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Лекция 1 

 

ТЮРЬМА ДО ТЮРЬМЫ:  

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ XI–XV ВЕКОВ  

 
Сумин А. В. 

 

Образование древнерусского государства происходило в IX–XI веках. Исто-

рия уголовно-исполнительной системы Российского государства в первую очередь 

связана с историей лишения свободы. Данные о древнерусских местах лишения 

свободы в письменных источниках встречаются с XI века. При этом в Европе, где 

государственность сложилась гораздо раньше, места лишения свободы известны  

и до IX–XI веков.  

Важно отметить, что в древнерусский период нашей истории в одном месте 

лишения свободы могли содержаться и разбойники, и интернированные и плен-

ные, и провинившиеся «военнослужащие» (дружинники, отроки, боевые холопы). 

Таким образом, история древнерусских мест лишения свободы – это не только ис-

тория уголовно-исполнительной системы, но наша общая с другими государствен-

ными органами история. 

Римские историки считали, что место лишение свободы (тюрьма) – непре-

менный атрибут города. Так, классик античной исторической науки Тит Ливий 

писал: «Огромный приток населения увеличил государство, а в таком многолюд-

ном народе потерялось ясное различие между хорошими и дурными поступками, 

стали совершаться тайные преступления, и поэтому в устрашение все возрастав-

шей дерзости негодяев возводится тюрьма посреди города, над самым форумом». 

Классик античной философской мысли Аристотель в своем известном трак-

тате «Политика» писал о сущности государственной функции по лишению свобо-

ды: «Далее следует власть весьма необходимая, но, пожалуй, самая тяжелая: она 

приводит в исполнение приговоры над осужденными по суду, взыскивает недоим-

ки с государственных должников, сторожит узников. Должность эта тягостна, так 

как она возбуждает к себе большую ненависть, поэтому там, где с отправлением  

ее не связана большая выгода, никто не соглашается принять ее на себя и не жела-

ет при отправлении ее действовать по законам. Она необходима потому, что  

не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не приводились  

в исполнение, так что если государственное общение вообще немыслимо без суда, 

то оно столь же немыслимо и без исполнения решений. 

Во многих местах к тем должностным лицам, которые приводят в исполне-

ние судебные приговоры, присоединяются еще и те, которые сторожат аресто-

ванных, например, так называемые одиннадцать в Афинах1. Поэтому лучше отде-

лить и эту должность и найти по отношению к ней какой-нибудь ловкий выход. 

Необходима эта должность не менее, чем первая из указанных; случается, однако, 

                                                           
1
 Коллегия одиннадцати – важное ведомство в Афинах, состоящее из одиннадцати избирав-

шихся по жребию чиновников, распоряжавшихся исполнением смертной казни и других на-

казаний и осуществлявших надзор над тюремными помещениями.  
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что люди порядочные особенно настойчиво избегают этой должности; вручать  

же ее людям дрянным небезопасно, так как подобного рода люди скорее сами ну-

ждаются в надсмотре, нежели могут сторожить других. Ввиду этого не следует на-

значать на такие дела одно лицо, притом непрерывно одно и то же, но из молоде-

жи, там где есть особый разряд эфебов, или несущих гарнизонную службу,  

и из должностных лиц различные люди обязаны по очереди осуществлять заботу 

об этом».  

Приведенные выше отрывки Тита Ливия и Аристотеля находят прямые ана-

логии в средневековом положении мест лишения свободы как в России, так  

и в Европе и касаются центрального расположения тюрем в городах и сменяемо-

сти тюремного персонала. Такое расположение тюрем преследовало практические 

цели, так как государство не предоставляло заключенным питание, материально-

бытовое и медицинское обеспечение. Центральное расположение тюрем позволя-

ло добиться открытости тюрем для посещений и благотворительности со стороны 

не только родственников и друзей арестантов, но и членов городского магистрата, 

обвинителей, священников, врачей, партнеров по бизнесу и других лиц. Таким  

образом, средневековые обитатели тюрем никогда не были полностью отрезаны  

от окружающего общества, что накладывало отпечаток и на поведение персонала. 

Поток людей тек в тюрьму и обратно. Как тюрьма становилась неотъемлемым 

элементом городского ландшафта, так и ее обитатели вписывались в городскую 

панораму. Они покидали свои камеры, чтобы нищенствовать, заниматься юриди-

ческими делами, присутствовать на семейных мероприятиях. В этот период на-

блюдалось наибольшее количество пожертвований на облегчение условий  

содержания заключенных или освобождение из тюрем несчастнейших из них. 

Проблемы изучения истории лишения свободы в Древней Руси XI–XV веков. 
В многовековой российской истории имеется ряд сложных вопросов, на которые 

нельзя дать однозначного ответа. Иногда это связано с недостаточностью дошед-

ших до нас источников (например, вопрос о происхождении Рюрика и российской 

государственности), иногда со сложностью оценки происходивших событий (на-

пример, опричнина). Недавно научное сообщество при поддержке Президента 

Российской Федерации составило перечень таких вопросов и честно отразило  

его в концепции единого учебника истории России.  

История лишения свободы в Древней Руси XI–XV веков является очень 

сложным и недостаточно изученным вопросом. На многие вопросы нельзя дать 

твердого ответа. Многое из того, что хотелось бы узнать, сокрыто от нас недостат-

ком исторических источников. Поэтому правильно и честно будет перечислить  

в начале данной лекции проблемы, с которыми столкнется любой из сотрудников 

УИС при изучении истории исполнения наказаний древнерусского периода. 

Большую сложность в изучении древнерусской истории представляет со-

хранность архивов. В Европе гораздо шире было распространено каменное строи-

тельство, поэтому, например, профессор университета Амстердама доктор  

Гай Гелтнер имел возможность в 2000-е годы поработать в архивах городов север-

ной Италии и иметь на руках документы XIII века, касающиеся тюрем. Он смог 

посчитать количество заключенных, нашел описания камер, описание охраны.  

