономические процессы, ускоряя, либо тормозя их. 

Реформы в системе исполнения уголовного наказания в 60-80-е годы носили половинчатый 
характер. С одной стороны, организационно-структурные изменения в местах лишения свободы были 
направлены на демонтаж системы ГУЛА-Га. С другой стороны, формируемая система исправительно-
трудовых учреждений не только сохранила отдельные атрибуты ГУЛАГа, но и его целевое 
назначение как источника рабочей силы для обеспечения выполнения производственно-
хозяйственных задач. 

В организации исполнения уголовного наказания отчетливо и притом не лучшим образом, 
проявил себя субъективный фактор, выступающий в качестве непременного элемента командно-
бюрократической системы, особенно при формировании ведомственной нормативной базы. При этом 
обозначился явный разрыв между разработанными учеными принципиальными положениями 
организации исполнения уголовного наказания и их реализацией в сфере исправительно-трудового 
законодательства и ведомственного нормотворчества. 

2. Содержание организационно-управленческих  структур органов, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, определяется не только целями и задачами 
управляемой  системы,  но  и  субъективным  фактором  -  уровнем профессиональной подготовки 
руководителей различного ранга. Наличие двух систем исполнения наказания в виде лишения 
свободы свидетельствовало (ГУИН и ГУЛИТУ) об отсутствии единого подхода в реализации 
государственной политики в сфере исполнения наказания. При формировании организационно-
управленческой структуры Центрального органа системы исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы прослеживается тенденция перехода от простых к более сложным 
организационным схемам, в функциональном отношении менее определенным. 

Органы, выступающие в роли организаторов воспитательной работы способны выполнить 
возложенную на них двуединую задачу: воспитания личного состава, формирования 
профессиональных качеств сотрудников ИТУ, с одной стороны, и организации политико-
воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, - с другой стороны, лишь при условии четкой 
их организационной структуры. Реорганизация деятельности мест лишения свободы может успешно 
осуществляться лишь при условии учета и использования опыта политических органов в деле 
организации исправительно-воспитательного процесса. 

3. Характерной особенностью организационно-управленческих структур системы исполнения 
наказания в виде лишения свободы является жесткая централизация, приверженность командно-
бюрократическим методам формирования их внутренних структур. Среднее управленческое звено 
системы ГУИТУ (ГУИД) МВД СССР отличает неопределенность его правового положения, 
копирование структур высшего управленческого звена, штатные излишества. 

Исправительно-трудовые колонии - наиболее стабильные структурные звенья системы 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Для их развития приемлемым является 
эволюционный путь, ибо в содержании их деятельности накоплен многовековой опыт 
пенитенциарного дела, который нельзя соизмерять лишь особенностями той или иной социально-
экономической системы. 

Практика советских исправительно-трудовых учреждений в качестве наиболее удачной формы 
организации общности осужденных признала отряд осужденных. Это положение нашло закрепление 
в научных трудах и ведомственных нормативных актах. Однако чрезмерная концентрация внимания 
на этой организационной единице, стремление выделить ее в качестве самостоятельной из сложной 
организационно-функциональной структуры колонии и сконцентрировать в ее рамках работу всех 
служб, в конечном итоге нанесла ей непоправимый вред. Надо признать, что только в рамках 
колонии, которая располагает всем комплексом сил и средств, необходимой материальной базой, 
возможен целостный исправительный трудовой процесс. 

