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Целенаправленное использование осужденных преступников для решения 

государственных задач, сначала с целью укрепления окраинных территорий, а 

затем в экономических интересах, началось в России уже с XVII века [1, с. 91]. 

В Петровскую эпоху государство значительно усиливает эксплуатацию труда 

преступников, а затем ее интенсивность снижается, что во многом объясняется 

развитием капиталистических отношений, позволившим значительно снизить 

дефицит рабочей силы, а также личностными качествами императоров (импера-

триц), отнюдь не отличавшимися суперэнергичной государственной деятельно-

стью. 

Новые, невиданные доселе масштабы использования труда заключенных 

для решения государственных экономических задач, имели место в нашей стране 

в Советский период, начиная с конца 1920‐х годов [2, с. 36]. Причем, это дела-
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лось на идейной основе, заключающейся в том, что именно труд позволит сбив-

шемуся с пути человеку вернуться к честной трудовой жизни в новом социали-

стическом обществе. Правильное само по себе суждение было, однако, гипертро-

фировано, и фактически места отбывания наказания в виде лишения свободы и 

условия содержания в них определялись не целями наказания (которые в УК 

РСФСР 1922 и 1926 годов, ИТК РСФСР 1924 и 1933 годов были достаточно глу-

боко обоснованы), а потребностями экономики государства в дешевой рабочей 

силе. 

Постановлением СНК СССР от 11 июля 1929 года на ОГПУ была возложена 

задача «развития хозяйственной жизни наименее доступных, наиболее трудно 

усвояемых и вместе с тем обладающих огромными естественными богатствами 

окраин нашего Союза, путем использования труда изолируемых социально опас-

ных элементов, колонизации ими малонаселенных мест». Приказом ОГПУ от 25 

апреля 1930 года ставились задачи организации новых лагерей в Сибири, на Се-

вере, Дальнем Востоке и в Средней Азии [3, с. 53]. 

По всей стране как грибы стали создаваться крупные управления исправи-

тельно‐трудовых лагерей (подразделения ГУЛАГа), дислоцируемые в местах 

строительства крупнейших народнохозяйственных объектов либо действующих 

предприятий и промыслов, требовавших вливания трудовых ресурсов [4, с. 302]. 

Так в 1931 году создается Ухто‐Печорский ИТЛ для разработки и добычи угля и 

нефти. Для лесоразработок, сельскохозяйственных и рудниковых работ органи-

зуются Вишерский ИТЛ (Пермская область), Казахстанский ИТЛ, Темниковский 

ИТЛ (Мордовская область), Свирский ИТЛ (Ленинградская область), Кунгур-

ский ИТЛ (Урал), Северовосточный ИТЛ и др. Особую известность приобрели 

созданные в 1932 году Беломоро‐Балтийский ИТЛ (Карелия) – для строительства 

Беломоро‐Балтийского канала; Дмитровский ИТЛ (Московская область) – для 

строительства канала Москва‐Волга; Байкало‐Амурский ИТЛ – для строитель-

ства железной дороги [5, с. 97]. 
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Процесс создания промышленных ИТЛ сопровождался крупными органи-

зационными неувязками, неустройством быта заключенных, слабым обеспече-

нием специалистами, низким уровнем профессиональной подготовки рабочих. 

Крайне жесткие сроки, установленные на организацию лагерей и выполнение со-

ответствующих хозяйственных задач, с неизбежностью вызывали пренебреже-

ние к здоровью заключенных на многих объектах; в лагерях повсеместно отме-

чались низкие темпы работ, которые требовали, как правило, тяжелого физиче-

ского труда. Вместе с тем отдельные стройки, имевшие первостепенное значе-

ние, оснащались современной по тому времени техникой; для подготовки соот-

ветствующих специалистов организовывались курсы машинистов, экскаватор-

щиков, трактористов, железнодорожных мастеров, спасателей и т.д. Такой под-

ход в целом отвечал целям уголовного наказания [6, с. 45]. Уже в 1930‐х годах 

ГУЛАГ превратился в крупнейшую производственную организацию страны. Его 

деятельность распространялась на 17 отраслей народного хозяйства, тяжелую и 

металлообрабатывающую, лесную и черно‐металлургическую, топливную и 

рыбную промышленность, сельское хозяйство, капитальное строительство, до-

рожное и аэродромное строительство, транспорт и т.д. Бюджет ГУЛАГа исчис-

лялся миллиардами рублей [7, с. 88]. 

Для выполнения работ, осуществляемых НКВД, требовалось много заклю-

ченных. И карательная машина исправно поставляла их [8, с. 12]. Основной по-

ток заключенных шел из деревень (коллективизация). Но нужны были и высоко-

квалифицированные специалисты. Кампания по борьбе с «вредителями» давала 

для ГУЛАГа таких специалистов в необходимом количестве. Знаменитая ст.58 

УК РСФСР 1926 года позволяла руководству НКВД всегда иметь столько заклю-

ченных, сколько понадобится. Число заключенных в местах лишения свободы 

стало быстро расти. Так, если на 1 января 1934 года в лагерях и колониях содер-

жалось 510327 человек, то через два года эта цифра составляла 1 296 494 чело-

века [9, с. 16]. Трудом заключенных в тот период держались многие отрасли эко-

номики – лесозаготовка, добыча золота и цветных металлов, строительство в 
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районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Складывалась даже практика, ко-

гда отраслевые народные комиссариаты вынуждены были обращаться за помо-

щью к НКВД для решения своих задач (в дальнейшем система ИТУ переходила 

в Минюст [10, с. 11], что обуславливалось международными нормами [11, с. 26]). 

