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Resume: The features of the legislative regulation of the institute of administrative 

exile (expulsion) used in the first years of the functioning of the Soviet state are re-

vealed. Attention is focused on the legal acts of the early 1920s. It is noted that the 

administrative exile (expulsion) from a relatively mild measure in relation to political 

opponents was transformed by the authorities into a rather harsh repressive measure. 

Partially used previously published author's works. 
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Согласно политико-идеологической платформе большевиков, взявших 

власть в России в 1917 г., в новом советском государстве карательная политика 

должна была коренным образом измениться. Предполагалось, что в государстве 

трудящихся не будет условий, способствующих совершению преступлений, как 

это было в царской России. Так, в принятой на состоявшемся в марте 1919 г. 

VIII  съезде РКП (б) программе указывалось на то, что тюрьмы должны быть 

заменены воспитательными учреждениями [1, с. 163]. Однако в реальности  со-

ветская власть стала усиливать репрессивную составляющую  своей внутрен-

ней политики, что находило отражение как в уголовном, так и в администра-

тивном законодательстве. Рассмотрим подробнее используемый в этих целях 

институт административной ссылки, который стал получать свое  системное 

регулирование только в начале 1920-х гг. А до этого, например, в Руководящих 

началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., где дается перечень «примерных 

видов наказания», о ссылке нет упоминания.  

Однако общественно-политическая и социально-экономическая ситуация 

складывалась таким образом, что жесткое политическое противостояние внутри 

России, обусловленное революционным кризисом и Гражданской войной, 

предопределило пересмотр советской властью  своего  подхода в данной сфере 

общественных отношений, в том числе это касалось административного при-

нуждения.  Дело в том, что у большевиков оказалось очень много политических 

оппонентов (в дальнейшем  большинство из них станут «классовыми врагами»), 
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на что, вероятно, советская власть не рассчитывала, и с ними нужно было что-

то делать, имея в виду прежде всего лишение их возможностей влиять не раз-

витие политической ситуации в стране. И уже 14 декабря 1921 г. на заседании 

Политбюро ЦК РКП(б) был вынесен вопрос об административной ссылке в от-

ношении «антисоветских политических партий». 

Как видно, на первом плане была именно политическая составляющая, 

тогда еще не носившая целенаправленной карательной составляющей, о чем 

может свидетельствовать принятое на Политбюро решение по докладу замести-

теля председателя ВЧК И. С. Уншлихта: «Признать необходимым выдачу ад-

министративно-ссыльным на первое время до приискания ими занятий, под-

держки из кредитов ВЧК. Сумму и условия этой выдачи определить комиссии в 

составе представителей ВЧК, НКЮста и Президиума ВЦИК» [2, л. 3]. Указан-

ная комиссия была создана на следующий же день, при этом имелось в виду 

обеспечить деньгами ссыльных в количестве до 500  человек [3, с. 42]. Нельзя 

не отметить, что тогда советская власть действовала  сравнительно  гуманно.  

О том, что при этом важнейшим являлся именно политический фактор, 

свидетельствовало и то, что ссылка была вопросом, который в рабочем порядке 

решался ВЧК (затем, в рассматриваемый период, ГПУ-ОГПУ).  Однако  прин-

цип гуманизма в  правоохранительной практике  довольно быстро стал усту-

пать место  жестким принудительным мерам, что отражало начало постепенно-

го ужесточения административных мер  государственного принуждения, для 

реализации которых органы безопасности наделялась дополнительными пол-

номочиями.    Так, 9 марта 1922 г.  Постановление Политбюро ЦК РКП (б) было 

решено предоставить ГПУ (как правопреемнику ВЧК)  «право ссылки в Архан-

гельск и заключения в Архангельский концлагерь "подпольщиков", анархистов 

и левых эсеров, всех уголовников-рецидивистов» [4, с. 23]. Здесь уже к полити-

ческим ссыльным прибавляются «уголовники». Соответствующее изменение 

было внесено в Положение о ГПУ (утверждено  Постановлением Президиума 

ВЦИК от 16 марта 1922 г.), где изначально уже имелось полномочие  «высылки 
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из пределов РСФСР неблагонамеренных иностранных граждан». В литературе 

справедливо отмечается, что отмеченное Постановление от 9 марта 1922 г. по-

служило началом широкого применения ссылки как «особого компонента об-

щерепрессивной системы» [5, с. 57]. 

