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Для всестороннего и объективного ис
следования вопроса о содер жании целей 
уголовного наказания в виде лишения сво
боды и механизме их реализации пред
ставляется необходимым рас смотреть 
проблему в историческом аспекте, так 
как на протяжении всей истории России 
они неоднократно ме нялись. Это зави
село «прежде всего и главным образом 
от изменений об щественного строя, а в 
соответствии с этим от изменений в эти
ке, идеоло гии, выбора средств борьбы 
с преступностью»1. Эти изменения были 

результатом воздействия изменяющихся 
социальных условий, которые «оказыва
ют глубокое и разностороннее влияние на 
содержание наказания, в частности — на 
характер и объем карательного и воспи
тательного воздействия»2; в каждый кон
кретный исторический период общество 
выдвигало новые цели и задачи перед 
уголовным нака занием.

Возникновение понятия о наказании за 
«обиду» (преступление) свя зано с появле
нием еще в догосударственном обществе 
представлений о добре и зле, равнопра
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В статье рассмотрены историко-правовые и организационные аспекты 
возникновения и развития в российском уголовном праве цели исправ-
ления осужденных к лишению свободы.

Анализируя источники российского права — от древнерусских (Дого-
вора князя Игоря, Русской правды, правды Ярославичей и других) до ныне 
действующего Уголовного кодекса Российской Федерации с последними 
изменениями и дополнениями, автор приходит к выводу, что в смысле 
слова «исправление» выражен основной взгляд на цель наказаний: уже в 
конце ХVIII — начала XIX вв. формируются исправительные цели и вводят-
ся исправительные наказания, а также разрабатываются понятия нрав-
ственного и юридического исправления осужденных, которые получили 
дальнейшее развитие в послереволюционный (советский) этап развития 
пенитенциарных правоположений и сохранены в ныне действующих Уго-
ловном и Уголовно-исполнительном кодексах Российской Федерации.
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The article considers historical legal and organizational aspects of emer-
gence and development of the aim of reformation while under restraint of ju-
dicial punishment in the Russian criminal law.

While analysing the sources of the Russian law — starting from the Old 
Russian (Prince Igor’s Contract, “Russkaya Pravda”, “Pravda Yaroslavichey”, 
etc.) till the current Criminal Code of the Russian Federation with the most 
recent amendments, the author comes to the conclusion that the meaning of 
the word “reformation” expresses the main view on the aim of punishments: in 
the end of ХVIII — beginning of XIX centuries there were formed the reforma-
tive aims and introduced the reformative punishments, as well as there were 
developed concepts of moral and juridical reformations, which have got further 
development in a post revolutionary (soviet) stage of development of penal 
law states and preserved in the existing Criminal and Penal Execution Codes 
of the Russian Federation. 
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вии, справедливости и т. д. Их становле
ние было по степенным и происходило в 
ходе формирования обычаев и традиций 
пер вобытного общества, имевшего ро
довой характер: «основной социальной 
единицей у древних славян была племен
ная община, состоявшая, согласно под
счетам, из 50—60 человек, находящихся в 
кровном родстве и трудящих ся сообща»3. 
В общине, как и в любом обществе, неред
ко возни кали конфликтные ситуации, что 
могло бы привести к постоянным раздо
рам, если бы в людях не развивалось поня
тие о равноправии всех членов общества. 
Соответственно и наказание за «обиду» 
воспринималось как восстановление на
рушенного равноправия, защита личности 
и ее интересов. Таким образом, цель вос
становления социальной справедливости, 
закрепленная в ныне действующем Уго
ловном кодексе РФ (УК РФ), формируется 
уже в догосударственном обществе.

Впервые о лишении свободы го
ворится в договорах с греками. Так, в 
ст. 9 Руссковизантийского договора 
945 г. (Договора князя Игоря) упомина
ется о лишении свободы: «человека по
работить»4.

Некоторые установления Русскови
зан тийских договоров близки по своему 
содержанию отдельным нормам самого 
известного памятника древнерусского 
права — Русской Правды — первого пись
менного отечест венного сборника право
вых обычаев, постановлений, содержа
щих нормы как об уголовных наказаниях, 
так и об их исполнении, выделенных из 
княжеских уставов и судебных решений, 
который дошел до нас во многих списках 
и в двух редакциях — так называемых 
Краткой (первоначальной по времени 
действия) и Пространной5.

