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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

 В ПОСЛЕСТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)  

 

Аннотация: Автор дает общеправовую характеристику 

пенитенциарной системе в период после смерти Сталина и до качественно 

новых решений в правоохранительной системе Советского Союза (1954-1961 

гг.). Анализу подвергнуты нормативно-правовые акты различных субъектов 

правотворчества (Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 

СССР,  МВД СССР), а также партийные решения, касающиеся 

регулирования различных аспектов развития советской исправительно-

трудовой системы. Отмечается, что после смерти  Сталина сразу же  был взят 

курс на гуманизацию условий отбывания наказания в виде лишения свободы, 

укрепление законности в процессе исполнения лишения свободы, для чего 

принимались соответствующие нормативно-правовые акты, в том числе 
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касающиеся структуры исправительно-трудовой системы. Как итог этих 

преобразований стала ликвидация некогда могущественного ГУЛАГ на 

рубеже 1960 г. 

Ключевые слова: исправительно-трудовая система, ГУЛАГ, наказание, 

лишение свободы, исправительно-трудовой лагерь, колония, законность. 
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Abstract: The author gives a general legal description of the penitentiary 

system in the period after Stalin's death and up to qualitatively new solutions in the 

law enforcement system of the Soviet Union (1954-1961). The analysis has been 

subjected to regulatory legal acts of various subjects of lawmaking (the Presidium 

of the Supreme Soviet of the USSR, the Council of Ministers of the USSR, the 

Ministry of Internal Affairs of the USSR), as well as party decisions concerning 

the regulation of various aspects of the development of the Soviet correctional 

labor system. It is noted that after the death of Stalin, a course was immediately 

taken to humanize the conditions of serving a sentence in the form of deprivation 

of liberty, strengthening the rule of law in the process of execution of deprivation 

of liberty, for which relevant regulations were adopted, including the structure of 
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the correctional labor system. As a result of these transformations, the once-

powerful GULAG liquidated at the turn of 1960 

Key words: corrective labor system, gulag, punishment, imprisonment, 

correctional labor camp, colony, legality. 

 

После смерти Сталина  в Советском Союзе, как известно, существенно 

изменилась общественно-политическая обстановка в стране, причем это 

касалось едва не всех сфер жизни. Существенное влияние указанный фактор 

имел для развития правоохранительной системы, в методах деятельности 

которых наконец-то резко ослабла политико-репрессивная составляющая, 

которая имела место с 1920-х гг. [1] К концу 1950-х гг. было обновлено  

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. На этот рубеж 

приходится и ликвидация зловещего ГУЛАГА, который определял 

пенитенциарную политику практически весь период сталинского правления. 

Рассмотрим подробнее  развитие пенитенциарной политики советского 

государства в период 1954 – начал 1960 гг., в течение которого 

пенитенциарная система приобрела качественно иной вид. 

 Указанные события изначально определялись соответствующими  

партийными  решениями КПСС. Так, в марте и июле 1954 г. вышли 

постановления ЦК КПСС, посвященные исправительно-трудовым 

учреждениям, где их деятельности давалась политическая оценка 

критической направленности. Отмечалось, в частности, что важнейшая 

государственная задача по перевоспитанию заключенных на основе 

приобщения их к общественно полезному труду путем обучения трудовым 

профессиям, в ИТЛ исполняется неудовлетворительно. Уделяя основное 

внимание хоздеятельности, руководство  ИТЛ данную работу упустило. 
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Указывалась также на такой негатив, как необоснованное совместное 

содержание впервые осужденных за незначительные преступления с 

неоднократно судимыми [2, с. 52]. Позже, в  1955 г. было утверждено 

Положение о прокурорском надзоре, где появилась специальная глава о 

надзоре за соблюдением законности в местах лишения свободы [3], что поз-

волило значительно сузить возможности ведомственного произвола. Годом 

раньше [4] был восстановлен отмененный ранее институт досрочного ос-

вобождения заключенных.   

7 июля 1954 г. приказом по МВД СССР было утверждено  Положение 

об ИТЛ и К, где основными задачами ИТУ признавались создание условий, 

исключающих возможность совершения осужденными преступлений, 

исправление и перевоспитание заключенных на основе приобщения их к 

общественно полезному труду. Далее в развитие решений ХХ съезда  КПСС   

в октябре 1956 г. выходит совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР 

«О мерах по улучшению работы МВД СССР» [5], где, в частности, было 

намечено произвести некоторую децентрализацию в  системе ИТУ (как и в 

целом органов внутренних дел). До этого ИТУ  подчинялись строго по 

вертикали ГУЛАГу, а теперь они становились структурной частью 

республиканских  органов управления (однако преодолеть фактическую 

централизацию не удавалось до начала 1990-х гг.).  

