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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается процесс расширения спектра пре-
ступлений, за совершение которых нормативными актами Русского государ-
ства XVI–XVII вв. (Судебником Ивана IV, Соборным уложением, Новоуказными 
статьями о татебных, разбойных и убийственных делах, иными грамотами и 
указами) предусматривалось тюремное заключение. Отмечается, что данная 
уголовная санкция применялась в качестве самостоятельного и дополнитель-
ного наказания, а также меры пресечения. Делается вывод о том, что увели-
чение числа преступлений, за совершение которых предусматривалось лише-
ние свободы, отражало тенденции государственной политики, направленной 
на борьбу с преступностью в условиях усиления централизации власти. 
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A b s t r a c t .  The article considers a process of expanding the range of crimes 
punishable by imprisonment in Russian normative acts of the 16–17th centuries, such 
as the Judicial Code of Ivan the Terrible, the Cathedral Code, New Decree articles on 
criminal, robbery and murderous cases, other charters and decrees. It is noted that 
this criminal sanction was used as an independent and additional punishment, as 
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well as a preventive measure. It is concluded that the increased number of crimes for 
which deprivation of liberty was envisaged reflected trends of the state policy aimed 
at combating crime in conditions of increasing centralization of power.
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С развитием централизованного государства в Московской Руси тюремное 
заключение не только сохранило свое значение как превентивная мера, но и по-
степенно получило распространение в качестве самостоятельного вида уголов-
ного наказания.

Изучение в исторической ретроспективе генезиса преступных деяний, за 
совершение которых законодателем предусматривалось тюремное заключе-
ние, представляется весьма актуальным, поскольку в современных условиях 
переосмысливается концепция борьбы с преступностью в целом и взгляды 
на вышеупомянутую меру наказания и пресечения в частности. 

Новизна данной статьи заключается в том, что в ней на основе анализа из-
вестных и малоизвестных опубликованных источников уточнен перечень пре-
ступлений, за которые в Русском государстве на протяжении XVI–XVII вв. на-
значалось тюремное заключение. 

К вопросу, рассматриваемому в статье, обращались исследователи раз-
ных эпох в связи с разработкой истории уголовного права Русского государ-
ства в XVI–XVII столетиях. К числу наиболее значительных работ следует от-
нести труды дореволюционных историков и правоведов Н. В. Калачова [4],  
Ф. Ф. Деппа [3], А. М. Богдановского [2], Н. Д. Сергиевского [22] и др. В со-
ветский период тема затрагивалась преимущественно авторами, изучав-
шими памятники отечественного законодательства XVI–XVII вв., такими как  
И. И. Смирнов [24], Б. А. Романов [21], А. Г. Маньков [6], Н. Е. Носов [11] и др. 
Среди современных исследований заслуживают внимания труды В. А. Рогова 
[19], А. И. Сидоркина [23], Н. И. Нарышкина [9], К. К. Кораблина [5] и др.

Тюремное заключение в качестве вида наказания впервые было нормативно 
закреплено в Судебнике Ивана IV (1550 г.) и предусматривалось за три группы 
преступлений: совершенные судебными должностными лицами, против пра-
восудия и против собственности. В общей сложности помещение преступни-
ка в тюрьму (с формулировками «всадити», «вкинути», «кинути» и «отсылати») 
упомянуто в ст. 21 Судебника [13, с. 49]. Отсутствие в данном нормативном 
акте применительно к тюремному заключению единой юридической терми-
нологии, по мнению И. В. Упорова, было обусловлено тем, что в его тексте 
получил отражение начальный этап становления рассматриваемого вида на-
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казания [27, с. 86]. В. А. Рогов в словосочетании «кинути в тюрму» усматри-
вал уничижительный смысл, позорящее значение тюремного заключения для 
лица, в отношении которого применялась данная мера наказания [19, с. 239]. 
С точки же зрения А. А. Рожнова, законодатель просто применял те языковые 
средства, которые находил нужными, привычными или удобными, понимая, 
что они будут восприняты адекватно [20].