При князе Ярославе Мудром, кото
рому приписывается авторство первой 
части Русской Правды, был сделан ее 
первый список, называю щийся «Правда 
Ярослава, или Древнейшая Правда»6. 
Впо следствии он был дополнен сыно
вьями Ярослава («Правда Ярославичей», 
1072 г.). Еще позже, вплоть до XIV века, 
Русская Правда также подверга лась 
новым дополнениям и изменениям. 
Конкретное ее содержание во многом 
определялось спецификой общественно
политического устройства Древнерусско
го государства. Так например, все виды 
уголовных кар, об ращенных на свободу, 
развивались в эпоху Русской Правды из 
неопреде ленной сущности потока (лише
ния личных прав) и разграбления (лише
ния прав имущественных), составлявших 
один вид наказаний.

Заключение в железе (цепи) и в по
греб, являясь одним из древней ших ви
дов наказаний, применялось в ту эпоху 
в основном до назначения преступнику 
действительного наказания, т. е. имело 
более предупреди тельное, а не каратель
ное значение. Заключение же, соединя
емое со ссыл кой, уже давало новый вид 
наказания — заточение. Так, один из дру
гого, развивались виды наказаний.

В разделе «Понятие о наказании» из
вестной работы М. Ф. Владимирского
Буданова «Обзор истории русского 
права» автор, рассуждая об уго ловном 
наказании времен Русской Правды (XI—
XIII вв.), писал: «Филоло гический смысл 
слова “наказание” есть “научение и ис
правление”: “нака зание — institutio, po
ena; наказати — instituere (“тыи въспи
таме и наказа и наоучи), punire” (Речник 
Даничича). В смысле слова “наказание” 
(исправле ние) выражен основной взгляд 
на цель наказаний, взгляд, конечно, 
указы вающий на будущее и мало приме
нимый к самой эпохе Русской Правды. 
В эпоху мести целью наказания является 
возмездие, т. е. воздаяние злом за зло, 
что впоследствии усвоено и государ
ством. В эпоху денежных выкупов к этой 
прежней цели присоединяется и другая, 
уже чисто государственная, — финансо
вые выгоды…»7.

Судебник Ивана IV 1550 г. (или вто
рая Русская Правда)8, в котором «часто 
повторяется правило: судить как судили 
деды» 9, ввел понятие выдачи истцу вино
вного человека «головою на правеж до ис
купа» (ст. 55) вместо прежнего «головою 
на продажу» (ст. 10 Судеб ника 1497 г.), 
заменив продажу в рабство на лишение 
свободы.

Безусловная новелла отмечается в 
ст. 52 Судебника 1550 г. — альтер натива 
строгости наказания в зависимости от 
признания или непризнания обвиняемо
го в совершении им «прежних татьб». При 
признании преду сматривалась смертная 
казнь, непризнании — пожизненное за
ключение в темницу10.

Судебник 1550 г., сохранив предусмо
тренные предшествующим Су дебником 
1497 г. виды наказания, в значительной 
мере расширил сферу их применения и 
ввел новый вид наказания — тюремное 
заключение, которое хотя и упоминалось 
в более старых памятниках законода
тельства, но не имело собственно кара
тельного значения: оно употреблялось, 
как мы уже отмечали, в виде предупре
дительной меры взамен поручительства 
(когда его не было): «тать» заключался в 
тюрьму до тех пор, пока не находилась за 
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него порука, в противном случае — на всю 
жизнь. В новом (во 2м) Су дебнике тю
ремное заключение предусматривалось 
в 20ти статьях из 100 содержащихся в 
нем. При этом закон не указывал сроков 
тюремного за ключения, которое приме
нялось, как правило, в сочетании с дру
гими ви дами наказания: «А кто виновный 
солжет на боярина, или на околничего, 
или на дворецкого, или на казначея, или 
на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то 
в правду, что он солгал, и того жалобника, 
сверх его вины, казнити торговою казнию, 
бити кнутом, да вкинути в тюрьму»11.

Карательное значение тюрьмы на
чинается с Судебника 1550 г. (ст. 41), 
продолжается в последующих законода
тельных актах (Судебник 1589 г., Сводный 
судебник 1606—1607 гг.) и окончательно 
утверждается в принятом в период прав
ления царя Алексея Михайловича в 1649 г. 
Собор ном уложении12, ставшем «выраже
нием того историческо го движения рус
ской жизни, которое началось со времени 
московских со бирателей Русской земли, 
а в особенности — с Иоанна III. Государ
ство и верховная власть выдвигаются на 
первый план, стушевывается жизнь зем
щины, общества… Новое уложение было 
необходимо потому, что по колебались 
все основы… порядка: своеволие, буй
ства, разбои и грабежи стали повседнев
ным явлением и надлежало водворить в 
народном созна нии забытое уважение к 
правосудию, боязнь царского гнева»13.