Поскольку на Руси зодчество было деревянное, то страшные пожары регулярно 

уничтожали целые города, а вместе с ними и архивы. Свою лепту в сохранность 
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документации внесло нашествие на Русь Батыя и Смутное время. Если в Англии 

сохранилась так называемая «Книга страшного суда», отражающая перепись насе-

ления 1085–1086 годов, то в России первые «писцовые книги» сохранились только 

с конца XV века. Поэтому большую часть данных о лишении свободы в Древней 

Руси мы вынуждены получать в основном из летописей, договоров и религиозной 

литературы. Эти сообщения краткие и не содержат подробности, сохранившиеся  

в документах XVII века.  

Определенную сложность, особенно для неподготовленного в истории древ-

нерусского и старославянского языков исследователя, представляет терминология. 

В Древней Руси параллельно существовало два письменных языка – древнерус-

ский и старославянский (или церковнославянский). Древнерусский язык ближе  

и понятнее современному читателю, был основан на живой бытовой речи наших 

предков. Для древнерусского языка характерны такие наименования мест лишения 

свободы как «поруб» и «погреб». Старославянский язык – искусственный. Он был 

создан Кириллом и Мефодием на основе солунского диалекта древнеболгарского 

языка для перевода православной литературы (библии, жития святых и др.) с гре-

ческого языка. Для него характерны такие наименования мест лишения свободы 

как «темница», «затвор», «узилище».  

Известные строки А. С. Пушкина «Сижу за решеткой в темнице сырой» со-

всем не означают, что место лишения свободы официально называлось «темни-

цей», это поэтическое применение старославянского термина. Летописец, описы-

вающий поход Ивана III на Новгород 1471 года, пользовался реальной документа-

цией, поэтому при описании отправки пленных в Москву написал так: «…а иных 

многих послал на Москву да велел их вметати в тюрму». Следует обратить внима-

ние, что данное сообщение – первое упоминание слова «тюрьма» в истории  

Московского государства.  

В то же время другой летописец, являвшийся, видимо, монахом, описал  

это же событие с применением старославянского слова «темница»: «…иных  

же многих посадников и тысяцких и бояр… разославше по градом в темници вме-

таша». Одно и то же место лишения свободы в летописи могло называться погре-

бом, а потом темницей. Но старославянские наименования «темница», «затвор»  

и «узилище» ни в коем случае не были какими-то отдельными учреждениями, они 

были словами «высокого стиля», синонимами. 

Большую сложность в характеристике системы лишения свободы Древней 

Руси представляют особенности имеющихся у нас исторических источников.  

Во-первых, в летописях зачастую лишение свободы описывается кратко, без дета-

лей и с применением глагольных и отглагольных терминов. Например, может 

быть написано, что такого-то человека яша (от «ять» – взять, схватить), няша  

(от «нять»), поимаша (от «поимать» – лишить свободы), порубиша (от «порубить» 

– лишить свободы). Или что такой-то сидел в нятьи, в поиманье, в порубанье,  

в заточенье.  

Во-вторых, каждая летопись, с одной стороны, передает текст Повести вре-

менных лет и последующие известия, но с другой стороны, отражает реалии сво-

его времени. Например, в Никоновской летописи XVI века при описании событий 

1020 года написано следующее: «Константин же тогда был в Новгороде. И разгне-

вался на него Ярослав (Мудрый). И заточил его в Ростове на три года». Во время 
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составления летописи в XVI веке уже существовали тюрьмы, лишение свободы 

широко практиковалось и было впоследствии отражено в большом количестве 

статей Судебника 1550 года. Летописец переделал древний текст так, как ему 

представлялось понятным – Константина Добрынича отправили в заточение  

на три года. Также в более ранних летописях употребляется термин «поточил»  

(изгнал), а не «заточил».  

В-третьих, дошедшие до нас крупные памятники древнерусского права – 

Русская правда, Новгородская и Псковская судные грамоты и др. практически  

не содержат норм, касающихся лишения свободы. Наказание в виде лишения сво-

боды в них отсутствует, а применение лишения свободы в качестве досудебной 

меры (заключение под стражу) практически никак не регулируется. В летописях, 

договорах, иных актах и древнерусской литературе встречаются названия и описа-

ния мест лишения свободы.  

Так, в одном из древнейших памятников русской словесности XI–XII веков 

«Чтении о святых мучениках Борисе и Глебе» говорится: «В некоем городе были 

мужи, осужденные старейшинами города, и посажены в погреб, много времени 

провели в нем». Далее в тексте описывается, как во время молитвы открылся  

«покров узницы» (крышка погреба), им явилась святая, после чего с них спали же-

леза. Сторожа, прибежав к «узнице» (погребу) увидели ее разрушенной, а мужей 

сидящих и железа перед ними. Сторожа узнали, что чудо совершили святые Борис 

и Глеб, сообщили судьям, которые освободили узников. В конце чудесного эпизо-

да говорится, что «Таким же образом многие, находившиеся в железах и в погре-

бах, избавились (от лишения свободы). Не только в этом городе, но и на «всех 

местах» (т.е. везде)». Исходя из рассмотренного нами эпизода, можно сделать вы-

вод, что мужчины были осуждены городскими властями к лишению свободы и 

долго сидели в погребе, у которого была стража, причем такие же погреба были 

«во всех местах», т.е. по всей Русской земле. 

Интересной особенностью древнерусских наказаний лишением свободы  

являлось наличие форм заключения, не имеющих аналогов в современном россий-

ском праве. С XV века в исторических источниках фиксируется содержание  

«за приставы» и «за сторожи». Суть содержания «за приставы» заключалось в том, 

что служилому человеку (это мог быть и сын боярский, и даже дьяк) давался для 

содержания дома в оковах человек. По сути это являлось одним из видов службы 

государю (великому князю). Окованного приводили домой, кормили и держали  

в избе или хозяйственных помещениях (например, конюшне). Форма лишения 

свободы «за сторожи» была схожа, однако местом содержания являлся не дом 

служилого человека, а другая постройка. Выбиралось место содержания и к нему 

приставлялись «сторожи». 