При этом конкретные сроки тюремного заключения законодателем не были 
определены. Лишение свободы могло иметь как временный (неопределен-
ный, четко не зафиксированный), так и пожизненный характер. Пребывание 
осужденного в тюрьме либо оговаривалось в Судебнике («до царева госуда-
рева указу»), либо подразумевалось, когда санкцией нормы просто предпи-
сывалось преступника «вкинути в тюрму». Формулировка «кинути в тюрму до 
смерти» указывала на возможность применения к виновному пожизненного 
тюремного заключения.

Тюремное заключение могло назначаться в виде как основной, так и до-
полнительной меры наказания. В качестве самостоятельного наказания оно 
предусматривалось «до смерти» за первую татьбу (кражу) с поличным, если 
преступник был «облихован» на обыске, но «в пытке» не признался в совер-
шении преступления (ст. 52) [25, с. 233], а также за повторную татьбу, если он 
после «облихования» на обыске под пыткой не признал своей вины (ст. 56) [25, 
с. 234].

Заключать в тюрьму надлежало и «жалобника» (клеветника), который «учнет 
бити челом, докучати государю», за подачу жалобы на судью, отказавшему 
ему в принятии иска, признанного незаконным (ст. 7) [25, с. 220–221], «оприч-
ных людей» (посторонних лиц) за отказ покинуть «поле» – место проведения 
судебного поединка (ст. 13) [25, с. 222], недельщика (судебного работника, 
исполнявшего свои обязанности по неделям), нарушившего порядок состав-
ления приставной грамоты (ст. 44) [25, с. 230], заговорщика (его помощни-
ка), уличенного в незаконном оскорблении или наложении штрафа (ст. 47) [25,  
с. 231–232].

Тюремное заключение обычно сопутствовало телесным или денежным на-
казаниям, также использовалось в качестве предварительной меры вместо 
поручительства. Как дополнительное оно назначалось к торговой казни (пу-
бличному битью кнутом). «Казнити торговою казнью да вкинути в тюрму» «жа-
лобника» предписывалось за ложное обвинение в неправосудии должност-
ных лиц, выполнявших судебные функции (ст. 6) [25, с. 220], в произвольном 
увеличении ими взимаемых судебных пошлин (ст. 8–11, 33–34, 42) [25, с. 221–
222, 227–229], недельщика – за освобождение татя или разбойника за «по-
сул» (взятку) (ст. 53) [25, с. 233], ездока (помощника недельщика) – за переход 
по окончании срока полномочий недельщика к другому недельщику (ст. 47) 
[25, с. 231–232]. 

Заключением надлежало сопровождать возмещение причиненного пре-
ступлением ущерба (убытков). Так, согласно ст. 4 Судебника дьяк за составле-
ние подложного судебного протокола за «посул» либо неправильную запись 
показаний сторон или свидетелей обязывался уплатить половину суммы иска 
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и подлежал тюремному заключению («на том дьяке взятии перед боярином 
вполы да кинути его в тюрму») [25, с. 220].

Тиун (управляющий) наместника или волостеля за выдачу без доклада гра-
моты холопу, по которой тот был оправдан, подвергался заключению и упла-
те его владельцу убытков (ст. 67) [25, с. 238]. Наместник, волостель, тиуны 
(царский, боярский и детей боярских) за освобождение, отдачу в холопство 
и казнь преступника без доклада подлежали наказанию в виде возмещения 
ущерба в двойном размере и заключения в тюрьму до указа царя (ст. 71) [25, 
с. 240].

В некоторых случаях тюремное заключение соединялось с телесными и 
денежными взысканиями. Так, с недельщика за отдачу татя на поруки или 
в холопство «без докладу без боярского и без дьячего ведома» (без реше-
ния суда) надлежало взыскать иск в двойном размере, наказать его торго-
вой казнью, посадить в тюрьму и «в казни что государь укажет» (ст. 54) [25,  
с. 233]. Заключение при отсутствии поручителей назначалось преступнику за 
первую татьбу, за исключением церковной и головной, сопровождавшейся 
убийством («ино его вкинути в тюрму, доколе порука по нем будет» (ст. 55)) 
[25, с. 233–234], и за повторную татьбу, если при обыске признали «добрым» 
человеком, но не взяли на крепкие поруки (ст. 56) [25, с. 234]. В обоих случаях 
заключение предварялось торговой казнью и взысканием иска в пользу по-
терпевшей стороны.