Н. П. Загоскин следующим образом 
описывает карательную полити ку той 
эпохи: «В высшей степени суровы карти
ны уголовного правосудия XVII века: бес
человечны казни, безжалостны телесные 
наказания»14. Однако, хотя жестокость 
Московского уголовного права была, 
бесспорно, чрезмерной, нельзя забы
вать о том, что большая часть смертных 
пригово ров, как свидетельствуют истори
ческие памятники, не приводилась в ис
полнение в связи с регулярным исполь
зованием духовенством древнего обычая 
печалования. По такому ходатайству по
милованного обычно по жизненно заклю
чали в монастырь.

В Соборном уложении был предусмо
трен новый вид уголовного на казания — 
ссылка, а также дальнейшее развитие 
получило тюремное заключение, кото
рое в сочетании с другими наказания
ми входило уже в со держание санкций 
50 статей. В зависимости от тяжести 
совершенного деяния устанавливались 
как определенные сроки лишения сво
боды: на не делю — «за судейское бесче
стие», на два года — заключение татей, 

так и не определенные — «до государева 
указу»15.

Таким образом, в Соборном уложении 
наметились тенденции даль нейшего на
ращивания устрашающего начала нака
зания и процесса его ис полнения в виде 
тюремного заключения, назначаемого на 
определенный либо неопределенный сро
ки, и ссылки преступников (в окраинные 
города, остроги, крепости, имения и др.).

Принцип устрашения наказани
ем — «дабы смотря на то, иные такова 
беззакон ного и скверного дела не дела
ли… от таких согрешений и пре ступлений 
себя могли охранить»16 более четко 
формулирует ся в последующих законода
тельных актах Российского государства, 
в ко торых прослеживаются устрашение, 
возмещение, изоляция преступников и их 
обезвреживание17.

Самую высшую ступень каратель
ной строгости во всей истории русского 
права составляла эпоха Петра I. В этом 
плане необходимо обратить внимание 
на его Воинский Устав (1715 г.), который 
предусматривает новые виды наказаний, 
свя занные с лишением свободы преступ
ника — посылку на каторгу на время или 
же ссылку на галеру (на определенный 
срок или бессрочно), получив шие доволь
но значительное распространение. И хотя 
законодательство Петра I даже умножи
ло виды членовредительных наказаний, 
а смертная казнь по количеству примене
ния в первой половине XVIII века занима
ла первое место, история наказаний все 
же показывает, что «кары, направ ленные 
против жизни, здоровья и имущества 
преступников, постепенно и в силу исто
рической необходимости отпадали, усту
пая место наказаниям, направленным на 
свободу преступника (тюремное заключе
ние, ссылка и каторга). Новое отражение 
старых взглядов на преступление и уси
ление жестокости наказаний, явившиеся 
в Европе в эпоху реакции начала XIX в., 
не коснулись России и не отразились ни в 
своде законов, ни в уложении о наказани
ях уголовных и исправительных 1845  г.»18. 
Однако основ ной причиной отхода от не
которых членовредительных видов на
казания явился не гуманизм законода
тельной власти, а ее забота о снижении 
госу дарственных затрат на содержание 
заключенных: «Смерть злодея слабее 
может воздержать беззаконие, неже
ли долговременный и непрерывно пре
бывающий пример человека, лишенного 
своей свободы для того, чтобы наградить 
работою своею, чрезо всю его жизнь про
должающуюся, вред им сделанный обще
ству», — утверждала Екатерина II в ст. 212 
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своего “Наказа” и, вслед за Елизаветой 
яетровной, следовала этому на практи
ке: обычно смертная казнь заменялась 
ею лишением свободы, за исключением 
таких волнений, как пугачевщина. Вместе 
с тем, в своем “Наказе” Екатерина II по
мимо охраны общества от преступлений 
(ст. 144—147) цель наказания видит и в 
том, чтобы «возвратить заблудшие умы на 
путь правый» (ст. 93).

Таким образом, хотя уголовному праву 
Московского государства эпохи Судебни
ков (XVI в.) и эпохи Уложения (XVII в.) так
же не чужды цели наказания 1го пе риода 
истории (возмездие и имущественные 
выгоды), однако «этими дву мя древней
шими целями отнюдь не исчерпываются 
задачи Московского государства: напро
тив, уголовное право Московского госу
дарства отлича ется от уголовного права 
Русской Правды и судных грамот именно 
новы ми карательными задачами чисто 
государственного характера. Эти задачи 
состоят в защите общества от преступни
ков и преступлений…

Принимая во внимание пропорцио
нальное отношение друг к другу видов 
наказания, мы можем в русском праве 
того периода признать одним из главных 
принципов наказания — лишение пре
ступника средств повторять преступле
ния, не применяя к нему бесповоротных 
казней; на это ука зывает широкое приме
нение тюремного заключения, ссылки… 
К указан ной цели ведет прежде всего пред
положение об исправлении самого пре
ступника: государство только тогда при
бегает к бесповоротным карам (смертной 
казни, пожизненному заключению), когда 
общество (через обы скных людей) при
знает преступника неисправимым (“лиху
ет” его). Таким образом, первоначальное 
понятие о наказании, выраженное в самом 
тер мине (“наказать” — научить, исправить), 
не совсем изгладилось под влия нием но
вых и отчасти чужих понятий»19.