Наименования лиц, лишенных свободы, в древнерусский период отечест-

венной истории отличаются разнообразием.  

Древнейшим русским термином следует признать слово «колодник», проис-

ходящее от «колода/колодка» – деревянного устройства для лишения свободы пе-

редвижения. Термин «колодник» применялся вплоть до начала XX века в самом 

широком спектре значений. Как правило, он обозначал всех лишенных свободы 

как находящихся в тюрьмах, так и пленных, сидящих «за сторожи», «за приста-

вы», закованных в избах приказчиков, воевод, московских приказов. Так же име-
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новались и находящиеся в пути ссыльные. Так в Повести временных лет под  

985 годом расположен диалог князя Владимира Святославича и его дяди по мате-

ри Добрыни: «И сказал Добрыня Владимиру: «Посмотри на колодника – они  

в сапогах. Эти дани нам не дадут. Пойдем искать лапотников».  

Из старославянского языка пришли такие названия как «узник» (от слова 

«узы» и места лишения свободы – «узилище»), «затворник» (от слова «затворять» 

и места лишения свободы – «затвор»), «темничник» (от места лишения свободы – 

«темницы»). От глагола «заключать», т.е. лишать свободы закрытием на ключ  

(заключить в темницу), происходит слово «заключенный». От глагола «заточить»  

и названия процесса «заточение» (послать в заточение) происходит слово «заточ-

ник», отсюда и название известного произведения древнерусской литературы 

«Слово Даниила Заточника».  

Виды мест лишения свободы. Древнерусские места лишения свободы 

можно разделить условно на две группы. К первой группе относились специали-

зированные постройки, предназначенные предположительно исключительно для 

содержания лишенных свободы лиц – поруб и погреб. Во вторую группу можно 

отнести постройки, используемые в качестве места лишения свободы ситуативно. 

Поруб 

Слово «поруб» многозначно. Оно означало как деревянный сруб, так и ме-

сто лишения свободы, которое встречается только в летописях. Наряду с термином 

«поруб» применялось однокоренное слово «порубать» (порубить, порубание), оз-

начавшее лишение свободы (арест) без указания его деталей. Например, выраже-

ние «порубили псковских гостей» означало лишение свободы псковских купцов. 

При этом, как правило, нельзя понять ни правовых оснований задержания, ни под-

робностей о месте и режиме содержания. 

Впервые поруб упоминается в летописи в 1036 году, когда князь Ярослав 

Владимирович Мудрый лишил свободы (посадил в специальную постройку –  

поруб) своего брата Судислава Владимировича. Повесть временных лет сообщает 

об этом так: «…в этот же год, посадил Ярослав Судислава брата своего во Пскове, 

так как был оклеветан перед ним». Исходя из краткого сообщения летописи  

мы не можем понять, в чем обвинялся (пусть даже и необоснованно) Судислав 

Владимирович, не знаем, как велся процесс, не имеем понятия о внешнем виде  

поруба и условиях содержания. Очевидно только то, что Судислав просидел  

в заключении 24 года, был освобожден в 1059 году сыновьями Ярослава Мудрого 

после смерти отца в 1054 году, и что основанием для лишения свободы была воля 

Великого князя Киевского, которая по сути и была законом и решением суда  

одновременно. 

Всего в русском летописании имеются данные о следующих порубах (годы): 

1036–1059 – 24-летнее содержание в порубе в Пскове князя Судислава Вла-

димировича, брата Ярослава Мудрого; 

1067–1068 – содержание в «порубе» в Киеве полоцких князей – Всеслава 

Брячиславича и двух его сыновей; 

1146 – содержание в порубе в монастыре святого Иоанна в Переяславле  

Русском князя Игоря Ольговича; 

1159–1160 – содержание в порубе в Минске (Менске) князя Володши Рог-

волдовича (Борисовича) Изяславского; 
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1177 – содержание в порубе во Владимире князей Мстислава и Ярополка 

Ростиславичей, рязанских князей Глеба Ростиславича и Романа Глебовича. 

Таким образом, можно утверждать, что в 1036–1177 годах в порубах, располо-

женных в пяти городах (Псков, Киев, Переяславль Русский, Менск, Владимир),  

содержалось 10 князей. Учитывая, что термин «поруб» не встречается кроме летопи-

сей больше нигде (в отличие от погреба), можно уверенно утверждать, что он являлся 

в XI–XII веках местом лишения свободы князей. 

Повесть временных лет донесла до нас имена первых русских князей.  

У Рюрика указан только один сын – Игорь, у Игоря только один сын – Святослав 

(ряд исследователей считает, что у Игоря и Святослава могли быть братья, погиб-

шие в борьбе за власть, имена которых летопись до нас не донесла). У Святослава 

после его гибели осталось три сына – Ярополк, Олег и Владимир (будущий крести-

тель Руси). В ходе борьбы за власть Олег погиб в битве, Ярополк был убит варягами 

по приказу Владимира. В свою очередь после смерти Владимира в 1015 году его 

сыновья вступили в схватку за власть, в ходе которой были убиты Борис, Глеб, 

Святослав Древлянский и Святополк Окаянный. В 1036 году умер, не оставив на-

следников тьмутараканский князь Мстислав Владимирович. В итоге, в 1036 году 

из сыновей Владимира в живых остались только Ярослав Мудрый и псковский 

князь Судислав. Очевидно, что последний был нежелательным конкурентом сы-

новьям Ярослава, возможно, что он и действительно организовывал заговор. Меж-

ду тем Ярослав совершил важный ценностный поступок. Он не убил брата-

конкурента, а лишил его свободы. В дальнейшем все русские князья – потомки 

Ярослава  

Мудрого следовали этому примеру, по крайней мере, до XIII века. Они воевали,  

отбирали друг у друга города и волости, но не лишали жизни родственников. 