Таким образом, анализ статей Судебника 1550 г., посвященных тюремному 
заключению, показал, что в Русском государстве впервые на законодатель-
ном уровне были конкретизированы и закреплены виды преступлений, за ко-
торые полагалось данное наказание. 

Дальнейшее развитие лишение свободы в форме тюремного заключения 
получило в Уставной книге Разбойного приказа, которую М. Ф. Владимир-
ский-Буданов считал «полною копиею уголовного уложения, слагавшегося от 
пол. XVI в. до 1631 г.» [28, с. 43]. Н. П. Шалфеев полагал, что первая ее редак-
ция относится к 1556 г., а вторая – к 1617 г. [29, с. 7]. Татя за первую татьбу по 
Уставной книге полагалось наказывать кнутом и при отсутствии поручителей 
сажать в тюрьму (ст. 37) [28, с. 57]. Человек, обвиненный в разбое «языком» 
(подвергнутым пытке «лихим человеком») и опознанный им на очной ставке, 
но сам в пытке «не учнет на себя говорить», также подлежал заключению в 
тюрьму «докуды по нем порука будет» (ст. 4) [28, с. 45]. 

Оговоренного в разбое только одним «языком» после проведения обыска, 
во время которого меньшая часть людей назвала его «добрым» человеком, а 
большая – «лихим», надлежало пытать. Если подозреваемый не признавался и 
на пытке, то его следовало «посадить в тюрму на смерть, а животы его отдати в 
выть» (то есть имущество отдать истцам на покрытие части их исков) (ст. 7) [28, 
с. 46]. Такое же наказание, согласно ст. 8, предусматривалось при обвинении 
человека в разбое со стороны двух–трех лиц, равном разделении голосов на 
обыске и отрицании подозреваемым на пытке своей вины [28, с. 46]. 

При царе Федоре Иоанновиче относительно лиц, которые «на себя в разбое, 
с пыток не говорили», было внесено уточнение о том, что им «сидети в тюрме 
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до смерти, а смертью их не казнити» (ст. 9) [28, с. 47]. При Борисе Годунове в 
отношении разбойников внесено следующее изменение: если они с пыток со-
знаются в одном или двух разбоях, которые не сопровождались убийством и 
поджогом, то «сидети в тюрме до указу» (ст. 10) [28, с. 48]. Такому же наказанию 
подвергались соучастники преступлений, на пытке оговоренные разбойника-
ми «в станах» и «в приездах» (предоставлении им постоянного и временного 
убежища), «в подводе» (указании места и удобного момента для совершения 
преступления), «в поноровке» (охране от опасности во время его совершения) 
(ст. 30–31) [28, с. 55]. У тех лиц, которых разбойники оговаривали с пыток в 
хранении добытого преступным путем имущества и продаже им заведомо 
краденого, «поклажа» и купленная «рухлядь» изымались. С них взыскивали «в 
исцовы иски выть», самих отдавали на поруки, а если таковых не находилось, 
сажали в тюрьму «докуды по них порука будет» (ст. 32, 34) [28, с. 56]. 

Следствием появления Уставной книги Разбойного приказа можно считать 
распространение наказания в виде тюремного заключения не только на лиц, ули-
ченных в татебных и разбойных делах, но и на соучастников этих преступлений.