Между тем, ни специальных подраз
делений по управлению исполне нием 
уголовных наказаний, ни специализиро
ванного законодательства в этой сфере 
создано не было. История на протяжении 
длительного времени не дает нам точно
го описания нормативного регулирования 
реализации наказания в виде лишения 
свободы в России. Одна из причин этого 
заклю чается в том, что хотя тюрьмы и су
ществуют с незапамятных времен, од нако 
«предметом более или менее серьезного 
общественного внимания и объектом на
учного изучения они стали сравнительно 
недавно, не ранее конца XVIII столетия и 
начала XIX»20.

И всетаки отдельные частные ин
струкции, которые дошли до нас, позво
ляют составить представление о порядке 
и условиях тюремного бы та, неотъемле
мыми элементами которого являлись из
девательства, жесто кость и самоуправ
ство21, несмотря на попытки тогдашнего 
прави тельства в какойто мере ограничить 
произвол и внести в систему испол нения 
наказания атрибуты единообразия и ор
ганизованности. Эти неудач ные попытки, 
по всей видимости, явились следствием 
того, что «вопросы исполнения наказания 
в виде лишения свободы… в общегосу
дарственном масштабе оставались прак
тически неурегулированными»22.

Большое внимание к решению этой 
государственной задачи прояви ла Екате
рина II. Ее проект об устройстве тюрем, 
предусматривавший со вершенствование 
системы тюремных учреждений, гумани
зацию условий содержания заключен
ных, определение правового статуса ад
министрации, внес существенный вклад 
в формирование исправительной цели 
уголовно го наказания. Однако идеи, за
ложенные в нем, к сожалению, опережали 
время, оказавшись далекими от реальных 
возможностей России. Поэтому в пени
тенциарной политике этот проект был 
востребован лишь спустя 100 лет23.

19 июля 1819 года с разрешения им
ператора Александра I было обра зовано 
Российское попечительское о тюрьмах 
общество, согласно уставу ко торого 
предусматривалась задача нравствен
ного исправления преступников. Появле
ние в качестве одной из целей наказания 
нравственного исправления положило 
начало новой эпохи в организации ис
полнения лишения свободы, приведшей 
впоследствии к созданию исправительно
трудового законодатель ства. Однако до 
реализации данной цели предстоял еще 
длительный путь.

В связи с тем, что институт лишения 
свободы стал занимать все бо лее значи
тельное место в общей системе наказа
ний, назрела необходи мость подготовки 
актов, регламентирующих реализацию 
наказания в виде лишения свободы. 
И 26 мая 1831 г. Кабинетом министров 
России была ут верждена общая для всех 
тюрем Инструкция, устанавливающая 
тюремные правила, которая явилась 
важным шагом к созданию общетюрем
ного ко декса России. Она состояла из 
двенадцати глав, регулировавших усло
вия приема и размещения, режима, тру
да, быта заключенных и была довольно 
подробно проанализирована М. Н. Гер
нетом24.
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Первым систематизированным зако
нодательным актом об исполнении ли
шения свободы стал Свод учреждений и 
уставов о содержащихся под стражей и 
ссыльных 1832 г. (с изменениями и до
полнениями на 1842 г.), ко торый разви
вал и детализировал положения Тюрем
ной инструкции25.

При Николае I было принято (15 авгу
ста 1845 г.) Уложение о нака заниях уго
ловных и исправительных26. В ст. 19 Уло
жения среди видов уголовного наказания 
были перечислены ссылка в каторжные 
работы и ссылка на поселение в Сибирь 
и на Кавказ.

Принятое же 22 марта 1903 года Уго
ловное Уложение27 уже предусматрива
ло новую систему наказаний (ст. 2), в со
ответствии с которой наказание в виде 
лишения свободы было представлено 
следую щими видами: каторга, ссылка на 
поселение, заключение в исправитель ном 
доме, заключение в крепости, заключение 
в тюрьме, арест.