Погреб 

Впервые в русском летописании «погреб» упоминается при описании собы-

тий восстания киевлян 1068 года. Потерпевший поражение от половцев Великий 

князь киевский Изяслав Ярославич вернулся в город. Киевляне пришли к нему  

на княжеский двор и стали требовать оружие и коней из княжеского «арсенала», 

чтобы биться с половцами ещё раз. Изяслав им отказал, и тогда они решили поста-

вить другого князя. В это время в Киеве в порубе сидел с 1067 года взятый обма-

ном в плен на переговорах полоцкий князь Всеслав Брячиславич (Всеслав Чаро-

дей) с двумя сыновьями. Он был правнуком князя Владимира, внуком его старше-

го сына Изяслава, которого Владимир отправил княжить в Полоцкую землю.  

Киевляне освободили Всеслава и поставили князем. Одновременно другая группа 

киевлян освободила дружину Всеслава из погреба.  

В 1160 году новгородцы лишили свободы князя Ростислава Святославича, 

отправили его в Ладогу, княгиню посадили в монастырь святой Варвары, а дружи-

ну посадили в погреб. В 1216 году князь Ярослав Всеволодович (отец Александра 

Невского) после поражения в Липицкой битве от новгородцев прибыл в Переяс-

лавль Залесский и велел схватить всех новгородцев, которые были в городе,  

и посадить в погреб, а некоторых «в гридницу». 

Рогожский летописец содержит сообщение о побеге новгородцев из твер-

ского погреба в 1373 году (безусловно, это не первый побег в истории, но первый 
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побег, описание которого дошло до нас в летописании). 20 апреля 1373 года  

новгородцы Ус, Яков и Глазач «из погреба выкопались и убегли из Твери». 

Погреб в качестве места лишения свободы известен и по другим источни-

кам. В Былинах (старинах) Киевского цикла, отражающих древнейшую русскую 

поэзию, именно в «погреба глубокие» сажают и Илью Муромца, и Ставра Годино-

вича. В Берестяной грамоте из Великого Новгорода № 952 (датируется второй по-

ловиной XII века) он упоминается в качестве места лишения свободы в связи  

с не отдачей долга: «От Радка поклон отцу. Товар я послал в Смоленск. А Путилу 

то убили. А нас с Вячешкой хотят арестовать (хотят ны яти) за Фому – говорят: 

«Заплатите четыреста гривен или же зовите сюда Фому. Если же нет, то всадим 

вас в погреб». В договорной грамоте Новгорода с Готским берегом и немецкими 

городами о мире, посольских и торговых отношениях и о суде (датируется между 

1189–1199 годами) содержится норма: «Немчина не сажать в погреб в Новгороде,  

ни новгородца у немцев». 

Постройки, используемые в качестве места лишения свободы ситуативно 

28 мая 1135 года новгородцы лишили свободы своего князя Всеволода 

Мстиславича – посадили на дворе архиепископа, обвинив его в поражении в битве 

на Жадной горе, и приставили стражу из 30 человек. В 1154 году изгнанный из го-

рода рязанский князь Ростислав разбил сына Юрия Долгорукого Андрея, при этом 

плененных дружинников «засунул в яму». 

Причины лишения свободы (или за что сажали). В современном россий-

ском обществе существует четкое деление на: осужденных к лишению свободы  

за уголовные преступления; содержащихся под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений; отбывающих арест за совершение админист-

ративных правонарушений; военнопленных. Существует деление права на отрас-

ли: уголовное и административное. Правонарушения разделены на преступления  

и проступки. 

В Древней Руси XI–XV веков не существовало деления права на отрасли. 

Мы не можем однозначно определить существовало ли наказание в качестве ли-

шения свободы (выше приводился пример из Чтения о Борисе и Глебе в противо-

вес отсутствию подобных норм в Русской Правде), а значит, возможно, не сущест-

вовало понимания разницы между «предварительным заключением до суда»,  

и наказанием лишением свободы, которое тогда не разделялось на администра-

тивный арест, арест как уголовное наказание, уголовное наказание в виде лишения 

свободы. Дошедшие до нас исторические источники, как указывалось в начале 

лекции, настолько бедны материалами по истории преступности, что фактически  

у нас нет ни одного полного описания производства по разбою или татьбе (краже), 

хотя понятия об этих преступлениях были. 

В Древней Руси, как и в Средневековой Европе, практиковалось применение 

лишения свободы в ситуациях, в которых сейчас это неприменимо. Например,  

лишали свободы несостоятельных должников (заключение по гражданским делам 

в современном понимании), лишали свободы в качестве заложников, лишали сво-

боды в качестве интернирования (в вышеприведенном примере Ярослав Всеволо-

дович приказал посадить в погреб всех новгородцев, которые оказались в Переяс-

лавле Залесском), лишали свободы в качестве обеспечительной меры (например,  
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в случае конфликта Новгорода с городами ганзейского союза, новгородцы могли 

посадить в погреб немецких купцов).  

В сознании средневекового человека все лишенные свободы относились  

к одной категории (колодники, заточники, томящиеся в темницах, заключенные  

и т.п.). Даже в XVII веке в уездном городе была зачастую одна тюрьма, в которой 

могли одновременно находиться и пленные, и не выполнившие государственной 

повинности, и жена, которую посадили за сбежавшего со службы мужа, и разбой-

ники (что соответствует уголовному преступлению), и напившиеся стрельцы  

(что соответствует административному правонарушению). И если от XVII века  

сохранились росписи тюремных сидельцев, что позволяет дать правовую характе-

ристику заключенных, то на XI–XV века таких документов нет. 
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Лекция 2 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ТЮРЬМЫ  

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ XV ВЕКА 

 
Сумин А. В. 

 

Слово «тюрьма» появляется в отечественной истории в XV веке. Оно обо-

значало как постройку/строение, так и учреждение для лишения свободы. Тюрьма 

представляла собой деревянную избу, укрепленную железными «тюремными кре-

постями» (решетки на окнах, укрепленные двери). Вокруг избы делался частокол – 

«тюремный тын/острог». Высота основного тына (основного ограждения) состав-

ляла около 3 саженей (примерно 6 метров). Если тюремных изб было несколько, 

то вокруг каждой из них ставился тын меньшего размера – около 3 метров.  