4. Содержание исправительно-трудового процесса определяется объективными и 
субъективными факторами. В качестве объективных факторов выступают: политическая я социально-
экономическая системы государства; общественная и государственная идеология; материальные 
возможности государства и др. Субъективные факторы находят свое выражение: в определении 
содержания исправительно-трудовой политики, основных направлений ее реализации; уровне 
правовой культуры, общей и специальной подготовки работников ведомства, исполняющего 
наказания, на всех уровнях его управленческо-исполнительных структур; определении содержания 
основных средств карательно-воспитательного воздействия и их практической реализации; 
формировании организационных структур исполнения наказания; составе и особенностях контингента 
осужденных и т.д. 
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6. Режим отбывания уголовного наказания в исправительно-трудовых учреждениях выполняет 
основные четыре функции: обеспечивает реализацию кары; обеспечивает создание условий для 
применения иных, предусмотренных законом, средств исправительно-трудового воздействия; 
обеспечивает защиту законных прав и интересов осужденных; выступает в качестве 
самостоятельного воспитательного средства воздействия. Своим содержанием он охватывает все 
сферы деятельности ИТУ. Поэтому создание службы режима нельзя признать обоснованным, ибо она 
не в состоянии охватить своим влиянием всю жизнедеятельность ИТУ, да в этом и нет нужды. Что 
касается изоляция и надзора, от эти функции с успехом может выполнять служба надзора и частично 
иные службы, в ведении которых в определенные временные периоды находится осужденный. 

6. Труд осужденных в ИТУ, выступая как основное средство воздействия, создает не только 
реальные предпосылки для формирования нравственных качеств личности, но и является источником 
материального благополучия осужденных при условия, если он не превращается в механизм, 
придаток производства ИТУ, целью которого в последнем случае является максимальное 
использование рабочей силы осужденных для обеспечения выполнения государственного плана 
выпуска продукции или представления услуг. 

7. Политико-воспитательная работа в комплексе мер исправительно-трудового воздействия 
занимает особое место. Объектом ее воздействия главным образом является наиболее сложная 
сфера человеческой деятельности - его психика. Она призвана формировать у осужденного в 
соответствии с государственной, общественной и общечеловеческой идеологией взгляды и 
убеждения, которые должны предопределять его право послушный образ жизни как в местах 
лишения свободы, так и после отбытия уголовного наказания. Формирование гражданской позиции - 
основное ее назначение. В основе политико-воспитательной работы в качестве непременных условий 
ее эффективности лежат: классификация осужденных по различным основаниям на однородные 
группы; обеспечение на этой основе дифференциации карательно-воспитательного воздействия на 
различные категории правонарушителей; организация, на основе дифференциации и в условиях 
дифференциации, индивидуального применения мер воспитательного воздействия. 

В политико-воспитательной работе, как ни в одном их средств воздействия, наиболее зримо 
проявляются закономерности, связанные с изменением политических структур и социально-
экономических условий государства, осуществлением различного рода реформ. Эти изменения с 
неизбежностью находят отражение в формах и методах политико-воспитательной работы, ее 
содержании. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Пенитенциарная система, являясь по своей сути консервативной, весьма слабо подвержена 

радикальным изменениям и в то же время отражает основные противоречия того или иного 
общественно-политического строя. Тюрьма царской России, выступая в качестве неотъемлемого 
придатка государственной власти, с одной стороны, использовалась правительством в целях защиты 
классовых, сословных интересов, общественного правового порядка и в этом деле наиболее 
отчетливо проявлялся ее консервативный характер, приверженность силовым методам воздействия 
на преступника. Настойчивыми усилиями царского правительства была, создала тюремная система, 
основным содержанием которой стало физическое и духовное насилие. С другой стороны, в развитии 
тюремной системы довольно наглядно прослеживается эволюционный путь поиска и реализации, 
прогрессивных начал, связанный с содержанием общественно-политических и производственно-
экономических изменений в Российском государстве. 

Выступая в качестве вещественного придатка государственной власти, тюремная система 
небезосновательно в сознании большинства российских граждан отождествлялась с насилием, 
произволом и беззаконием. Этому в значительной мере способствовали "закрытость" тюремного 
быта, отсутствие достоверной информации о формах, методах и средствах реализации уголовного 
наказания в стенах тюрьмы. Поэтому, признавая неизбежность существования этого 
государственного института, как механизма борьбы с общеуголовной преступностью, трудящиеся 
массы, тем не менее в период стихийных или организованных выступлений прилагают немало усилий 
для его разрушения. 