Сферу применения тюремного заключения расширяли и правовые акты ло-
кального характера. Так, по царской грамоте от 19 июля 1614 г. пятерых жи-
телей сибирских городов за уклонение от ямской повинности и растрату ям-
ских денег надлежало «бив батоги, вкинути в тюрму в Перми на месяц, чтоб 
впредь… неповадно… наших грамот ослушаться» [18]. Царской грамотой от 
4 марта 1623 г. предписывалось чердынцев Гришку Патрекеева «с товарищи» 
за неуплату таможенных пошлин «бить батоги нещадо… посадити в тюрму на 
неделю» [13]. Согласно наказу Кузнецкому воеводе 1625 г. полагалось сечь 
кнутом и сажать на неделю в тюрьму нарушителей правил торговли с ясачны-
ми инородцами [7, с. 220]. Царской грамотой, направленной 28 августа 1635 г.  
в Пермь, вводился запрет на ловлю капканами бобров и выдр, нарушителей 
которого, уличенных в третий раз, предписывалось подвергать «нещадной 
торговой казни и тюремному заключению до государева указа» [12, с. 394].

Законодательные акты локального характера первой трети XVII в., предме-
том правового регулирования которых были частные конкретные случаи, рас-
ширили возможности применения лишения свободы в отношении лиц, ули-
ченных в посягательстве на собственность государства.

Окончательно карательное значение тюремного заключения утвердилось в 
Соборном уложении (1649 г.), более 40 статей которого имели своей санкцией 
данный вид наказания. Заключение в тюрьму, как правило, соединялось с до-
полнительными мерами наказания: битьем кнутом (торговой казнью), пере-
дачей имущества виновного потерпевшему для возмещения ущерба («живо-
ты его отдати исцом в выть»); публичным покаянием в церкви; «бесчестьем» 
(денежной компенсацией за нанесенное оскорбление); взятием от преступ-
ника письменного обязательства «впредь никакова дурна не учинити»; чле-
новредительством (отрезанием ушей, пальцев), а в ряде случаев еще и ссыл-
кой по отбытии заключения.

Уложением впервые было предусмотрено заключение сроком на месяц за 
преступления, совершенные в церкви (нанесение побоев и словесные оскор-
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бления): в первом случае – после торговой казни и взыскания с виновного «бес-
честья» в двойном размере, во втором – после взыскания «бесчестья». Заклю-
чить в тюрьму «на сколько государь укажет» надлежало и за подачу во время 
церковной службы челобитных царю, патриарху, иным представителям вла-
сти (гл. I, ст. 5, 7, 9) [26, с. 3]. Тюремное заключение полагалось за нанесение 
словесного оскорбления духовным лицам, но с учетом статуса оскобленного 
и оскорбившего. Применительно к представителям высших чинов (стольнику, 
стряпчему и др.) этот вид наказания предусматривался за «бесчестье словом» 
митрополита, архиепископа и епископа, для лиц низших чинов (из гостиной или 
суконной сотни или черных сотен и слобод тяглый человек, стрелец, др.) – за 
оскорбление патриарха (торговая казнь и месяц тюрьмы), митрополита (битье 
батогами и четыре дня тюрьмы), архиепископа и епископа (битье батогами и три 
дня тюрьмы) (гл. X, ст. 30–31) [26, с. 22]. Заключению на две недели, предваряе-
мому битьем кнутом, подвергались за оскорбление высших светских чинов го-
стиной или суконной сотни или черных сотен и слобод тяглый человек, стрелец, 
казак, пушкарь, монастырский слуга, холоп боярский (гл. X, ст. 92) [26, с. 25].

Краткосрочным заключением наказывались нарушения порядка на госуда-
ревом дворе: нахождение там с оружием («с пищалями и с луками») – на не-
делю (лишение свободы предварялось битьем батогами), нанесение оскор-
бления словом – на две недели, побоев без ран – на месяц, «до крови» – на 
шесть недель (за избиения взыскивались еще и «бесчестья» в одинарном и 
двойном размере соответственно) (гл. III, ст. 7, 1–3) [26, с. 6].

Заключение в тюрьму «до государева указу» применялось в отношении жи-
телей «порубежных» (приграничных) территорий, подозреваемых в измене 
(«тех людей, на кого будет извет») (гл. VI, ст. 6) [26, с. 8].

Единственным воинским преступлением, за совершение которого следо-
вало «бити батоги, да вкинути в тюрьму», был самовольный отпуск сотенными 
головами «ратных людей» со службы (гл. VII, ст. 16) [26, с. 10].