В источниках встречаются единичные упоминания о каменных тюрьмах (напри-

мер, в Соловецком монастыре, во Пскове).  

Можно судить о том, какая постройка скрывалась за словом «тюрьма», по 

сообщениям первой половины XVI века. Например, Постниковский летописец со-

http://www.or.fsin.su/upload/territory/Or/PDF/vedomosti/PDF/2018/Ved%20UIS_6_1-80_.pdf
http://www.or.fsin.su/upload/territory/Or/PDF/vedomosti/PDF/2018/Ved%20UIS_6_1-80_.pdf
http://www.or.fsin.su/upload/territory/Or/PDF/vedomosti/PDF/2016/Ved%20UIS_2_2016.pdf
http://www.or.fsin.su/upload/territory/Or/PDF/vedomosti/PDF/2016/Ved%20UIS_2_2016.pdf
http://www.or.fsin.su/upload/territory/Or/PDF/vedomosti/PDF/2016/Ved%20UIS_2_2016.pdf
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общает под 1541 годом, что «…в том же году Великий князь велел в Переяславле 

выпустить из тюрьмы углицкого князя Дмитрия сына князя Андрея. А сидел  

49 лет и 4 месяца, а заключен с 7 лет. И жил (после освобождения) на том же дворе 

(тюремном) в тыне…». В то же время, в источниках нет подробного описания тю-

ремных построек XV века. Мы имеем только употребление слова «тюрьма» и можем 

ретроспективно утверждать, что она в XV веке была такой же, как и в XVI-м. 

Чем тюрьма принципиально отличалась от погреба предшествующего пе-

риода? Не было ли это простой сменой наименования места лишения свободы? 

Прежде всего, необходимо отметить, что погреб находился под землей, но его 

точная конструкция не известна. До настоящего времени отсутствуют обобщаю-

щие работы отечественных археологов о древнерусских местах лишения свободы 

в целом и погребов в частности. Тюремная изба располагалась над землей и была 

более комфортна для тюремных сидельцев. У интересующихся историей тюрем  

в России может возникнуть закономерный вопрос: «Неужели в XI веке было 

сложно построить тюрьму в виде избы с «крепостями» и тюремным тыном»? От-

вета на этот вопрос ввиду бедности источников, к сожалению пока не существует. 

По неясным причинам, может быть ввиду некоей традиции, первоначальной по-

стояннодействующей постройкой для лишения свободы был подземный погреб.  

Вопрос о зарождении тюрем в России XV века можно условно разделить на 

две составляющие – историю государственного учреждения и этимологию (проис-

хождение) слова. 

Тюрьмы в Московском княжестве и Московском государстве XV века. 
Впервые слово «тюрьма» применительно к событиям в Московском государстве 

употребляется в Московской летописной повести о походе на Новгород при опи-

сании событий 24 июля 1471 года, когда «Месяца того же в 24 день … пришел 

князь великий в Русу и повелел казнить головною казнью новгородских посадни-

ков Дмитрия Исакова Борецкого, Василья Губу Селезнева, да Еремея Сухощока, 

да Киприана Арзубьева, а иных многих послал на Москву да велел их вметати  

в тюрьму».  

Где находилась эта первая известная нам московская тюрьма? Данных об 

этом не сохранилось, но в Сокращенном летописном своде 1495 года (и ряде по-

следующих летописей) под 1494 годом сообщается, что «…умер князь Андрей Ва-

сильевич Большой. А сидел в тюрьме в Москве на Казенном дворе Великого кня-

зя 2 года и 47 дней».  

Именно с 1471 года в русских летописях начинает регулярно упоминаться 

тюрьма. Под 1473 годом в Софийской 2-й летописи указывается: «Брат же Фрязи-

нов Антон ехал, то ему сказал все, и посол его сидит поиман в тюрьме». 

Зимой 1483–1484 годов: «Той же зимы поимал князь великий большых бояр 

Новгородских и боярынь, а казну их и села все велел отписать на себя (конфиско-

вать), а им подавал поместья на Москве по городам; а иных бояр, которые крамолу 

держали (совершили измену) от него, тех велел заточить по городам в тюрьмы». 

В 1495 году «Послал князь великий в Новгород к наместникам дьяка Васи-

лия Жука и Данила Мамырева и велел поимати в Новгороде гостей (купцов) Не-

мецких Колыванцев, и товар их, переписав, привезти на Москву … князь великий 

Иван Васильевич опалу свою на них положил, и гостей (купцов) их велел  

в тюрьмы посажать, и товар их спровадить к Москве». 
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В 1498 году был раскрыт заговор, в котором участвовал будущий Великий 

князь Василий III. Узнав, что его отец Великий князь Иван III собрался оставить 

престол не ему, а его племяннику Дмитрию, своему внуку, Василий собирался уе-

хать из Московского государства, ограбив казну в Вологде. По данному делу каз-

нили шестерых человек, а «…иных детей боярских велел князь великий  

во тюрьму пометать». 

К концу XV века тюрьма достаточно широко упоминается и в дошедшей до 

нас документации. Прежде всего, речь идет о так называемых «Посольских кни-

гах», сохранивших текст переписки Московского Великого князя с иностранными 

государями. Так, в Посольской книге по связям с Великим княжеством Литовским 

и Польским королевством указывается под 1488 годом: «Князь великий повеству-

ет. Бил нам челом (обращался) наш слуга, князь Иван Васильевич Бедевьской,  

а сказывает, что ему много обид чинится от князя от Дмитрея да от князя Семена 

Воротынских: людей у него имают (хватают, лишают свободы) и грабят и голова-

ми сводят и продают; и нынче де его люди у них переиманы, в тюрме сидят». 