И в то же время, как правило, после революционных преобразований тюрьма сохраняет 
внешние и частично внутренние атрибуты, присущие всем учреждениям такого типа любого 
государства: должным образом оборудованные тюремные помещения,  элементы изоляции,  
принудительный  характер многих сторон тюремного быта и т.д. 

Содержание послереволюционных реформ определяется экономическими возможностями 
государства, политической зрелостью правящего класса, интеллектуальным уровнем развития 
общества. 

На примере Временного правительства можно проследить, что приступив к радикальным 
реформам тюремной системы на демократических началах, оно не смогло подвести под их 
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проведение надлежащую материальную базу и поэтому вынуждено было постепенно вернуться к 
жесткой репрессивной политике для обеспечения социального заказа правящего класса. 

Первые шаги Советской власти в области пенитенциарной политики также были 
неоднозначными. Ее содержание во многом определялось экономической разрухой и ожесточенной 
классовой борьбой. С позиции сегодняшнего дня можно говорить об ошибках, просчетах и упущениях 
в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в первые годы формирования Советского 
государства. 

Вместе с тем, следует признать что поставив в центр всей своей политики интересы человека 
труда, Советское государство обеспечило разработку основ исправительно-трудовой политики и 
осуществило ряд серьезных практических мер по ее реализации. Об этом в определенной мере 
свидетельствуют материалы исследования, изложенные автором в настоящей работе. В течение 
1918 - конца двадцатых годов велась активная работа по созданию теоретической базы 
исправительно-трудовой политики, формированию организационно-правовой и методической основы 
деятельности мест заключения, их организационно-управленческих структур. 

Однако уже в 1928 году стал проявляться отход от прогрессивных идей исправительно-трудовой 
политики, в ее содержании находит отражение острота и жестокость внутрипартийной борьбы, 
практическая реализация курса на усиление классовой борьбы в процессе построения нового 
социалистического строя. Развитие системы исполнения наказания в виде лишения свободы 
Советского государства в рассматриваемый период осуществлялось в сложной противоречивой 
обстановке. Необоснованные репрессии вызывали чрезмерный рост численности заключенных и в 
этой связи бесконечные неурядицы в организации их быта, труда и режима. В то же время, 
объективный ход развития государства, социальная его природа диктовали необходимость поиска 
наиболее приемлемых форм и методов воздействия на заключенных с целью приобщения их к 
стандартам и нормам общежития. 

Нормативное регулирование деятельности мест лишения свободы не обеспечивалось 
действенным механизмом защиты прав и законных интересов личности. Личность заключенного в 
сфере исполнения наказания утрачивала свою индивидуальность. В особое положение были 
поставлены заключенные, осужденные по политическим мотивам, так называемые "враги народа". 
Они испытывали двойное давление: со стороны администрации лагерей и в особенности со стороны 
"авторитетов" преступного мира. 

Режим в местах лишения свободы поддерживался главным образом мерами репрессивного 
характера. Труд утратил свое воспитательное назначение. Именно необходимость коренного 
изменения отношения к заключенному, как к гражданину страны, должна была поставить места 
лишения свободы перед выбором основных направлений их реформы, к осуществлению которой 
государство приступило в конце 60-х годов. 

В истории Советской исправительно-трудовой системы период 60-80-х годов занимает особое 
место. Прежде всего он связан с принятием ряда конкретных и содержательных мер по 
восстановлению и укреплению законности, развитию демократических начал в деятельности мест 
лишения свободы, созданию и развитию материально-бытовой и промышленно-производственной их 
базы. 

Эти меры нашли свое закрепление и выражение в законодательстве Союза ССР и союзных 
республик, ведомственных нормативных актах, практике исправительно-трудовых учреждений, 
структурных преобразованиях системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Исправительно-трудовая колония в действующем законодательстве закреплялась в качестве 
основного вида исполнения уголовного наказания, связанного с лишением свободы. Основным 
организационным звеном и центром реализации всего комплекса мер исправительно-трудового 
воздействия признавался отряд осужденных. 