Тюремным заключением наказывался также ряд преступных деяний, свя-
занных с корчемством (тайными изготовлением и продажей спиртных на-
питков, составлявшими монополию государства), при наличии рецидива. 
Так, корчемщиков, пойманных в третий раз, надлежало «сажати в тюрьму, до 
Государева указу» (гл. XXV, ст. 2) [26, с. 157]. Купцы, уличенные в третий раз 
в незаконной продаже нелегально произведенного вина, подвергались за-
ключению в тюрьму на полгода, предваряемому битьем кнутом по торгам. 
Корчемщики, пойманные на перепродаже этого «питья» во второй раз, от-
правлялись в заключение на две недели (в совокупности с четырьмя рублями 
штрафа и битьем кнутом на козле), в третий раз – на месяц (вместе с шестью 
рублями штрафа и битьем кнутом по торгам). «Сажати в тюрьму» на год (по-
сле торговой казни) предписывалось лиц, уличенных в четвертый раз в покуп-
ке «корчемного питья» (гл. XXV, ст. 3) [26, с. 158]. Заключением в тюрьму «до 
государева указу», предваряемым битьем кнутом по торгам, наказывались за 
незаконную продажу легально произведенного алкоголя винопродавцы, пой-
манные вторично (гл. XXV, ст. 6) [26, с. 158]. 
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В Уложении возросло число преступлений против суда, каравшихся за-
ключением. Этот вид наказания («до государева указу») предусматривался за 
ложное обвинение судьи во взяточничестве («посул взят без судейского ве-
дома») и подачу ложной челобитной на него о якобы несправедливом суде, 
соединялся в обоих случаях с битьем кнутом и, кроме того, в тройном разме-
ре взысканием взятого в «государеву казну» в первом из них, возмещением 
потерпевшему бесчестья – во втором (гл. X, ст. 8, 9) [26, с. 18]. Заключение на 
неделю полагалось за «судейское бесчестие» (нарушение порядка судебного 
заседания), когда в присутствии судей истец и ответчик «меж себя побранят-
ся» и «кто кого из них обесчестит другого непригожим словом» (с виновного 
в пользу пострадавшего взыскивалось и бесчестье) (гл. X, ст. 105) [26, с. 27]. 
Заключением на три месяца, сопровождаемым битьем кнутом и возмеще-
нием бесчестья потерпевшему в двойном размере, наказывался ответчик за 
оскорбление и избиение пристава, посланного к нему домой с наказной, при-
ставной памятью или государевой грамотой (гл. X, ст. 142) [26, с. 37].

Заключение на год, соединенное с битьем кнутом по торгам в течение трех 
дней, возмещением иска потерпевшему и недоверием по иным делам в бу-
дущем, предусматривалось в отношении лиц, уличенных в запирательстве 
на суде и ложном целовании креста по делам об укрывательстве беглых кре-
стьян (гл. XI, ст. 27) [26, с. 67]. Уложение сохранило заключение, сопровожда-
емое телесным наказанием и возмещением убытков, недельщику, отпустив-
шему за посул задержанных им татей и разбойников, отдачу татя на поруки 
«без доклада боярину и без ведома дьяка» (гл. XXI, ст. 83, 86) [26, с. 150].

Уложение впервые закрепило заключение в тюрьму в качестве меры нака-
зания за отдельные виды убийств. «Сажати в тюрьму» «до государева указу» 
надлежало служилого человека («сына Боярского»), его сына, племянника и 
приказчика за неумышленное убийство (в драке или «пьяным делом») вла-
дельческого крестьянина. При наличии у последнего кабального долга убий-
ца обязывался его уплатить (гл. XXI, ст. 71) [26, с. 148].

Заключение на год полагалось за убийство отцом или матерью дочери 
или сына. По его отбытии родитель обязывался в церкви принести публич-
ное покаяние («у церкви Божии обьявляти тот свой грех всем людем в слух»)  
(гл. XXII, ст. 3) [26, с. 154]. Заключать в тюрьму на три месяца следовало за угро-
зу убийством, подтвержденную в сыске. После отбытия «урочных» месяцев ви-
новный обязывался дать подписку лицу, которому угрожал убийством, что в его 
отношении «впредь никакого дурна не учинити» (гл. X, ст. 135) [26, с. 35]. 

