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Ссылка на каторжные работы начала XVIII века: 

целеполагание и реализация  
  
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности введения в России такого вида уголовно-

го наказания, как ссылка на каторжные работы. Отмечено, что имеются все основания говорить о 

том, что экономический фактор заявил о себе в полную силу. Анализируются законодательные акты 

конца XVII – начала XVIII вв., научные труды по заявленной проблематике. Отмечается, что каторга 

как мера уголовно-правового воздействия, став симбиозом ссылки на поселение и тюремного заклю-

чения, стала активно применяться в эпоху правления Петра I, энергичная реформаторская деятель-

ность которого требовала привлечения большого количества рабочей силы, которой не хватало. То-

гда и было решено использовать дешевый труд осужденных преступников в интересах государства. В 

статье нашли отражение некоторые положения более ранних авторских работ. 
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Link to early 18th century hard labor: goal-setting and 

implementation 
  
Abstract. This article discusses the features of the introduction in Russia of such a type of criminal punish-

ment as a reference to hard labor. It is noted that there is every reason to say that the economic factor has 

declared itself in full force. Legislative acts of the late XVII – early XVIII centuries, scientific works on the 

stated problems are analyzed. It is noted that penal servitude as a measure of criminal legal influence, be-

coming a symbiosis of exile to the settlement and imprisonment, began to be actively used during the reign 

of Peter I, whose energetic reformatory activity required the involvement of a large number of labor, which 

was not enough. Then it was decided to use the cheap labor of convicted criminals in the interests of the 

state. The article reflects some provisions of earlier author's works. 
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сылка в каторжные работы в России 

стала активно применяться с начала 

XVIII в. До этого ссылка также 

применялась, но не на каторжные работы, 

а в отдаленные места, и прежде всего в 

Сибирь в отношении лиц, попавших в опа-

лу монарха, религиозных отступников, 

уголовных преступников, в частности, о 

ссылке говорится в Соборном уложении 

1649 г. и других актах Московского госу-

дарства. При этом в местах ссылки ссыль-

ные, как правило, проживали в обычных 

условиях, занимались, как правило, сель-

скохозяйственным трудом, основное огра-

С 
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ничение заключалось в том, что им запре-

щалось покидать места ссылки без разре-

шения властей. Как отмечалось в литера-

туре, ссылка того времени была относи-

тельно мягким наказанием, и применялась 

чаще всего «для удаления из центральных 

районов неугодных государству лиц, а 

также для укрепления государственных 

границ и освоение новых земель» [1, с. 28-

29].  

Между тем, институт уголовного 

наказания получал все более расшири-

тельное развитие и соответствующее пра-

вовое регулирование, в том числе, это ка-

салось наказаний, связанных с лишением 

свободы, то есть, заключением в тюрем-

ных помещениях, о чем в том же Собор-

ном уложении также имеются соответ-

ствующие нормы. Каторжные работы ста-

ли своеобразным симбиозом ссылки и тю-

ремного заключения, отражая специфику 

России как государства, имеющего самые 

большие территориальные пространства, 

причем каторжные работы были одним из 

самых суровых наказаний (не считая 

смертной казни). 

Активное введение каторжных рабо-

ты в практику связывается с реформатор-

ской деятельностью Петра I, для реализа-

ции грандиозных планов которого требо-

валось множество рабочих рук, а их-то не 

хватало. Тогда и было решено активнее 

использовать преступников в качестве де-

шевой (де-факто – бесплатной) рабочей 

силы, в том числе правоприменительная 

практика пошла по пути замены смертной 

казни каторжными работам, и логика тако-

го решения была предельно проста – с каз-

ненного преступника государство в мате-

риальном плане ничего не может взять, а 

если он живой, то как рабочая единица 

может быть полезен в разного рода эконо-

мических государственных проектах, и 

прежде всего, на строительстве различных 

власти сооружений, будь то крепости, до-

роги, заготовка леса и т.д.  

Так, в одном из указов («О наказании 

посадских людей за взятки с выбранных 

ими людей к таможенным и кабацким сбо-

рам») Петр I уже в начале своего царство-

вания отмечал: «которые виновны посад-

ские люди, земской староста со товарищи, 

выборных своих таможенных и кабацких 

бурмистров от сборов отставили за то, что 

их старостину прошению ничего не дали и 

выбрали на места оных, взяли за то с них 

120 рублев и тем людям, которые взяли 

деньги, и которые им те деньги дали и 

накупились к сборам, сказать смерть и по-

ложить на плаху и от плахи подняв быть, 

вместо смерти кнутом без пощады и со-

слать в ссылку в Азов на вечное житье с 

женами и с детьми и быть им на каторгах в 

работе» [2].  