В законодательстве и на практике проводилась линия на гуманизацию исполнения уголовного 
наказания, вводились и активно использовались в этом деле правовые институты, стимулирующие 
исправление и перевоспитание осужденных. Постоянно повышалась роль науки в разработке и 
совершенствовании исправительно-трудового законодательства, содержания основных средств и 
форм карательно-воспитательного процесса, его научно-методического обеспечения, 
профессиональной подготовке кадров ИТУ. С ее помощью была создана экспериментальная база 
отработки наиболее актуальных проблемных вопросов деятельности органов, исполняющих 
уголовное наказание, обобщались и внедрялись передовые методы организации исправления и 
перевоспитания осужденных. 

В то же время деятельность мест лишения свободы в этот временной период характеризуется 
наличием серьезных противоречий, в основе которых лежат не только приверженность 
административно-бюрократическим принципам, нормам и методам ГУЛАГа, но и явные противоречия 
между содержанием исправительно-трудовой политики государства и ее практической реализацией. 
Провозглашенный государством принцип гуманизма при его реальном воплощении не обеспечивался 
организационно-практическими мерами и материальными ресурсами. 
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Несовершенство законодательства давало возможность руководителям всех уровней системы 
исполнения наказания, исходя из интересов ведомства, принимать решения и обеспечивать их 
выполнение, попирая интересы осужденного и игнорируя принципиальные положения исправительно-
трудовой педагогики. 

Рекомендации науки во многих случаях игнорировались, спрос на них повышался или снижался 
в зависимости от того, кто стоял у руководства ведомства в центре и его подразделений на местах. 
Субъективный фактор предопределял содержание реформ в сфере исполнения уголовного наказания 
и это особенно наглядно прослеживается во второй половине 80-х годов, предшествующих развалу 
Советского Союза. 

Несмотря на отдельные негативные стороны и тенденции в развитии исправительно-трудовой 
системы, ее существенные недостатки следует подчеркнуть, что она заслуживает глубокого изучения 
не только для того, чтобы обеспечить дальнейшее ее реформирование, но и для того, чтобы отдать 
должное людям, обеспечивающим общественное спокойствие и спокойствие лиц, находящихся в 
сфере их влияния. 

В начале 90-х годов, с развалом Советского Союза, прекратила свое существование единая 
система исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Однако дух ее и содержание 
продолжают свою жизнь во вновь формирующихся аналогичных системах суверенных государств, 
возникших на основе бывших союзных республик Советского Союза. Исследование проблем, 
связанных с ресоциализацией преступников в условиях функционирования социалистической 
системы - задача не одного поколения научно-практических работников. Ибо эта проблема 
глобальная и не поддается однозначной оценке. 

Исследование организационных и правовых проблем деятельности органов, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, содержания пенитенциарного процесса, 
осуществленное в историческом аспекте, дает основание сделать определенные выводы, установить 
общие закономерности развития системы исполнения наказания и на их базе внести некоторые 
предложения по совершенствованию теории и практики пенитенциарной деятельности. 

 
В области теории: 
1. Анализ деятельности мест лишения свободы России в условиях функционирования 

различных социально-политических систем позволяет усомниться в обоснованности классического 
марксистско-ленинского положения, в соответствии с которым революционные преобразования с 
неизбежностью вызывают слом старой государственной машины и ее основных придатков, в числе 
которых важное место занимают тюремные учреждения. Исследование свидетельствует, что для 
тюремной системы характерным является эволюционный путь развития, она сохраняет свои 
основные атрибуты: тюремные здания, изоляцию преступника, надзор, охрану. Содержание 
пенитенциарного процесса меняется по мере утверждения новой политики, идеологии, 
производственно-экономических отношений. Главным, определяющим в содержании тюремных 
преобразований является решение проблемы личности. 