Важно отметить, что предстояло ликвидировать ИТЛ  как вид ИТУ и 

одновременно максимально расширить сеть колоний, принять меры к 

созданию в них собственной производственной базы, широко привлекать 

общественность для реализации исправительно-трудовой политики. 

Устанавливался принцип отбывания наказания, как правило, по месту 

осуждения или жительства осужденного. Местные исполкомы обязывались 
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заниматься трудовым и бытовым устройством освобожденных из ИТУ.  

В декабре 1958 г. советским правительством  было утверждено 

очередное Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах [8], 

где, в  частности, указывалось: «На исправительно-трудовые колонии и 

тюрьмы возлагается: а) обеспечение отбытия осужденными наказания по 

приговорам судов, в соответствии с правилами, предусмотренными 

настоящим Положением; б) исправление и перевоспитание заключенных с 

целью приобщения их к честной трудовой жизни; в) предупреждение 

совершения заключенными новых преступлений …  Основными средствами 

исправления и перевоспитания заключенных являются: строгое соблюдение 

заключенными режима, установленного в исправительно-трудовых колониях 

и тюрьмах, обязательное участие заключенных в общественно полезном 

труде, применение к ним мер взыскания и поощрений, общеобразовательное 

и профессиональное обучение и проведение политико-воспитательной 

работы среди заключенных … Деятельность исправительно-трудовых 

колоний и тюрем по исправлению и перевоспитанию заключенных 

осуществляется под контролем создаваемых при исполнительных комитетах 

местных Советов депутатов трудящихся наблюдательных комиссий из 

представителей советских, профсоюзных и комсомольских организаций» [8]. 

Принципиальным  представляется следующая позиция, отраженная в 

Положении: «Заключенные пользуются всеми установленными законом 

гражданскими правами, за исключением прав, которых они лишены 

приговором суда, а также прав, которые они не могут осуществить в силу 

самого факта лишения свободы» [8]. По сути, это был своеобразный ответ 

ГУЛАГу.  

Данная формулировка в несколько измененном виде будет применяться 
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в дальнейшем во многих  правовых актах, в том числе она актуальна и  в 

настоящее время. Положение об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах внесло существенные изменения в исправительно-трудовую 

систему - теперь в колониях были установлены три вида режима: общий, 

облегченный и строгий. И хотя это Положение 1958 г.   действовало 

относительно непродолжительный срок,  оно имело важнейшее значение для 

последующего развития института наказания в виде лишения свободы в 

СССР.   

В новом УК РСФСР 1960 г. [9] лишение свободы по-прежнему 

предусматривалось за большинство составов преступлений, однако 

максимальный срок был снижен с 25 до 15 лет. Пленум Верховного Суда 

СССР своим постановлением от 19 июня 1959 г. рекомендовал чаще 

применять условное осуждение, и число содержащихся в местах лишения 

свободы на некоторый период было уменьшено. Вместе с тем следует 

отметить, что удельный вес приговоренных к лишению свободы в 

дальнейшей практике судов оставался сравнительно высоким (так, в 1970-е 

гг. он составлял 55-64%) [10, с. 22-23]. О значимости этого кодекса говорит 

такой факт, что многие его положения вошли в действующий УК РФ [11]. 

Что касается исполнения лишения свободы, то в апреле 1961 г. 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР, посвященном деятельности ИТУ, 

было объявлено Типовое положение об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах, на основании которого Указом ПВС РСФСР 9 октября того же года 

было утверждено соответствующее положение [12]. Здесь к ранее принятым 

нормам вводились элементы прогрессивной системы (изменение условий 

содержания осужденных в пределах одного учреждения), больше внимания 

предписывалось уделять общеобразовательному и профессионально-
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техническому обучению осужденных. При каждом ИТУ предусматривалось 

создавать либо собственные предприятия, либо предприятия на основе 

кооперации. Все исправительно-трудовые колонии теперь разделялись по 

режиму: общему, усиленному, строгому и особому.  

Таким образом, за 7 послесталинских лет от ГУЛАГа  уже мало что 

осталось. Политика «оттепели» была явно востребована в советском 

обществе, а ГУЛАГ – нет, и в этом смысле можно говорить о том, что самое 

явление под названием «ГУЛАГ», имея в виду его политическую 

составляющую, было создано искусственно для репрессирования «классовых 

врагов» и укрепления правящей элиты. Можно сказать, что страна выходила 

из затяжного кризиса, в котором криминогенная обстановка всегда имеет 

тенденцию к ухудшению [13].  Тяжелый, печальный опыт  

функционирования ГУЛАГа, вполне,  на наш взгляд, адекватно оцененный 

современниками,  позволяет надеяться на то, что это явление не будет 

повторено. 
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