В этой связи нужно заметить, что эксплуатация труда заключенных позво-

ляла получать огромные прибыли, обходясь при этом сравнительно небольшими 

государственными дотациями на содержание исправительно‐трудовых лагерей, 

что расходилось с общепринятыми международными нормами [12, с. 77]. Напри-

мер, по плану 1940 года бюджет ГУЛАГа составлял 7 млрд 864 млн рублей, его 

доходная часть – 7 млрд 375 млн рублей [13, с. 5]. Таким образом, государство 

покрывало его расходную часть в объеме 488 млн рублей. В докладной записке, 

обосновывающей бюджет, говорилось, что ГУЛАГ имеет от государства только 

такие ассигнования, которые получает любая другая хозяйственная организация. 

В документе утверждалось также, что если бы не производственная деятельность 

лагерей, то расходы на содержание заключенных составили бы 3 млрд рублей в 

год. При этом производственные планы составлялись по пятилетним планам раз-

вития СССР [14, с. 36]. 

Экономический фактор в организации деятельности мест лишения свободы 

стал еще более значимым в годы Великой Отечественной войны. В этот период 

основной задачей ГУЛАГа было укомплектование ИТЛ и ИТК заключенными, 

занятыми на строительстве важнейших предприятий оборонного значения. Не 

менее важная задача состояла в поддержании у заключенных необходимой рабо-

тоспособности. К 1944 году «спецконтингент» привлекался к работам на 

650 предприятиях страны и принимал непосредственное участие в выпуске тан-

ков, самолетов, пушек, боеприпасов и другой военной продукции [15, с. 10]. В 

1946 году новые грандиозные экономические задачи ставились перед ГУЛАГом 

в связи с принятием планов четвертой пятилетки. Так, только на строительстве 

железных дорог следовало освоить 5,5 млрд рублей – почти в два раза больше, 

чем за предыдущую пятилетку. Предстояло построить в пять раз больше шоссей-
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ных дорог, на 18% увеличить добычу угля. На строительстве предприятий цвет-

ной металлургии было запланировано освоить 3 млрд рублей, на строительстве 

БАМа – 4 млрд рублей. Предстояло также завершить строительство автомобиль-

ных дорог Москва‐Минск, Москва‐Харьков, Москва‐Ленинград, Харьков‐Сим-

ферополь, Ленинград‐Таллин, Смоленск‐Рига, Харьков‐Киев, Москва‐Брест и 

др. Для решения этих задач ряд крупных ИТЛ были передислоцированы [16, с. 

175], при этом имели место нарушения прав осужденных [17, с. 7]. 

Государство стремилось максимально выжать из заключенных их экономи-

ческий потенциал, не особенно заботясь об условиях содержания [18, с. 43]. О 

каком‐либо целенаправленном исправительном процессе, декларированном в 

исправительно‐трудовом законодательстве и ведомственных нормативных доку-

ментах, в тот период речи также быть не могло. В литературе справедливо отме-

чается, что в 1930‐х годах государство, «по существу, грабило заключенных, по-

лучавших только премиальные вознаграждения в пределах 10% от ставки воль-

нонаемных» [19, с. 59]. При этом со стороны администрации по отношению к 

осужденным и к госимуществу имели место как мошенничество [20, с. 72], так и 

присвоение имущества [21, с. 41]. Однако нужно иметь в виду, что «экономиче-

ский» подход к наказанию имел место в далекой древности  

[22, с. 69]. 

Зададимся вопросом: имело ли Советское государство в 1920–40‐е годы аль-

тернативу, то есть могло ли оно отказаться от рабочей силы заключенных для 

решения своих экономических задач? Как нам представляется, при сложившейся 

системе государственного управления, характеризуемой резким усилением 

принципа централизации и недостаточно эффективными производственными от-

ношениями, государство было «обречено» использовать лиц, лишенных сво-

боды, на наиболее тяжелых и масштабных работах. В противном случае эконо-

мика не досчиталась бы значительной прибавки, причем в такой степени, что, на 

наш взгляд, могло на порядок снизить экономическую и, следовательно, оборон-

ную (военную) мощь. Таким образом, в рамках выбранного страной социалисти-

ческого устройства общества альтернативы не было; в этих рамках можно, по 
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нашему мнению, говорить об объективном характере влияния экономического 

фактора на формирование государственной пенитенциарной политики (суть ко-

торой – предельно возможное использование труда осужденных преступников). 

Однако закон должен защищать, а не ограничивать права людей [23, с. 75], и с 

этой точки зрения действовавшее тогда советское законодательство в значитель-

ной степени ограничивало права осужденных, и прежде всего на право на здоро-

вье. Такой подход, как представляется отражал наметившейся в конце 1920‐х го-

дов пенитенциарной политике, предусматривающей закрытость и неподотчет-

ность общегосударственным органам контроля исправительно‐трудовой си-

стемы. 
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