Из этого законодательного акта вы-

текает, что законодатель вполне опреде-

ленно указывает цель ссылки на каторж-

ные работы, которая заключается не про-

сто в удалении преступников в окраинные 

территории, но и в их принудительном 

труде для решения определенных эконо-

мических задач государства, причем труд 

имелся в виду физически тяжелый, учиты-

вая, что «каторга» являлась «особым ви-

дом наказания за уголовные и политиче-

ские преступления, сочетавшего в себе 

лишение свободы с особо строгим режи-

мом содержания и привлечение заключен-

ных к тяжелому физическому труду» [3, с. 

510].  

Изначально же сведения о каторж-

ных работах можно обнаружить в более 

ранних документах. Так, А.М. Фумм отме-

чает, что еще в 1668 г. служащий Посоль-

ского приказа Винниус предлагал ввести 

каторжные работы на Хвалынском (Кас-

пийском) море, имея в виду работу на 

гребных судах, или галерах; наиболее ши-

роко каторжные работы были распростра-

нены на Азове, а с утратой Азова центрами 

каторги стали Балтийское море, Оренбург, 

Ревель, Рига, Таганрог и Петербург» [1, с. 

28]. В дальнейшем стала проявляться по-

требность в большем количестве рабочей 

силы, и Петр I счел нужным привлекать 

ссыльных на галеры, то есть, на каторгу, 

также и к другим работам, соответственно 

каторге перестала ассоциироваться с «га-

лерами», и теперь уже связывалась с лю-

быми тяжелыми и массовыми работами, к 
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которым привлекают осужденных пре-

ступников, в интересах государства.  

Как видно, трудоиспользование ка-

торжан получает свое дальнейшее разви-

тие, причем чаще всего арестантов исполь-

зовали для сооружения крупных объектов, 

как правило, военного назначения.  

В литературе отмечается в связи с 

этим, что имеются все основания говорить 

о том, что экономический фактор заявил о 

себе в полную силу [4, с. 293]. Именно 

экономические соображения стали реша-

ющими при определении места отбывания 

тюремного заключения и ссылки, которая 

к тому времени уже представляла собой 

фактически разновидность лишения сво-

боды. Что касается правового регулирова-

ния трудоиспользования арестантов, то 

нормативная регламентация отсутствовала, 

уступая место правоприменительной прак-

тике. Например, в 1700 г. Петр I требует 

«завести в Тобольску кирпичные великие 

заводы и в тех ссыльными и иными людь-

ми делать кирпич, чтоб повсюду наделать 

самое многое число» [5, с. 53]. Через три 

года, как отмечает А. Филиппов, импера-

тор дает следующее предписание: «Ныне 

же зело нужда есть, дабы несколько тысяч 

воров (а именно есть ли возможно 2000 

человек) приготовить к будущему лету, 

которых по всем приказам, ратушам и го-

родам собрать по первому пути и которые 

посланы в Сибирь, а ныне еще в Вологде» 

[6, с. 67].  

Следует заметить, что в такого рода 

документах уже достаточно четко отража-

ется позиция государства по отношению к 

трудоиспользованию преступников – 

«злодеи» должны трудиться в интересах 

государства. Такая политика в уголовно-

исполнительной сфере может объясняться, 

прежде всего, тем, что император Петр I 

обладал огромной жизнедеятельной энер-

гией, разрабатывал и пытался претворить в 

жизнь множество планов по укреплению 

государства, для чего нужны были заводы, 

фабрики, крепости и т.д. Для их сооруже-

ния, как отмечалось выше, требовалось 

большое количество рабочих рук. Аре-

станты привлекли к себе внимание Петра I 

прежде всего дешевизной рабочей силы - 

не нужно было платить за работу, по-

скольку преступники на время отбывания 

каторги (и других наказаний) становились 

по существу собственностью государства.  

Кроме осужденных преступников 

государство достаточно активно использо-

вало также труд «государственных холо-

пов», имея в виду людей, находящихся в 

крепостной зависимости от самого госу-

дарства. Так, в 1707 г., узнав о приоста-

новке на сооружении Петропавловской 

крепости, Петр I пишет Кикину: «Того ра-

ди донеси господину Апраскину, чтоб на 

сию работу каторжных невольников упо-

требить, понеже ныне лето своими тиши-

нами миновалось, а галерам больше дела 

нет; к тому и холопей государевых приба-

вилось» [6, с. 188]. Расширялась также 

практика замены смертной казни ссылкой 

в каторжные работы – в частности, как от-

мечает В.Н. Латкин, в 1714 г. предусмат-

ривалось «разбойников за второй раз вме-

сто смерти сослать на вечную каторгу» [7, 

с. 423].  

