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атации осужденных преступников в период расцвета абсолютизма в России. 
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В XVII в., когда российская государственность уже развилась до такой сте-

пени, что появилась возможность выделять аппарат для исполнения уголовных 

наказаний, началось целенаправленное использование осужденных преступни-

ков для решения государственных задач, сначала с целью укрепления окраинных 

территорий, а затем в экономических интересах [1, с. 31]. Уже в Соборном уло-

жении 1649 г. законодательно закрепляется наказание в виде ссылки (ст. 128, 198 

гл. Х, ст. 13 гл. XIX, ст.9, 10, 12, 13, 14, 16 гл. XXI и др.) [2, с. 65–153]. Так, со-

гласно ст. 129 гл. Х уложения полагалось «сослати в украинные городы в 

службу» подъячих, которые во второй раз будут уличены в корысти. Уложение 

не содержит норм, каким-либо образом регулирующих порядок и условия испол-

нения ссылки. Это и не удивительно: ведь данный институт законодательно 

только нарождался. Тем не менее государство в отдельных правовых актах того 

периода активно ищет оптимальные пути исполнения ссылки, живо откликаясь 
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на практику ее исполнения [3, с. 128]. Так, согласно указам 1679 и 1680 гг. [4] 

велено было всех тех воров, которые подлежали отсечению рук, ног и двух пер-

стов, отсылать в Сибирь, «означенной казни им не чиня». Рядом указов преду-

сматривалось отправлять в ссылку «гулящих людей», которые объявлялись в 

Москве без поручных записей, а также тех, кто их у себя содержал [5]. 

В последующем круг деяний, за которые полагалась ссылка, заметно расши-

ряется; это наказание полагалось, в частности, солдатам за побег со службы из-

под Азова, за неявку на службу, за злоупотребления при сборе денег 

(Указы 1692 г., Грамота Кунгурскому воеводе 1698 г., Грамота на Вятку 1698 г.). 

По исследованиям Н.Д. Сергеевского, ссыльным на местах предоставлялись 

некоторые льготы на первоначальное «обзаводсто» хозяйством. Однако не-

смотря на это, жизнь их была сопряжена с «тяжкими страданиями» [6, с. 246]. 

Указанный автор отмечает, что в XVII в. ссылка объективно служила для госу-

дарства «неиссякаемым источником, из которого черпались рабочие силы для 

заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продоволь-

ствие служилым людям [7, с. 230]. При этом выбор ссылки в немалой степени 

зависел от решения местных чиновников, которые были уже тогда подвержены 

мздоимству [8, с. 65], а также мошенничеству [9, с. 53]. 

Вот так чрезвычайно трудно, противоречиво начиналась ссылка в России. 

Отсутствие необходимой правовой базы (в частности, не было определено до-

статочно четко объекта наказания, за которое следовало отправлять в ссылку 

[10, с. 41]) порождало произвол и беззаконие. Условия жизни ссыльных были 

плохими, учитывая, что те же чиновники нередко растрачивали государственные 

средства [11, с. 38]. Заметим, что в последующее время эти условия коренным 

образом так и не были улучшены. Одна из причин этого заключается в том, что 

государство, обремененное необходимостью содержания в порядке огромные 

территориальные пространства, ставило на задний план человеческую личность, 

ее права и свободы, и такая политика окажется весьма и весьма продолжитель-

ной. 
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В петровскую эпоху государство значительно усиливает экономическую 

эксплуатацию труда преступников. С этой целью в Артикуле воинском 1715 г. 

появляется наказание в виде ссылки на каторгу, или галеру [12] (арт.63, 65, 149, 

167, 196). Кроме того, Петр I издает множество указов, преследующих цель более 

рационально использовать для государственных целей труд осужденных [13, с. 45]. 

Об этом свидетельствует и его переписка с чиновниками. Так, в письме к князю 

Романодоновскому в 1703 г. Петр I пишет: «Ныне же зело нужда есть, дабы не-

сколько тысяч воров (а именно есть ли возможно 2000 человек) приготовить к 

будущему лету, которых по всем Приказам, ратушам и городам собрать по пер-

вому пути и которые сосланы в Сибирь, а ныне еще в Вологде» [14, с. 187]. В 

1715 г. Петр I, видимо, недовольный практикой исполнения ссылки на каторгу, 

пишет: «каторжных не употреблять в мелкие и разные работы, но на те, кои на 

одном месте, а именно сваи бить и прочие тому подобные» [15, с. 243]. Из такого 

рода складывалось постепенно правовое регулирование института лишения сво-

боды [16, с. 91]. 

Как подчеркивает И.Я. Фойницкий, «в первой половине XVIII века каторга 

была у нас не только и даже не столько уголовным наказанием, сколько местом 

нужного правительству принудительного труда [17, с. 269]. Добавим к этому, что 

такое положение не сложилось вдруг, неожиданно как результат реформатор-

ской деятельности Петра I – оно было продолжением той политики, которая ве-

лась и до Петра I Московским правительством. 

Однако Петр I придал этому процессу сильное ускорение. Его проекты пре-

образований в России включали строительство множества объектов самого раз-

личного характера – жилых зданий, крепостей, портов, заводов. Для их осу-

ществления требовалось огромное количество рабочих рук, острая нехватка ко-

торых подталкивала государство ко все большей эксплуатации труда осужден-

ных преступников. Первоначально значительное число каторжников сосредото-

чивались на сооружении Рогервика (Балтийского порта), куда ежегодно, вплоть 

до окончания строительства, направлялись ежегодно до 600 человек. Кроме того, 
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преступники активно использовались при строительстве большого числа объек-

тов новой столицы – Петербурга, а также Оренбурга, Риги, Ревеля, Таганрога, 

Екатеринбурга и ряда других городов. Мы можем констатировать также, что ука-

занная политика государства представляла собой закономерную черту общества 

с авторитарным режимом, каким была Россия Петра I [18, с. 36]. 