Подводя некоторые итоги изложен
ному, можно сделать вывод, что к нача
лу советского периода истории России 
в целом система наказаний и их испол
нения получила определенное развитие. 
Ее эволюция связана с постепенным воз
растанием роли мест лишения свободы 
в осуществлении карательной политики 
государства. Об этом свидетельствует и 
перечень наказаний, предусматриваемых 
уголовным законодательством, который 
значительно вырос, видоизменился и 
включал в себя такие виды лишения сво
боды как ссылка на каторгу на срок от 4 
до 20 лет и без срока, заключение в ис
правительном доме на время до 6 лет, а 
также заключение в крепости и тюрьме. 
Вместе с тем, уже в конце XVIII — начале 
XIX вв. формируются исправительные 
цели и вводятся исправительные на-
казания.

В специальной литературе того време
ни стали складываться две точки зрения на 
цели тюремного заключения. Так, Н. С. Та
ганцев при знавал нереальность дости
жения цели нравственного исправления 
заклю ченного в условиях тюрьмы: «для 
этого и сам арестант представляется ма
териалом непригодным и орудия — органы 
управления, за редкими разве изъятиями, 
недостаточно подготовленными»28.

Такого же мнения придерживался и 
С. П. Мокринский, который ут верждал, 
что задача нравственного исправления 
взрослого преступника является для 
тюрьмы не по силам29, аргументируя свою 
точку зрения бурным ростом рецидивной 
преступности.

Сторонником иной точки зрения являл
ся профессор С. В. Познышев, который 
полагал, что если исправление человека 
вообще возможно, то оно возможно и в 
местах лишения свободы. «Тюрьма долж
на исправлять; это значит, что подверг
шегося ее режиму человека она должна 
выпустить на столько изменившимся, со
циально годным, чтобы он был способным 
жить непреступно, честным трудом»30, — 
считал он.

Им разрабатывались понятия нрав
ственного и юридического ис правления 
осужденных.

Под нравственным исправлением 
он понимал умение человека управлять 
собой, руководить своим поведением, 
«предупреждать возник новение решимо
сти совершить преступление»31, «измене
ние к лучшему психической конституции 
наказуемого, его характера, достаточ
ное для предупреждения рецидива»32. 
Цель же юридического ис правления, по 
его мнению, заключается во внушении 
осужденному путем применения к нему 
наказания «сознания неизбежной связи 
известного по ведения с данным невы
годным последствием…, неизбежности 
связи пре ступления с наказанием»33. 
Вслед за своими предшественниками 
С. Баршевым, И. Фойницким34 и др., он 
считал достижение задачи «юридическо
го» исправления менее сложной задачей.

Было бы ошибочно представлять себе 
послереволюционный (совет ский) этап 
развития пенитенциарных правоположе
ний, их перерастания в исправительно
трудовое законодательство как не име
ющий исторических корней период. 
Такая историческая преемственность 
заключалась в рецеп ции передовых 
идей пенитенциарной теории, сформи
ровавшейся в пред шествующие годы, 
ряд представителей которой продолжил 
свою деятель ность в государственных 
структурах послереволюционной Рос
сии, разви вая прогрессивные начала 
организации исполнения наказаний, 
нашедшие свое отражение еще в про
екте Екатерины II Об устройстве тюрем 
и Уставе Российского попечительского 
о тюрьмах общества, а так же в трудах 
С. П. Мокринского, С. В. Познышева, 
Н. С. Таганцева, С. В. Фойницкого35 и дру
гих ученыхпенитенциаристов.

В основе трансформации пенитен
циарной политики в исправитель но
трудовую были идеи об исправлении 
осужденных — главной цели уголовного 
наказания и общественно полезном тру
де36, отнесен ном к ведущим средствам 
достижения этой цели.
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Передовые идеи отечественных пени
тен циаристов Н. С. Таганцева, С. П. Мок
ринского, С. В. Познышева и других ста
ли теоретической основой дальнейших 
преобразований исполнения наказаний. 
В приказе № 1 от 8 марта 1917 г. началь
ник Центрального тюремного ведомства 
профессор А. А. Жижиленко подчерки
вал, что главная задача наказания — 
перевоспита ние человека, совершившего 
преступление.

Выдвигая цель исправления, соци
ального перевоспитания, А. А. Жижилен
ко считал ее «преимущественной целью 
всякой современной карательной систе
мы»37.

Дискуссия, развернувшаяся в 1918—
1919 гг. между Я. Берманом и Л. Саврасо
вым на страницах журнала «Пролетарская 
революция и право» об исправительной 
цели наказания, закончилась выводом о 
том, что «тео ретически нет неисправимых 
преступников»38.