В рассматриваемый период государ-

ство не просто определяло цель ис-

пользования осужденных преступников 

(привлечение на работах для госу-

дарственных нужд), но и в деталях распи-

сывало, где и в каком количестве исполь-

зовать осужденных, за что именно ссылать 

на каторгу и т.д. Так, А. Филиппов приво-

дит примеры, когда в 1715 г. Петр I требу-

ет «каторжных не употреблять в мелкие и 

разные работы, но на те, кои на одном ме-

сте, а именно сваи бить и прочие тому по-

дробные» [6, с. 116], а в 1717 г. давал такое 

толкование: «Если рекрут прежде года 

своей службы в полку побежит, то его за 

сей побег бить шпицрутенами через полк 

по разу на три дня, а когда в другой раз 

убежит или более года кто в службе, тех 

вместо смерти бить кнутом, и, вырезав 

ноздри перед полками, сослать в вечную 

каторгу на галеры» [6, с. 116].  

На законодательном уровне упомя-

нутое выше наказание в виде «сослания на 

каторгу» («на галеру») закрепляется в Ар-

тикуле воинском 1715 г. [8]. В этом из-
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вестном акте обращает на себя внимание 

то обстоятельство, что ссылка в каторгу 

отграничивается от тюремного заключе-

ния, и при этом законодатель не регулиру-

ет вопросы, связанные с привлечением 

«тюремных сидельцев» к каким- либо ра-

ботам, из чего следует вывод о том, что 

наказание в виде ссылки на каторжные ра-

боты имело более весомое значение, чем 

тюремное заключение. В Артикуле воин-

ском 1715 г. ссылка на каторгу встречается 

в пяти артикулах (арт. 63, 65, 149, 167, 

196).  

Однако фактически е ссылка (сначала 

на поселение, а с конца XVII – начала 

XVIII вв. - на каторжные работы) приме-

нялась весьма широко, по нарастающей. И 

государство в период правления Петра I 

уже закрепляет необходимость в каторж-

ных работах. При этом сама ссылка регу-

лируется, помимо Артикула воинского, 

другими актами, в том числе в переписке 

императора с различными должностными 

лицами, где основное внимание уделяется 

труду каторжников, использование кото-

рого в решении государственных хозяй-

ственных задач еще более расширяется, 

оставляя на заднем плане все другие цели 

наказания.  

Затрагивая этот вопрос, А.Филиппов 

отмечает: «наряду с основными целями 

нередко выступали побочные цели, ни-

сколько не вытекающие из идеи наказания 

... но преследовавшиеся законодателем не 

менее энергично, чем основные. Такова, 

например, цель эксплуатации личных сил 

и имущественных достатков преступников 

в пользу государства» [6, с. 117]. Такое 

суждение было высказано в конце XIX в., 

то есть, в то время российские ученые 

вполне недвусмысленно комментировали 

злоупотребление российского государства 

в вопросах использования труда лиц, 

осуждаемых к наказаниям, связанным с 

лишением свободы. Приведем еще одну 

оценку И.Я. Фойницкого, который пишет: 

«В первой половине XVIII века каторга 

была у нас не только и даже не столько 

уголовным наказанием, сколько местом 

нужного правительству принудительного 

труда. Сюда стекались, кроме осужденных 

преступников, несостоятельные к уплате 

государственных повинностей и частных 

долгов для отработки их, тут же находи-

лись и люди, приписанные к данным рабо-

там, каковы адмиралтейские и артилле-

рийские служители и заводские рабочие» 

[9, с 269].  

Поскольку экономическая составля-

ющая стала играть все бо́льшую роль в во-

просах исполнения уголовных наказаний, 

то именно труд осужденных преступников 

при Петре I стал определяющим фактором 

в выборе мест отбывания лишения свобо-

ды (в виде ссылки на каторгу). Первона-

чальным сосредоточением значительного 

количества каторжников был Рогервик 

(Балтийский порт), куда ежегодно, вплоть 

до окончания строительства (1767 г.) 

направлялось большое число каторжных. 

Преступники активно использовались на 

строительстве разных объектов новой сто-

лицы – Петербурга, а также Оренбурга, 

Риги, Ревеля, Таганрога, Екатеринбурга и 

др. С петровской же эпохи берет свое 

начало использование труда осужденных 

преступников в промышленной Сибири. В 

дальнейшем эта сфера применения труда 

осужденных преступников будет неизмен-

но расширяться, а работа ссыльных в руд-

никах станет одним из самых суровых 

наказаний по российскому уголовному 

праву, и такое положение будет закрепле-

но в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. К рубежу XIX-ХХ 

вв. на волне общедемократических преоб-

разований тяжесть каторжных работ была 

несколько смягчена. В СССР ссылка в ка-

торжные работы была отменена, однако в 

период функционирования печально из-

вестного ГУЛАГа советское государство 

использовала опыт Российской империи в 

использовании дешевого труда заключен-

ных для извлечения экономических выгод 

государству.  
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