Такой же срок заключения, соединенный с нещадным битьем кнутом и взы-
сканием с виновного в пользу потерпевшей компенсации за оскорбление и 
причинение вреда здоровью в двойном размере, предусматривался в отно-
шении человека, который «с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет 
на лошади на чью жену и лошадью ее стопчет и повалит, и тем ее обесчестит, 
или ее тем боем изувечит, и беременная жена от того бою родит мертвого 
ребенка, а сама будет жива» (гл. XXII, ст. 17) [26, с. 155].

Заключением в тюрьму на месяц, сопровождаемым битьем кнутом по тор-
гам и взысканием в пользу потерпевшего вознаграждения за «увечье и бес-
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честье вдвое», карался «поругатель» за избиение ослопом, кнутом или бато-
гами какого-либо человека, которого он к себе во двор «зазвав, или силою 
заволокши». Подобному наказанию подвергался и подстрекатель избиения, 
если исполнитель ему служил и с пытки сознавался в совершении «надруга-
тельства» по указанию своего хозяина (гл. XXII, ст. 11) [26, с. 154]. «Вкинуть в 
тюрьму… покамест… по себе поруки сберет» предписывалось преступника, 
уличенного по сыску в угрозе поджога дома, гумна с хлебом или причинении 
иного убытка (гл. X, ст. 202) [26, с. 48].

Заключению «на сколько государь укажет» после битья кнутом подверга-
лись лица, уличенные в вымогательстве имущества у состоятельных людей 
путем предъявления к ним в суде поклепного (ложного) иска. При рециди-
ве наказание дополнялось 10 рублями штрафа и возмещением убытков в 
двойном размере, в третий раз сумма штрафа увеличивалась до 20 рублей  
(гл. X, ст. 186–188) [26, с. 46]. Заключением на неделю в тюрьму, соединенным 
с нещадным битьем кнутом, возмещением ущерба истцу и восстановлением 
испорченного, наказывалось истребление межевого знака на государевой, 
вотчинной или помещичьей земле (гл. X, ст. 231) [26, с. 53].

Ввиду ужесточения борьбы с профессиональной преступностью Уложе-
нием тюремное заключение стало предусматриваться в качестве одной из 
основных мер наказания за преступления, совершенные разбойниками и та-
тями. Заключению подлежали обвиняемые в разбое лица, которых уличили 
обыскные люди, но они не сознались в содеянном со второй пытки (гл. XXI, 28) 
[26, с. 140]. Если разбойник с пытки повинился, что разбой совершил впер-
вые, а «убийства не учинил», то ему назначалось заключение на три года, со-
провождаемое битьем кнутом, «урезанием» правого уха и возмещением вре-
да пострадавшему. Во время отбытия наказания его следовало «посылати в 
кайдалах работати всякое изделье, где государь укажет», а после освобож-
дения отправить в ссылку («послати в Украинные городы») (гл. XXI, ст. 16) [26,  
с. 139]. Преступников, с пыток начинавших «говорить сами на себя и товари-
щев своих во многих разбоях, в смертном убийстве и во дворовом пожеге», 
разрешалось для сыска сообщников держать в тюрьме полгода. Если пой-
мать тех за этот срок не удавалось, следовало «воров после полугода казнить 
смертью» (гл. XXI, ст. 21) [26, с. 140]. Заключению на два года с урезанием ле-
вого уха подвергался тать, сознавшийся с пытки в совершении кражи впервые 
без учинения убийства (гл. XXI, ст. 9) [26, с. 140]. Такое же наказание предус-
матривалось и за мошенничество (гл. XXI, ст. 11) [26, с. 139]. Если обвиняемый 
признавался в совершении повторной кражи, наказание ужесточалось: срок 
заключения увеличивался до четырех лет, отрезалось правое ухо (гл. XXI,  
ст. 10) [26, с. 138–139]. Татя, вторично пойманного с краденным на государе-
вом дворе, после битья кнутом надлежало «вкинути на полгода в тюрьму» (гл. 
III, ст. 9) [26, с. 7]. 