В первые послереволюционные годы 
(1917—1921 гг.) лишение свобо ды при
менялось на срок от нескольких дней до 
пожизненного заключения. Законода
тельно верхний предел лишения свободы 
не был определен и су дам рекомендова
лось при вынесении приговоров руковод
ствоваться «ре волюционной совестью и 
революционным правосознанием». Более 
того, по заключению распределительной 
комиссии материалы на лиц, отбывших 
наказание, но причисленных комисси
ей к разряду погромщиков или упор ных 
рецидивистов, могли направляться в 
местный революционный трибу нал для 
решения вопроса об их дальнейшей изо
ляции (в соответствии со ст. 29 Времен
ной инструкции «О лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания 
такового», утвержденной постановлением 
Наркомата юстиции от 23 июля 1918 г.)39. 
Таким образом, при общем по зитивном 
движении по пути гуманизации и демо
кратизации исполнения наказания, вво
дился институт неопределенного наказа
ния, открывая двери административному 
и судебному произволу и давая возмож
ность репрес сировать лицо даже не за 
конкретное преступление, а за «опасное 
состоя ние личности», что подтверждает 
тезис о сохранении отдельных негатив
ных черт старой пенитенциарной системы 
в рассматриваемый нами исто рический 
период.

Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 года, обойдя внима
нием вопрос о максимальном сроке ли
шения свободы, указывали, что оно при
меняется «на определенный срок или на 

неопределенный срок до наступления 
известного события»40. Н. Д. Дурманов 
писал, что вследствие этого лишение 
свободы иногда применялось не толь
ко на 10—20 лет, но и пожизненно41. 
В специальной литературе того време
ни от мечалось, что назначение длитель
ных сроков лишения свободы — от 15 до 
20 лет и более — было «характерным для 
политики военного коммунизма»42, хотя 
это утверждение нам представляется 
спорным, так как по данным В. Якубсона в 
1918—1922 гг. 88,1% осужденных состав
ляли лица, осужденные к лишению свобо
ды на срок от 15 дней до 5 лет, 8,6% — от 
6 до 10 лет и всего 3,3% — на срок свы
ше 10 лет43. Необходимо также отметить, 
что хотя судами и применялись такие 
длительные сроки лише ния свободы, од
нако фактически они были значительно 
короче. Например, в связи с третьей го
довщиной Октябрьской революции была 
проведена амнистия, которая вменяла 
революционным трибуналам в обязанно
сти «пересмотреть списки заключенных 
к пожизненному заключению с заме ной 
такового срочным заключением», а «всем 
осужденным к лишению свободы на срок 
свыше 5 лет таковой сокращается до 5 
лет»44, — говорилось в Инструкции о по
рядке применения амнистии.

Ужесточение наказания в виде лише
ния свободы было связано с развернув
шейся в России гражданской войной и 
интервенцией. В этих ус ловиях постанов
лением СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. 
«О красном терроре» определялась необ
ходимость защитить молодую республику 
от классовых врагов путем изолирования 
их в концентрационных лагерях45, а спустя 
месяц Кассационным отделом ВЦИК было 
принято постановление «О подсудности 
военных трибуналов», в котором указыва
лось, что «трибуналы не ограничены ни
чем при определении меры наказа ния, за 
исключением случаев, в коих декретами 
определена мера наказа ния словами: «не 
ниже»46. К тому времени уже был издан 
ряд дек ретов, устанавливавших санкции 
с минимальными пределами. Например, 
декрет СНК РСФСР «О взяточничестве» 
от 8 мая 1918 г. устанавливал на казание 
в виде лишения свободы не ниже 5 лет; 
декрет ВЦИК «О борьбе с деревенской 
буржуазией» от 9 мая 1918 г. устанав
ливал тюремное заклю чение не ниже 10 
лет, как и декрет СНК «О спекуляции» от 
22 июля 1918 г., предусматривавший на
казание в виде лишения свободы на срок 
не ни же 10 лет47.

Согласно ст. 25 постановления ВЦИК 
от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудитель
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ных работ» предусматривалось функцио
нирование двух раз новидностей лагерей 
принудительных работ: обычных и осо
бых. Режим в этих лагерях был близок к 
тюремному. Очень сурово карались по
беги: в соответствии со ст. 37 за первый 
побег уже грозило десятикратное увели
чение срока лишения свободы. Таким 
образом, могли назначаться весьма дли
тельные сроки лишения свободы.

Впервые в советский период исто
рии уголовного законодательства мак
симальный срок лишения свободы был 
закреплен в принятом в 1921 г. декрете 
«О лишении свободы и о порядке условно
досрочного освобож дения заключенных» 
и равнялся пяти годам. Этим декретом 
были опреде лены и цели лишения сво-
боды, которые сводились к частному 
предупреж дению, исправлению и при-
способлению преступника к трудовой 
жизни. Как видим, государство пыта
лось ограничить объем кары в уголов
ном на казании в виде лишения свободы: 
«в области пенитенциарии задачей госу
дарственной власти должно быть только 
исправление преступника»48, — писал в 
1918 г. Я. Берман.