9 мая 1922 г. на имя Сталина была направлена записка от заместителя 

председателя ГПУ И.С. Уншлихта, где содержалась просьба дополнить Поло-

жение о ГПУ «правом административной ссылки на два года за антисоветскую 

деятельность и административной  высылки из пределов РСФСР на  2 года» 

[4,с. 29].  Речь шла о лицах, причастных к  шпионажу, бандитизм,  контррево-

люционную деятельность, а также о  неблагонадежных российских и иностран-

ных граждан. Такое предложение обосновывалось «невозможностью постанов-

ки целого ряда дел в судебном порядке», а также необходимостью  удаления 

«наглых и вредных элементов». Разумеется, это предложение было одобрено. 

Оно показывает  характерную особенность реализации ссылки (высылки)  – в 

административном и/или судебном порядке. Конечно, в административном по-

рядке  ГПУ-ОГПУ это сделать было несравненно легче, однако «на страже» за-

конности (то есть, защищая судебный порядок), стояли НКЮ и прокуратура. 

Кроме того,  помимо административной ссылки,   отдельные аспекты этого ин-

ститута стали регулироваться в  первом УК РСФСР 1922 г.  

Но в целом  первой половине  1920-х гг. явно доминировала администра-

тивная ссылка  и  высылка. Об этом свидетельствует  принятый в августе 1922г. 

Декрет ВЦИК «Об административной высылке» [6]. В этом акте предусматри-

валась высылка не только за пределы РСФСР, но и «в определенные местно-

сти» РСФСР, в связи с чем заметим, что при такой формулировке данный вид 

административного принуждения являлся по сути не высылкой, а ссылкой. Ад-

министративная высылка (ссылка) должна была осуществляться «в целях изо-

ляции лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям» и когда имеет-

ся «возможность не прибегать к аресту»; срок высылки (ссылки) не мог превы-

шать 3 лет. Рассмотрение вопросов о высылке (ссылке) отдельных лиц возлага-
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лось  на Особую Комиссию при НКВД с участием представителей НКВД и 

НКЮ, утверждаемых Президиумом ВЦИК (этот же орган утверждал перечень 

районов высылки). При решении вопроса должны были  указываться район вы-

сылки и срок.  

Определялись также ограничения прав высылаемых (ссылаемых) – они 

лишались избирательного права (как активного, так и пассивного) и находились  

под надзором  местных  органов ГПУ. В случае побега высланный (ссыльный) 

мог подвергнуться  уголовному наказанию.  Тогда же, 10 августа 1922 г., По-

становлением Политбюро ЦК РКП(б) был утвержден известный список «анти-

советской интеллигенции» [4, с. 58]. Приложение  к этому документу состояло 

из обширного списка интеллигенции (около 20 страниц формата А4  через оди-

нарный интервал) - ученых, литераторов, врачей, инженеров и т.д. (в том числе 

широко известных –  С.Е. Трубецкого, С.Л. Франка,  А.А. Кизеветтера, В.В. 

Зворыкина, П.А. Сорокина, И.А. Ильина и др.), подвергнутых высылке за пре-

делы РСФСР, всего –  около 160 человек. Список позже видоизменялся, в том 

числе по ходатайству М. Горького, который, в частности, отмечал: «я тысяче-

кратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления 

интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране» [7, с. 243].  Этот 

список формально  составлялся комиссией Политбюро ЦК РКП(б) в составе 

Уншлихта, Каменева, Курского, Ягоды, Агранова, но основную часть работы 

по обоснованию  высылки каждого из включенных в список сделало ГПУ. Так, 

в отношении  профессора А.А. Рыбникова  указывалось, что он являлся участ-

ником съездов кустпромкооперации, где «убеждал в необходимости  изъять 

всю кооперацию  из рук большевиков, чтобы довести и сохранить хотя бы 

остатки ее до новых дней» [4, с. 52]. И краткое резюме составителей списка: 

«независимо от результатов обыска арестовать и выслать за границу»  [4, с. 53].  