Таким образом, Соборное уложение не только расширило сферу примене-
ния тюремного заключения, но и конкретизировало сроки содержания пре-
ступников в изоляции. Лишение свободы в качестве наказания предусматри-
валось за значительное число преступлений (государственных, церковных, 
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против судебной деятельности, корчемство, отдельные виды убийства и др.), 
но почти не применялось за преступления против собственности (за исклю-
чением совершенных профессиональными преступниками и за нарушение 
межи).

В Новоуказных статьях о татебных, разбойных и убийственных делах (1669 г.), 
скорректировавших в сторону смягчения положений Уложения, тюремное 
заключение заменялось ссылкой в Сибирь и упоминалось лишь в качестве 
предварительной меры. Так, татя, который «в распросе без пытки повинится» 
в одной татьбе, следовало «расспрашивать накрепко и в иных татьбах с при-
страстием», но не пытать и посадить в тюрьму на две недели. Если за это вре-
мя находились челобитчики с явными уликами о совершении им иных краж, 
то тать подвергался пытке. В иных случаях обвиняемому назначалось битье 
кнутом, отрезание двух пальцев на левой руке и освобождение «с порукою». 
Если последней не находилось, он отпускался с письмом от сыщика о свобо-
де «на старину», то есть на прежнее место жительства (ст. 8) [10]. 

Таким образом, Новоуказные статьи, нацеленные на смягчение излишней 
строгости и жестокости, допущенной Уложением, практически отказались 
от тюремного заключения в отношении лиц, совершавших кражи, разбои и 
убийства, в пользу ссылки.

Однако наказание в виде тюремного заключения предусматривалось и 
иными правовыми актами той эпохи. Так, Наказ московским объезжим о 
предосторожностях в обращении с огнем от 17 апреля 1667 г. предписывал: 
«обычным людям за непослушанье чинить наказанье, бить батоги, и отсылать 
не на большое время в тюрьму» [8]. Ряд постановлений носили персональ-
ный характер. Например, именным указом царя от 29 июля 1650 г. князь Иван 
Ромодановский был послан в тюрьму на два дня за бесчестье боярина Ива-
на Салтыкова («шел не по чину, с Боярином не вместе») [14]. Царской грамо-
той белгородскому стольнику и воеводе князю Ромодановскому от 25 июня  
1664 г. предписывалось посадить в тюрьму на день стольника и воеводу 
Луку Ляпунова за то, что он «не хотя ехать на нашу Великого Государя служ-
бу на перемену стольнику воеводе Петру Скуратову» [16]. Именным указом  
от 26 сентября 1663 г. было велено «посадить в Москве в тюрьму на неделю» 
орловского губного старосту Алфима Некрасова за то, что он «в отписке сво-
ей Великого государя именованье прописал» (пропустил) [15]. В 1673 г. был 
помещен в тюрьму до указа царя за незаконное пострижение своей жены 
стольник Лев Салтыков [17]. 

Законодательные акты локального характера второй половины XVII в. со-
храняли тенденцию, закрепленную в ранее упомянутых подобных правовых 
источниках, распространяя наказание в виде лишения свободы на конкрет-
ных лиц, нарушавших волю государя и представлявших угрозу для общества.

Анализ развития тюремного заключения в качестве меры наказания и пресе-
чения на материалах нормативных актов Московского государства XVI–XVII вв.  
позволяет сделать вывод о том, что виды преступлений, за совершение ко-
торых предусматривалось лишение свободы, были достаточно разнообраз-
ны. Постепенное расширение их спектра отражало изменение отношения 
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государства к тюремному заключению как виду наказания. Так, с начала 
действия Судебника 1550 г. оно стало рассматриваться как неотъемлемый 
элемент системы карательных мер, направленных на противодействие пре-
ступности (прежде всего общеуголовной) и предупреждение будущих пре-
ступлений. Основными целями тюремного заключения как репрессивной 
меры в рассматриваемый период были изоляция преступников, пресечение 
их преступной деятельности и устрашение.
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