Положения о возможности исправ
ления осужденных нашли отражение во 
Временной инструкции «О лишении сво
боды как мере наказания и о по рядке 
отбывания такового»49, утвержденной 
постановлением Наркомата юстиции от 
23 июля 1918 г., в Руководящих началах 
по уголовно му праву РСФСР 1919 г., в Де
крете СНК «О лишении свободы и о по
рядке условнодосрочного освобождения 
заключенных» от 21 марта 1921 г., Уго
ловном кодексе РСФСР 1922 г., Основных 
началах уголовного законодатель ства Со
юза ССР и союзных республик 1924 г.50. 
О необходимости дальнейшего развития 
исправительных начал в деятельности 
мест лишения свободы указывалось и в 
постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 
29 марта 1928 г. «О карательной политике 
и состоянии мест заключения»51, которое 
подвело первые итоги в проведении уго
ловной и исправительнотрудовой поли
тики молодого советского государства.

Окончание гражданской войны и ин
тервенции позволило присту пить к более 
планомерному государственному строи
тельству и интенсив ному созданию зако
нодательной базы применения уголовных 
наказаний.

В 1922 г. был введен в действие пер
вый Уголовный кодекс РСФСР, источника
ми которого явились декреты СНК и ВЦИК 
России, содержащие уголовноправовые 
нормы, «работы теоретического поряд

ка»52, а также практика работы революци
онных трибуналов и народных судов.

В соответствии с УК РСФСР 1922 года, 
наказание преследовало главным об
разом задачу общего предупреждения, 
а также имело целью «приспособ ление 
нарушителя к условиям общежития путем 
исправительнотрудового воздействия» 
на него. Максимальный срок наказания 
в виде лишения сво боды был установ
лен в 10 лет. При этом необходимо от
метить, что в печа ти стали появляться 
предложения о снижении санкций статей, 
предусмат ривающих долгосрочное лише
ние свободы, под которым понимались 
сро ки в 3, 5 и 10 лет53, так как частые ам
нистии сводили на нет такие приговоры 
судов.

С образованием в декабре 1922 г. Со
юза ССР разрабатывается об щесоюзное 
уголовное законодательство. 31 октября 
1924 года ЦИК СССР принял Основные на
чала уголовного законодательства СССР 
и союзных республик, в соответствии с 
которыми 22 ноября 1926 г. в РСФСР был 
принят новый Уголовный кодекс, введен
ный в действие с 1 января 1927 г. В нем 
были уточнены и дополнены некоторые 
понятия Основных начал, в частности, ка
сающиеся целей и принципов назначения 
наказания. Если Основные начала 1924 г. 
определяли целями общее предупрежде
ние пре ступлений, частное предупрежде
ние (лишение общественно опасных эле
ментов возможности совершить новые 
преступления) и исправительнотрудовое 
воздействие на осужденных, то УК 1926 г. 
ставил их в несколько ином порядке: част
ное предупреждение, общее предупре
ждение, приспо собление нарушителей к 
условиям общежития. В этих обоих зако
нах мак симальный срок лишения свободы 
устанавливался в 10 лет.

29 марта 1928 года было принято по
становление ВЦИК и СНК РСФСР «О ка
рательной политике и состоянии мест 
заключения»54, в кото ром отмечалась 
необходимость развития дифферен
цированного подхода к преступникам и 
подчеркивалось, что применение суро
вых мер репрессии возможно «исключи
тельно в отношении классовых врагов и 
деклассирован ных преступников» и пред
лагалось в отношении лиц, не поддаю
щихся ис правлению, продление сроков 
лишения свободы55.

Введенный 1 августа 1933 г. в дей
ствие постановлением ВЦИК и СНК но
вый Исправительнотрудовой кодекс 
РСФСР (первый ИТК России был принят 
16.10.1924 г.) провозгласил одной из це
лей ис правительнотрудовой политики 
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перевоспитание осужденных и приспо
собление их к условиям трудового обще
жития. Однако в 30х годах уже стала на
бирать силу тенденция к усилению стро
гости уголовных наказа ний, отступлению 
от судебного порядка их применения56 и 
Ис правительнотрудовой кодекс РСФСР 
фактически перестал действовать до се
редины 50х годов: лишь в 1954 г. одо
бренное Советом Министров СССР По
ложение об исправительнотрудовых 
лагерях и колониях МВД СССР отменило 
действие многочисленных инструкций, 
приказов и других ведомственных нор
мативных актов, провозгласив задачей 
деятельности лагерей и колоний исправ-
ление и перевоспитание осужденных 
на основе приобщения их к труду.