После Петра I интенсивность экономической эксплуатации труда осужден-

ных преступников снижается, что во многом объясняется личностными каче-

ствами императоров (императриц), отнюдь не отличавшимися суперэнергичной 

государственной деятельностью. Кроме того, во времена правления Екатерины 

II на государственную политику во многих сферах, в том числе пенитенциарной, 

серьезное влияние оказали европейские либерально-гуманистические идеи 

Локка, Руссо, Монтескье, Беккариа, Вольтера и других просветителей. Сначала 

в Наказе (1767 г.), а затем в проекте Устава о тюрьмах (1787 г.) Екатерина II вы-

разила современные пенитенциарные идеи с намерением воплотить их в России. 

Однако, как известно, новое Уложение так и не было составлено, а проект о 

тюрьмах не стал законом, поскольку был заведомо невыполнимым в силу того, 

что существующее положение в тюрьмах было, по отчету князя Вяземского, «до 

невозможности плохое». Тем не менее государство продолжало использовать 

труд преступников, причем все большее развитие получали наиболее тяжелые, 

каторжные работы. В частности, в 1760 и 1765 гг. были приняты указы о праве 

помещиков отдавать неугодных им крестьян в каторжную работу [19, с. 274, 

275], что существенно нарушало естественные права человека [20, с. 39]. В этих 

документах подчеркивалось, что такое заселение сибирских мест (Сибирская гу-

берния, Иркутская провинция, Нерчинский уезд) «государственный интерес тре-

бует». 

К концу XVIII–началу XIX века основными местами отбывания каторжных 

работ становится Екатеринбургская каторга и знаменитая нерчинская каторга (на 

территории нынешней Иркутской области), а позже появится и Сахалинская ка-

торга. Постепенно меняется и характер каторжных работ: акцент со строитель-

ных работ смещается к работам в рудниках, заводах и фабриках. По‐прежнему 

 Экономическая наука сегодня: теория и практика 



Экономика труда 
 

продолжается практика применения наказания в виде ссылки на поселение и на 

житье. 

В XIX в. создается правовая база, закрепляющая использование труда пре-

ступников на государственных предприятиях (Устав о ссыльных 1822 г., Уложе-

ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и др.). Силами каторжан 

возводится, в частности, большой участок Амурской железной дороги. Ка-

торжане привлекались на «тяжкие» работы. По отбытии определенного срока и 

при хорошем поведении они могли поселяться около заводов либо в других ме-

стах с продолжением обязанности работать на государство. К концу XIX в. в 

связи с развитием в России капиталистических отношений, что вело к опреде-

ленной безработице, государство снижает активность использования труда пре-

ступниках в своих фискальных целях. 

Литература 

1. Медведева Н.Т. Истоки и развитие уголовного наказания / Н.Т. Медве-

дева, И.В. Упоров. – Рязань, 1997. 

2. Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство Х–ХХ ве-

ков. – Т. 3. – М., 1985. 

3. Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенци-

арной политики России в XVIII–ХХ вв.: Дис. ... д-ра ист. наук. – Краснодар, 2001. 

4. Полное собрание законов Российской империи. – №846, 972. 

5. Полное собрание законов Российской империи. – №1072, 1454. 

6. Сергиевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века / Н.Д. Сергиев-

ский. – СПб., 1887. 

7. Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взятка» / И. Упоров // 

Российская юстиция. – 2001. – №2. – С. 65. 

8. Бондарь А.В Мошенничество как вид преступного посягательства против 

собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности / 

А.В. Бондарь, О.В. Старков, И.В. Упоров. – Сыктывкар, 2003. 

9. Упоров И. Объект уголовно-правовых отношений: содержание и различие 

со сходными понятиями / И. Упоров, А. Хун // Уголовное право. – 2003. – №4. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

10. Упоров И. Понятие присвоения и растраты вверенного имущества в уго-

ловном праве России / И. Упоров, Г. Городенцев // Уголовное право. – 2004. – №4. 

11. Артикул воинский 1715 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. 

Т. 4. – М., 1986. 

12. Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказания в российском уго-

ловном праве / И. Упоров // Уголовное право. – 2001. – №3. – С. 45. 

13. Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи 

с реформой / А. Филиппов. – М., 1891. 

14. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и 

XIX ст.) / В.Н. Латкин. – СПб., 1899. 

15. Упоров И. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в российском праве / И. Упоров // Государство и право. – 1998. – 

№9. – С. 91. 

16. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / 

И.Я. Фойницкий –СПб., 1899. 

17. Упоров И.В. Развитие уголовного наказания в первые годы советской 

власти / И.В. Упоров // Уголовное право. – 2000. – №4. – С. 36. 

18. Российское законодательство Х–ХХ веков. – Т.5. – М., 1987. 

19. Упоров И.В., Курдюк П.М., Курдюк Г.П. Правотворчество в современ-

ной России / И.В. Упоров, П.М. Курдюк, Г.П. Курдюк. – Краснодар, 2003. 

 

 Экономическая наука сегодня: теория и практика 