Комментируя  Декрет «Об административной высылке», Л.Г. Берлявский 

отмечает  юридическое противоречие: «Если следовать букве декрета, то и вы-

сланные за границу имели право вернуться через три года. Между тем, их вы-
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сылали бессрочно, с арестованных была взята подписка с обязательством не 

возвращаться в Советскую Россию» [8, с. 32]. Но на такого рода противоречия 

власти не обращали внимания. Высылаемые заполняли подробную анкету, в 

которой проявлялись их политические взгляды,  также давали подписку о том, 

что они  предупреждены о применении к ним уголовного наказания за само-

вольное возвращение в пределы страны.  Вслед за интеллигенцией было реше-

но активнее отправлять в ссылку оставшихся политических оппонентов.  

Так,  29 марта 1923 г. на  Политбюро ЦК РКП (б)  было принято поста-

новление «О меньшевиках»  [9, с. 78-79] (по записке Ф.Э. Дзержинского), где в 

качестве  мер борьбы с меньшевиками «по линии ГПУ»  была предусмотрена 

ссылка, причем указывались конкретные места:  для взрослых - Нарымский 

край, для молодежи до 25 лет - Печорский край и для особенно больных - Тур-

кестан на Кашгарской границе. Затем очередь  дошла до спекулянтов – их вы-

сылку обосновал опять же  Ф.Э. Дзержинский - в письме Сталину от 27 октября 

1923 г., указывая, что спекулянты «вздувают цены … опутывают своими махи-

нациями тресты и кооперации и их работников  … овладевают рынками, чер-

ной биржей. Метод их действия – подкуп и развращение» [9, с. 81]. После об-

суждения этого предложения в Экономическом управлении ОГПУ было приня-

то решение эту «накипь НЭП» высылать из Москвы и крупных промышленных 

центров. О.Б. Мозохин приводит в этой связи следующие  данные: С 25 ноября 

1923 г. по 17 января 1924 г. были арестованы около двух тысяч  человек, из ко-

торых были  освобождены – 279 человек, заключены в концлагерь – 137,  вы-

сланы 1679 человек (в Печорский край - 146, в Нарымский край - 143, на Урал - 

251, на  Вятку -  6 человек) сроком на два-три года [10, с. 192]. В Коми крае с 

1922 по 1929 гг. административную ссылку (высылку) отбывали 745 человек, 

среди которых были две основные категории – «политические» и «социально-

вредные элементы». При этом «административная ссылка в 1920-е годы бы-

ла для "политиков" либо прологом к лагерям, либо эпилогом. Однажды 
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осужденные Коллегией ОГПУ, они навсегда оставались в поле зрения ка-

рательных органов» [5, с. 58]. 

Подчеркнем – указанные меры государственного принуждения  осу-

ществлялись в административном (то есть, во внесудебном) порядке. При этом 

соответствующие правовые акты так и не получили в тот период достаточной 

системности, в частности, «не были сформулированы сами понятия ссылки 

и высылки, не произведено четкого законодательного разграничения меж-

ду ними, что, в свою очередь, создавало возможность для самого широко-

го применения на практике уголовной и административной репрессии, 

связанной с применением ссылки и высылки» [11, с. 96]. Позже, уже к концу 

1920-х г., когда новая экономическая политика шла к завершению, начавшаяся 

еще раньше  политика раскулачивания дошла до стадии перелома в сторону 

ликвидации кулачества как класса. В этих условиях ссылка (высылка) в основ-

ном обрела форму спецпоселений, как правило, в отдаленных  необжитых рай-

онах, куда тысячами в административном (преимущественно) и судебном по-

рядке направлялись кулаки с семьями, и где условия  труда и проживания мало 

отличались от условий в местах лишения свободы (на этот счет имеется об-

ширная литература); такой подход отражал сформирование в СССР админи-

стративно-командной системы управления обществом. И тем самым институт 

ссылки (высылки) из первоначальной относительно гуманной меры, связанной  

с   удалением  политических оппонентов с целью лишить ее возможности вли-

ять на ситуацию в стране,  советской властью был превращен в жесткий ре-

прессивный механизм, смягчение которого  последовало только во второй по-

ловине 1950-х гг. во время периода «оттепели», когда были существенно пере-

смотрено законодательство об ответственности за совершение как администра-

тивных правонарушений, так и уголовных преступлений. 
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