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Как выяснилось, лишение свободы как вид уголовного наказания существует с давних времен и 

является наиболее распространенным в применении уже не одно десятилетие. Данное наказание 

представляет собой изоляцию лица, осужденного за совершение преступления, от общества путем 

помещения в специальные учреждения, специально созданные для исполнения этого вида наказания. 

Зарождение лишения свободы как наказания начинается еще в Древней Руси, изначально речь шла о 

тюремном заключении как самостоятельном наказании, упоминавшемся в Судебнике Ивана Грозного, но 

в нем имело место лишь поверхностное обозначение, т.к. не указывались ни формы, ни виды тюрем и не 

было ссылок на сроки заключения. 

В середине XVI в. создались четыре вида мест заключения, которые были подконтрольны 

государству, а именно: древнерусские частные тюрьмы при дворах князей и крупных феодалов, 

государственные тюрьмы, монастырские тюрьмы для лиц духовного звания, а также лиц, совершивших 

преступление против церкви, тюрьмы, возникшие путем земско-губных реформ 30-х гг. XVI в., 

подчинявшиеся органам местного самоуправления [1, с. 155]. 

В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича впервые упоминается о цели наказания, основной 

являлась устрашение потенциальных правонарушителей, затем зарождаются идеи о необходимости 

исправления преступников. 

Следует подчеркнуть, что в середине XVII в. теремная система была не слишком развита: в Соборном 

Уложении не закреплены нормы, регламентировавшие правовое положение и предусматривающие 

условия, связанные с раздельным содержанием заключенных, помещенных в тюрьмы, которые 

организовывались при приказах и монастырях. 

В Соборном Уложении были прописаны фиксированные сроки тюремного заключения также в 

некоторых нормах можно увидеть апробацию пожизненного тюремного заключения. 

В эпоху царствования Петра Великого был учрежден устав, в котором были зафиксированы 

положения, регулирующие лишение свободы – это Артикул воинский 1795 г., что являлось попыткой 

создания мест тюремного заключения для злоумышленников из разных сословий, в итоге появляются 

гауптвахты для военнослужащих [2, с. 121]. 

В этот период времени появляется ещё одна цель наказания – эксплуатация труда осужденных, ей 

соответствует иное наказание – каторга, введенная в 1699 году, включающая  в себя ссылку, 

совмещенную с принудительным трудом, отбывать которую надлежало в специальных каторжных 

тюрьмах, хотя изначально об этом не говорилось. 

Во время нахождения на престоле Екатерины Великой положено начало развитию 

предупредительных мер: издается «Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения», 

формулирующий новую цель наказания – охранение общества от преступлений, также в проекте 

императрицы 1787-1788 гг. «Об устройстве тюрем» шла речь об отдельном содержании осужденных в 

зависимости от возраста и уровня опасности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к концу XVIII в. в России начинает 

формироваться уголовно-правовая политика: зарождаются мысли о целях наказания в виде лишения 

свободы, обладающих устрашающим значением, но и исправляющие осужденных, благодаря 

предупредительному характеру. 

В XIX в. российская тюрьма находилась на этапе преобразования. В 1819 г. императором Александр I 

было создано Попечительское общество о тюрьмах, в обязанности которого входило религиозно-

нравственное и трудовое воспитание. 

15 августа 1845 г. был подготовлен первый в истории России Уголовный кодекс, утвержденный 

Николаем I, в нем перечислены виды лишения свободы: ссылка в каторжные работы, дача на время в 

исправительные арестантские роты гражданского ведомства, заключение в крепости, заключение в 

смирительном, рабочем доме, тюрьме и арест. 



В середине XIX в. в России произощли большие социально-экономические и политические перемены, 

коснувшиеся всех областей жизни общества и государства. Правительство предприняло меры, 

позволившие пересмотреть функционал тюремной системы. 

Социально-экономические и политические изменения пробудили оживленный интерес русской 

интеллигенции, что повлекло инициативу создания специализированных учреждений для нравственного 

воспитания несовершеннолетних правонарушителей, до принятия Судебной реформы такой меры 

наказания к указанной категории лиц не применялось, эти заведения имели частный характер и только 

для женского пола [3, с. 1-6]. 

1 февраля 1872 г. императором Александром II создана комиссия для формирования проекта 

тюремной реорганизации, итогом стало его принятие. Проект включал в себя 176 статей, заключенных в 

5 разделов, его основой являлась перестройка тюремной системы, во время проведения которой, прежде 

всего, главным вопросом было обозначение места отбывания наказания в виде лишения свободы, 

зависящие от вида наказания и типа места заключения [4, с. 1-3]. 

В советское время произошло реформирование структуры населения, что повлекло преображение 

устройства общества. 

Значимым этапом в процессе становления уголовно-исполнительного права СССР является 

утверждение Временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания 

такового» в 1918 г., которая включала в себя виды мест лишения свободы: 

- общие места заключения (тюрьмы); 

- реформатории и земледельческие колонии;  

- испытательные заведения для лиц, имеющих право на послабление режима или на условно-

досрочное освобождение; 

- карательно-лечебные заведения для лиц с хроническими психическими расстройствами; 

- тюремные больницы. 

Данная Инструкция указывала на ход развития системы мест лишения свободы. 

22 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс, исходя из норм которого наказание в 

виде лишения назначается со строгой изоляцией или без таковой, со сроками от 6 месяцев до 10 лет (ст. 

34). Перечень мест лишения свободы включал в себя: 

- исправительно-трудовой дом; 

- трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония; 

- переходный исправительно-трудовой дом. 

Выбор вида учреждения зависел от характера мер исправительного воздействия, необходимых для 

исправления осужденного. 

В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, который предполагал разделение, 

зависящее от основной ориентации мер на три группы [5, с. 12-16]: 

- учреждения для применения мер социальной защиты исправительного характера; 

- учреждения для применения мер социальной защиты медико-педагогического характера; 

- учреждения для применения мер социальной защиты медицинского характера. 

Нельзя не отметить, что нормами ИТК РСФСР регулировался перевод осужденных, имеющих 

положительные характеристики в переходные исправительно-трудовые дома, т.е. в полусвободный 

режим отбывания наказания. 

1 августа 1933 г. принят новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, в его основе лежал вид мест 

заключения для отбывания лишения свободы – это трудовые колонии разного типа, их главной задачей 

являлась политико-воспитательная и культурно-просветительная работа с осужденными. 

В Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1960 г., закреплены такие виды исправительных 

учреждений: исправительно-трудовые колонии общего режима, усиленного, строгого и особого режимов 

либо в тюрьма и в воспитательно-трудовые колонии общего и усиленного режимов. 

В 1970 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс, регламентирующий положения об 

отельном содержании заключенных, исходя из степени общественной опасности и разновидности места 

отбывания наказания. Его основная цель – повышение эффективности исправления заключенных в связи 

с гуманностью уголовно-правовой политики. 

В 1996 г. был принят и введен в действие Уголовный кодекс Российской Федерации, исходя из его 

норм, мы видим, что здесь закреплены аналогичные виды исправительных учреждений, как и в 

Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового кодекса, принятого в 1970 году 

[6, с. 23-28]. 

Проанализировав вышеизложенный материал, можно подвести итоги и сказать, что данной статье 

изложены основные направления развития наказания в виде лишения свободы, присущие российскому 

государству [6, 23-26]. 
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