В записи о посольстве 20 марта 1489 года от великого князя Ивана Василье-

вича с Михаилом Еропкиным к Королю Казимиру с жалобами на грабежи гостей 

(купцов) сообщается: «Великого ж князя люди торговые (коломничи): Олтух Пав-

лов с товарищи сам третей, да Васюк Китай самъшесть с товарищи (можаечи), 

торговали в Путивле. Да поехали из Путивля к Вязьме. И на вяземской дороге, 

промеж Почепа и Вязьмы, поимали их таможенники брянские – Илья, да Яцко,  

да Морда, да Перка, да привели их во Брянск. А вели их пять дней, да приведши 

их во Брянеск да держали их в пустом дворе две недели за сторожи, да и в тюрьму 

их сажали». 

В записи от 29 июня 1490 года указывается: «А гостем нашим через короле-

ву землю проезда нет, бьют и грабят и куют и в тюрьмы сажают и продают,  

а многих людей до смерти побили». 

Очевидно, что слово «тюрьма» в 1480-е–1490-е годы было обыденным  

и широко применялось. Не стоит смущаться того факта, что в посольской пере-

писке претензии предъявлялись по поводу применения мест лишения свободы  

в Великом княжестве литовском. Представленные фрагмента из Посольской книги 

были составлены с московской стороны, которая применяла привычные термины. 

Искушенный исследователь уголовно-исполнительной системы может  

по поводу перечисленных летописных и документальных фрагментов задать за-

конный вопрос: «Почему тюрьма широко упоминается в летописях и документах 

еще до 1497 года, но ни разу не упоминается в Судебнике 1497 года? Ряд научных 

работников, не вполне знакомых с реалиями средневекового права, высказывали 

даже точку зрения о «незаконности» тюрьмы в данный период. Им представля-

лось, что Судебники – что-то вроде современных федеральных законов, кодексов, 

что с появлением новой нормы в судебнике вводились новые правила поведения. 

Однако такой подход еще в XIX веке критиковал авторитетный историк права, 

ректор Санкт-Петербургского университета и член Государственного совета Васи-

лий Иванович Сергеевич: «В одном из наших прежних трудов … мы имели уже 

случай выяснить, что московское законодательство развивается путем практики. 

Прежде чем какое-либо право попадет в судебник или уложение, оно действует  

на практике в силу частных распоряжений». 
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Происхождение слова «тюрьма». Откуда же появилось слово «тюрьма»  

в русском языке XV века? Ведь вместе с этим словом появился и другой тип места 

лишения свободы более гуманный, чем погреб. Существует три основные версии 

происхождения слова «тюрьма» в русском языке: немецкая, тюркская и романская 

(итальянская). 

Немецкая версия 

Традиционно, начиная с XIX века, происхождение слово тюрьма возводи-

лось к средне-верхненемецкому слову «Turm» (башня), которое восходило пред-

положительно к латинскому слову «Turris» (башня). Действительно, в средневеко-

вой Европе одним из мест заключения, особенно для знатных лиц, являлась имен-

но башня. Русские летописи даже сохранили интересное сообщение о побеге  

из заключения в Венгрии князя Владимира Ярославича Галицкого. В Ипатьевской 

летописи под 1190 годом сообщается: «В том же году сбежал (ускочил) Владимир 

Ярославич из Венгрии из каменной башни (вежи), в которой держал его король  

с попадьею его и с двумя детьми. Был ему поставлен шатер на башне. Он же, изре-

зав шатер, свил себе веревку и убежал оттуда. Двое из его сторожей были с ним  

в сговоре (в приязни), они же и довели его до Немецкой земли». 

Логично предположить, что немецкое слово «turm» должно было проник-

нуть в Московское государство из верхненемецких земель (южной Германии). 

Наиболее вероятно это должно было бы произойти через Польшу и Великое кня-

жество литовское. Северная часть Германии говорила на нижненемецких диалек-

тах, распространенных также в землях Ливонского ордена и с этой группой не-

мецких языков проникновение «тюрьмы» в русский язык наука не связывает.  

Как узнать когда в польском языке появилось слово «тюрьма»? Польша – 

католическая страна. Большую часть средних веков основную массу документов  

в ней писали на латыни, и польский язык стал распространяться в письменных до-

кументах в основном с XV века. В Польше уже несколько десятилетий издается 

многотомный «Словарь польского языка XVI века». Слово «тюрьма» по данным 

картотеки словаря не фиксируется в польских документах XV века и появляется 

впервые в XVI веке в произведении «Разговор поляка с влахом» польского поэта  

и прозаика Лукаша Горницкого, датируемого 1587 годом. Разница с первыми упо-

минаниями тюрьмы в Московском государстве составляет более 100 лет, что гово-

рит о невозможности проникновения слова «тюрьма» из немецкого в Московское 

государство через Польшу. 

А когда слово «тюрьма» появилось в землях Великого княжества литовско-

го? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к данным «Словаря старо-

украинского языка XIV–XV веков», а также «Историческому словарю белорусско-

го языка». В западнорусском (староукраинском) языке XIV–XV веков слово 

«тюрьма» по данным словаря отсутствует. В западнорусском (белорусском) языке 

XV–XVI веков по данным словаря «тюрьма» фиксируется впервые в одном деле 

1520 года, записанном в Книге судных дел Метрики Великого княжества литов-

ского. История эта достаточно интересна, похожа на детектив и требует отдельно-

го рассмотрения. 

В Книге судных дел есть текст решения от 17 января 1520 года по жалобе 

Вилькомирских королевских бояр (Шимка, Матвея и Мацка Ясудовичей) на дру-

гих Вилькомирских королевских бояр (Войтка и Венслава Богдановичей) по пово-
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ду земли Чабутовщины. В ходе разбирательства было предоставлено постановле-

ние (судебное решение) от 21 августа 1480 года Виленского пана Яна Кезгайлови-

ча по делу Богдана Даниловича с Ясудом. В решении говорится, что по приказу 

короля (Великого князя литовского) Ян Кезгайлович был назначен судить дело  

о спорной земле Чабутовщине между Ясудом и Богданом (родителями бояр, су-

дившихся о той же земле в 1520 году, 40 лет спустя). Было установлено, что Чабут 

(владелец земли) умер, после него осталось три сына – Жакгос, Якуб и Ясуд. Жак-

гос зарезал брата Якуба за что его Великий князь литовский Сигизмунд «вкинул  

в тюрьму, и там в тюрьме умер». Именно это предложение в постановлении 

1480 года и является по данным Словаря белорусского языка первым упоминани-

ем «тюрьмы» в западнорусском языке. Но если мы посмотрим на текст решения 

1520 года, то там, пересказывая документ 1480 года указано: «… тот Жакгос убил 

брата своего Якуба, и князь великий Сигизмунд сказал его в нетство посадить, 

там же в нетстве умер». Слово «нетсво» (в русских текстах обычно «нятство») 

происходит от глагола «нять», что означает взять, схватить, лишить свободы. 