2.Основу преобразований тюремной системы и обеспечения стабильности ее развития 
предопределяет принципиальные на наш взгляд, положения: 

- разумный консерватизм, основное содержание которого заключается в  сохранении и 
упрочении устоявшихся прогрессивных традиций системы на основе трезвого,  исключающего 
идеологическое клише, анализа опыта ее развития;  

- стабильность и преемственность законодательства, регламентирующего деятельность 
мест лишения свободы. Особенно это касается государства с определенной устоявшейся системой 
общественно-политических и экономических отношений;  

- зависимость содержания преобразований системы исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы от материальных ресурсов государства и его политики в регулировании   
производственно-экономических   и   хозяйственных отношений  в  сфере исполнения  наказания,   
использования труда осужденных и его результатов;  

- профессиональный   потенциал   кадров,   исключающий принцип его формирования по 
партийной принадлежности, личной преданности и т.д.;  

- гуманизация процесса исполнения наказания, суть которой, по нашему мнению, 
составляют уважительное, основанное на законе, отношение к личности осужденного, вера в 
возможность его исправления, обеспечение охраны его законных прав и интересов от любых 
посягательств, будь то со стороны администрации или со стороны самих осужденных. 

Реализация принципа гуманизма предполагает также, что осужденный, занимая центральное 
место в системе исполнения наказания, выступает, прежде всего, не как разрушитель, а как 
созидатель своего собственного блага. Принцип гуманизма исключает подход, когда осужденный 
рассматривается преимущественно с позиции производительной рабочей силы. 

3. Конкретное выражение наказания, его суть проявляется в процессе его исполнения. В 
этой связи требуют серьезного уточнения теоретические положения, определяющие понятие и 



 169 

содержание исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. По нашему мнению, 
исполнение указанного вида наказания следует рассматривать как комплексный институт: по 
отношению к органу, исполняющему наказания, с одной стороны, и по отношению к осужденном - с 
другой, Исполнить наказание, значит: 

а) реализовать объем кары, установленный законом, в от ношении конкретного 
осужденного; 

б) создать условия, побуждающие осужденного к соблюдению норм права и морали и в то 
же время обеспечивающие ему возможность в реализации основанного на законе выбора образа 
жизни в местах лишения свободы. По отношению к осужденному исполнение наказания проявляет 
себя в характере и объеме ограничений, вызывающих определенные его страдания ввиду 
неудовлетворения отдельных потребностей, а также в комплексе мер исправительно-трудового 
воздействия, оказываемого на него различными субъектами исправительно-трудового процесса. 

4. Выбор средств исправления и перевоспитания осужденных к лишению свободы, наполнение 
их содержания определяется не только политикой и идеологией государства в сфере исполнения 
наказания, но и повседневной практикой ведомства, в ведении которого находится пенитенциарная 
система. В этом деле нередко определяющая роль принадлежит субъективному фактору, позиции 
того или иного руководителя ведомства. Автор полагает, что именно субъективный фактор наиболее 
наглядно проявил себя в отказе ведомства от использования при организации исправительно-
карательного процесса понятия "политико-воспитательная работа", как основного средства 
воздействия на личность осужденного и замене его понятием "воспитательная работа". 

Политико-воспитательная работа - это комплекс организационно-практических и идеологических 
мер, направленный на повышение интеллектуального и культурного уровня осужденных, 
распространение и утверждение нравственно-политических ценностей, защищаемых обществом и 
государством с тем, чтобы осужденные осознали себя гражданами государства и дорожили своим 
гражданским статусом. Не основная цель - повышение интеллектуального и культурного уровня, 
формирование гражданской позиции осужденных. 

Содержание воспитательной работы значительно шире. Она включает в себя комплекс 
организационно-правовых, производственно-хозяйственных, жнлищно-бытовых, идеологических и 
иных мер, обеспечивающих исправление и перевоспитание  осужденных.  Цель ее  исправление -  
конечный результат деятельности ИТУ. 