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных рес публик перед 
наказанием на первый план выдвину-
ли цели исправления и перевоспита-
ния осужденных, а также частного и 
общего предупреждения преступле-
ний. И это несмотря на то, что в специ
альной литературе не только практика
ми, но и теоретиками защищался тезис, 
что цель исправ ления и перевоспитания 
осужденных должна отступать на второй 
план по сравнению с достижением об
щей превенции. Так например, А. Л. Ре
менсон, касаясь задач лишения свободы, 
писал в 1959 г.: «В нашей литературе по 
исправительнотрудовому праву весьма 
широко распространен тезис: задача пе
ревоспитания и исправления заключен
ных — главная задача ли шения свободы. 
Такое определение является односторон
ним и поэтому неправильным… Любое 
средство решения задачи специального 
предупре ждения может быть допущено 
лишь при условии, если оно не подрыва
ет выполнения общепредупредительных 
задач»57.

Высказывались и мнения, прямо от
рицавшие необходимость осущест вления 
воспитательных целей лишения свободы, 
особенно если это относи лось к рециди
вистам, осужденным к длительным сро
кам лишения свободы, которых считалось 
нужным лишь устрашать. Этой точки зре
ния придержи вался и наиболее откровен
но защищал ее Г. М. Прокопьев58. Ему 
вторил Б. С. Никифоров, который заяв
лял: «Чрезвычайно трудно понять, ка ким 
образом воспитывают заключенных, на
ходящихся на строгом режиме»59, также, 
видимо, считая, что лиц, содержащихся 
на строгом режи ме, среди которых основ
ная масса — это осужденные к длитель
ным срокам лишения свободы, следует 
не воспитывать, а карать. Вероятно, такая 

позиция ряда теоретиков уголовного пра
ва повлияла на содержание ст. 20 нового 
УК РСФСР, в которой говорилось: «Нака
зание не только является карой за совер
шенное преступление, но и имеет целью 
исправление и перевоспита ние осужден
ных в духе честного отношения к труду, 
точного исполнения за конов, уважения к 
правилам социалистического общежития, 
а также преду преждение совершения но
вых преступлений как осужденными, так 
и иными лицами».

Этот Уголовный кодекс, введенный в 
действие с 1 января 1961 г., за крепил по
ложения Основ уголовного законодатель
ства Союза ССР и со юзных республик, в 
которых для несовершеннолетних лиц был 
установлен максимальный срок лишения 
свободы в 10 лет, для совершеннолетних 
лиц лишение свободы устанавливалось 
на срок до 10 лет, а за особо тяжкие пре
ступления и для особо опасных рецидиви
стов — до 15 лет (позднее, в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8.02.1977 г. это положение было 
распространено также и на преступления, 
повлек шие особо тяжкие последствия).

Уголовный кодекс РФ, принятый в 
1996 г. и введенный в действие с 1 января 
1997 г., сохранив для несовершеннолет
них макси мальный срок лишения свобо
ды в 10 лет, для совершеннолетних лиц 
уве личил его до 20 лет, а по совокупно
сти преступлений — до 25 и по совокуп
ности приговоров — до 30 лет. В соот
ветствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ «наказание 
применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также 
в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых 
преступлений».

Таким образом, проанализировав 
уголовное и уголовноисполни тельное 
законодательство, специальную литера
туру, а также основываясь на результатах 
проведенного исследования, необходимо 
отметить, что уже в конце XVIII — начале 
XIX вв. формируются исправительные 
цели и вво дятся исправительные наказа
ния, которые, к сожалению, опережали 
время и были далеки от реальных воз
можностей России. Однако передовые 
идеи пе нитенциарной теории, нашед
шие свое отражение еще в проекте Ека
терины II «Об устройстве тюрем и Уставе 
Российского попечительского о тюрьмах 
об щества», нашли свое продолжение в 
послереволюционный (советский) этап 
развития пенитенциарной политики, в 
основе которой были идеи об исправ-
лении осужденных — главной цели 
уголовного наказания, и обществен-
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но по лезном труде, отнесенном к ве-
дущим средствам достижения этой 
цели. Государство, пытаясь ограничить 
объем кары в уголовном наказании, ста
вило задачу исправления преступника: 
Основы уголовного законодательства 
СССР и союзных республик, работа над 
которыми была активизирована в конце 

50х годов, перед наказанием выдвину-
ли на первый план цели исправления 
и перевоспитания осужденных, а так-
же частного и общего предупрежде-
ния преступлений, которые сохранены 
и в ныне действующих Уголовном и Уго
ловноисполнительном кодексах Россий
ской Федерации60.
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