Пленные в летописях XV века часто называются «нятцы». Оба документа –  

и 1520 года, и 1480 года в Книге судных дел сохранились не в оригинале, а были пе-

реписаны после 1520 года. В словаре белорусского языка между 1480 и 1520 годами 

нет других примеров употребления слова «тюрьма» кроме вышеприведенного. 

В русских летописях (московского и новгородского происхождения) есть 

два эпизода с употреблением слова «тюрьма» до упомянутого выше 1471 года. 

Оба они касаются событий в Великом княжестве литовском. 

В 1402 году князь Ярослав Ольгович Рязанский (сын известного Великого 

князя Рязанского Олега Ивановича) отправился в поход на город Брянск, который 

тогда входил в Великое княжество литовское. Его перехватили литовские князья 

Семен Ольгердович (Лугвень) и Александр Патрикеевич Стародубский и разбили 

в битве. Ярослав Ольгович был пленен и приведен к Великому князю Литовскому 

Витовту. Об этом событии есть два вида летописных известий. В кратком известии 

нет данных о судьбе рязанского князя, и не употребляется слово «тюрьма». Крат-

кое известие содержится в Новгородской первой летописи младшего извода (ру-

копись 1440-х годов), Летописи Авраамки (рукопись около 1469 года) и отсутст-

вует в Рогожском летописце (рукопись 1440-х годов). Таким образом, в летописях, 

переписанных между 1402 и 1471 годами (первое упоминание тюрьмы  

в Москве), слово «тюрьма» не встречается. 

Однако в летописях, переписанных в 1470-е годы и позднее, содержится из-

вестие о дальнейшей судьбе Ярослава Ольговича Рязанского. Так, в Софийской 

первой летописи и Новгородской четвертой летописи говорится, что после достав-

ления князя к Витовту его посадили «в темницу, глаголемую (называемую) тюрь-

му». Почему же мы не должны сразу верить такому известию? Например, Софий-

ская первая летопись старшего извода (название дано учеными и в древнерусском 

тексте не указано) переписана в 1470-е годы с несохранившейся рукописи, в кото-

рой излагалась русская история до 1418 года. Речь совсем не идет о том, что эта 

рукопись было поддельная, но переписчик 1470-х годов вполне мог заменить или 

дополнить текст одним словом «тюрьма», которое в 1470-е годы уже было широ-

ко употребимо. Таких примеров замены отдельных слов в летописании предоста-

точно. Тем более, что в других русских летописях есть варианты и без слова 
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«тюрьма» (посадили в темницу), например в Ермолинской, Типографскй, Симео-

новской, Вологодско-Пермской и других. Очень важно то, что в так называемых 

Белорусско-литовских летописях слово «тюрьма» при описании событий 

1402 года не употребляется. Получается интереснейшая загадочная детективная 

история. В части русских летописей, переписанных через 70 лет после 1402 года, 

имеется слова «тюрьма» при описании событий в Литве. А в летописях литовских 

(на западнорусском языке) такое слово не встречается. 

В Ермолинской летописи (переписана в 1480-е годы), Софийской второй  

и Львовской летописях (созданы в XVI веке) при описании освобождения  

в 1418 году князя Свидригайло Ольгердовича, заключенного почти на 9 лет  

в городе Кременце Подольском, употребляется следующая фраза: «… сѣдѣвша 

полъ 9 года въ тюрмѣ, выняша», т.е. сидевшего восемь с половиной лет в тюрьме – 

освободили. Во всех остальных русских летописях освобождение описывается  

по другому: «… а князя Свѣтригаила изъ из желѣзь высѣклъ», т.е. князя Свидир-

гайла из желез (оков) освободил.  

С большой долей вероятности мы можем говорить о замене переписчиком 

летописи термина «железа» на более близкий ему в 1480-е годы термин «тюрьма». 

Переписчик, как и современный гражданин, зачастую не осознавал разницы между 

различными видами лишения свободы. Вероятно, он это делал не по злому умыс-

лу, так как летописцы не переписывали летописи слово в слово, а скорее «близко  

к тексту». Если бы летописец знал, что потомки будут устанавливать самую ран-

нюю дату упоминания «тюрьмы» в русских исторических источниках, то вероятно 

переписывал бы более внимательно. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в Московском госу-

дарстве слово «тюрьма» впервые упоминается при описании событий 1471 года,  

в Великом княжестве литовском в 1520 году (есть спорные упоминания за 1402, 

1418, 1480 годы), в Королевстве Польском в 1587 году. Если бы немецкое слово 

Turm проникло в Московское государство через Польшу и Литву, то даты бы име-

ли другую последовательность. Получается, что «тюрьма» проникла в Польшу  

из Москвы (либо из Литвы, если спорные даты подтвердятся). Но каким же обра-

зом это произошло? 

Тюркская версия 

Известный исследователь тюркских языков В. В. Радлов в третьем томе 

«Опыт словаря тюркских наречий» 1905 года уверенно указывал, что слово 

«тюрьма» в тюркских языках заимствовано из русского языка. На тот момент бы-

товало мнение о заимствовании этого слова в русский из средне-верхненемецкого. 