6. Эффективность исправительно-трудового процесса, по мнению автора, обусловливается 
действием определенных закономерностей, получивших свое закрепление в общих принципах его 
организации. К числу таких принципов автор относит: 

а) приоритет цели: вся деятельность мест лишения свободы должна быть подчинена 
единой цели - исправлению и перевоспитанию осужденных; 

б) запрет целевого использования труда осужденных дляизвлечения прибыли от его 
результатов в пользу государства и иных лиц, кроме самих осужденных; 

в) социальная справедливость в процессе реализации установленных законом средств,  
форм и методов карательно-воспитательного воздействия; 

г) демократические начала в определении содержания бы та осужденных в пределах, 
установленных законом, на основе ограниченного их самоуправления; 

д) устойчивые внешние социально-полезные связи с широким использованием в их 
укреплении и развитии помощи государственных   органов   и   организаций,   различных   форм 
самодеятельности граждан; 

е) самостоятельность  низовых  структур  органов,   исполняющих наказание, при 
определении в рамках закона стратегии и тактики организации исправительно-трудового процесса, 
выборе средств, форм и методов карательно-воспитательного воздействия с учетом особенностей 
собственного функционирования; 

ж) единство  слова и дела,   основанного  на  безусловном следовании нормам закона; 
з) учет   общих   противоречий,   обусловливающих   нестабильность функционирования 

государственных систем правового порядка. В сфере практической деятельности. Реформа системы 
исполнения уголовного наказания в числе основных направлений   предполагает   
совершенствование   управленческой деятельности, формирование единой структуры органов 
управления с четко определенными функциями. Приверженность старым управленческим структурам 
гулаговского вида формирует определенный стереотип мышления, в основе которого заложен 
потребительский принцип решения проблем исполнения уголовного наказания за счет увеличения 
штат-вой численности сотрудников с одновременным созданием дополнительных служб, 
определение функций которых и их формирование предопределяется на только и не столько 
ведомственными интересами, сколько позицией руководителя ведомства. 

Мы полагаем, что правовое оформление структуры службы исполнения уголовного наказания 
следует изъять из ведомственного регулирования и возложить эту функцию на высшие 
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исполнительные органы государства. Такой подход позволит исключить ведомственный произвол в 
определении структур, бесконечные их реорганизации без достаточного на то основания. 

Нормативным документом в этой сфере, как нам представляется, должно стать постановление 
Совета Министров Российской Федерации "О системе и порядке исполнения уголовного наказания в 
Российском государстве", которое определит единую систему органов, исполняющих уголовное 
наказание, их структуру и полномочия управленческих звеньев системы, содержание исправительно-
трудового процесса, порядок и условия отбывания наказания осужденными. 

В комплексе мер, направленных на повышение эффективности системы исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы, по мнению автора, следует особо выделить ее организационно-
структурные преобразования. Практика свидетельствует, что чрезмерная централизация управления 
системой исполнения наказания в настоящее время пришла в явное противоречие с общей 
тенденцией развития самостоятельности ее низовых звеньев, особенно это касается 
производственной деятельности. Поэтому требуется наряду с реорганизацией управленческих 
структур серьезное сокращение аппарата управления и четкого определения его функций на всей 
уровнях. 

Функция центрального аппарата ведомства, по нашему мнению, следует ограничить правовым и 
организационно-методическим обеспечением системы исполнения наказания, профессиональной 
подготовкой кадров, контрольно-инспекторской деятельностью. Представляется, что структура 
центрального органа должна быть следующей: 
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Службы производства  

 В исправительной колонии функции организации всего исправительно-трудового комплекса 
сосредоточиваются в штабном подразделении. Структуре и функции производственно-аковомических 
служб определяются с учетом характера производства и его особенностей. 
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