В 1915–1917 годах в Стамбуле был впервые опубликован «Словарь тюркских на-

речий» (Диван луга тат тюрк) автора XI века Махмуда аль Кашгари (Махмуда 

Кашгарского). Книга вызвала большой научный резонанс. Уже в 1928 году тюрко-

лог Броккельман поставил под сомнение выводы Радлова, а работавший в Турции 

татарский историк права Садри Максуди указал, что слово «тюрьма» тюркского 

происхождения. К этому мнению присоединились известные тюркологи Менгес  

и Рясянен. Ученые указывали, что тюркский глагол «tür» (оборачивать) мог иметь 

аффикс «ma», таким образом, «türma» дословно означало нечто «обернутое», тем-

ницу, место лишения свободы, стены которой со всех сторон оборачивают узника. 
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Учитывая, что с 1237–1241 годов после нашествия Батыя русские земли на-

ходились под властью Золотой Орды вплоть до знаменитого стояния на реке Угре 

1480 года, эта версия выглядела весьма привлекательно. Ханы Орды были мон-

гольского происхождения, большинство кочевого населения – тюркского. Тюрк-

ские и монгольские языки составляют единую языковую группу. Эта версия на-

брала большую популярность и многими принимается сейчас в качестве наиболее 

вероятной. У этой версии есть ряд недостатков, один из которых стоит упомянуть 

отдельно. Как получилось, что «якобы тюркское» слово тюрьма стало употреб-

ляться только с 1471 года, когда власть Орды над Русью уже практически пошат-

нулась? 

Романская (итальянская) версия 

Исследователи высказывали и третью версию. Филолог украинского проис-

хождения С. Гардинер в 1959 году в ходе рассмотрения немецкой и тюркской вер-

сий высказал итальянскую гипотезу. Она указала, что итальянское «ciurma» озна-

чало гребцов на галере. В современном итальянском это слово также имеет значе-

ние «сброд». Гардинер связывала эту этимологию с генуэзцами, имевшими коло-

нии в Крыму и Северном Причерноморье. На наш взгляд эта версия кажется наи-

более вероятной.  

Действительно, при Иване III (Великий князь Московский в 1462–1505 годах) 

в Москву приезжало много итальянцев. В 1472 году Иван III женился на долго 

жившей в Италии племяннице последнего Византийского императора Софии (Зое) 

Палеолог. Широко известны архитектор и начальник артиллерии Аристотель Фьо-

рованти, архитектор Марко Фрязин и другие. Итальянцы занимались строительст-

вом московских соборов, резиденции великого князя, московского кремля. Напом-

ним, что слово «тюрьма» появляется в летописях с 1471 года.  

Все три версии происхождения слова «тюрьма» в русском языке не являют-

ся бесспорными и требуют дополнительных серьезных исследований с участием 

иностранных ученых – историков и филологов. 
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Лекция 3 

 

ФОРМЫ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XVI–XVII ВЕКАХ 

 

Сумин А. В. 

 

В истории нашего отечества в XVI–XVII веках существовало несколько 

форм лишения свободы, четко прослеживаемых по архивным историческим  

источникам: в тюрьмах, в административных помещениях органов власти,  

«за приставы» и «за сторожи» (позднее «за караулом»). 

Ни одна из этих форм лишения свободы не имеет полной аналогии с совре-

менностью. Мы не можем сказать, что «за приставы» – это домашний арест,  

а содержание в тюрьме – наказание в виде лишения свободы. В этой связи, рас-

смотрим их подробнее. 

Лишение свободы в тюрьмах. Тюрьмами в XVI–XVII веках назывались спе-

циальные постройки, как правило, состоящие из одной и более изб, каждая из кото-

рых была укреплена металлическими «тюремными крепостями» и обнесена частоко-

лом (тыном/острогом) высотой около 3 метров. Несколько изб обносились более вы-

соким частоколом (тыном/острогом) высотой около 6 метров. На территории тюрьмы 

строилась также и земляная тюрьма (погреб). Например, при допросе елецких губных 

целовальников и тюремного сторожа о побеге из Елецкой тюрьмы в 1628 году атама-

на Демки Разорителя сообщалось: «А ведоет то тюремной сторож Фролко, потому, 

запирал де он, Фролка, в тотиной тюрме ис тына в земленую тюрму тотей и розбой-

ников, а он де, Тимошка, у тына стоял у ворот. И как де он, Фролко, старых сиделцов 

тотей и розбойников в земляную тюрму посожал и стал запирать, иные остались  

в тыну».  

Лица, содержащиеся в тюрьмах, назывались в документах «тюремными  

сидельцами», тюремщиками или колодниками. Сами «тюремные сидельцы» при 

написании челобитных чаще применяли термины «заключенные», «бедные». 

Основной административно-территориальной единицей Московского госу-

дарства был уезд. Тюрьма располагалась в уездном городе и, как правило, отсутст-

вовала в нижестоящих населенных территориальных образованиях – острожках, 

станах, селах, деревнях и др. Например, в XVII веке тюрьма была в «Сибирския 

земли городе Верхотурье», но отсутствовала в подчиненных ему слободах. 

В крупных городах Московского государства существовали большие тюрь-

мы с большим количеством изб. В отношении таких учреждений применялся тер-

мин «тюремный двор». Тюремные дворы известны в Москве (до 17 тюремных 

изб), Великом Новгороде, Ярославле. 

Московскому государству не была чужда идея разделения «тюремных си-

дельцев» по принципу тяжести совершенного деяния, пола и возраста. В уездных 

городах предполагалось иметь две тюрьмы – опальную и разбойную (татьину).  

В опальной тюрьме должны были содержаться в основном служилые люди за мел-

кие правонарушения на небольшие сроки. Например, воеводу могли за ненадле-

жащее исполнение обязанностей посадить в тюрьму на 1–3 дня. На такой же срок 

могли посадить и провинившегося стрельца. По существу данное учреждение 
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представляло собой орган исполнения административного ареста и похоже на со-

временную гауптвахту.  

В разбойной (татьиной) тюрьме должны были содержаться лица, совершив-

шие более тяжкие деяния, которые находят аналогию в современном уголовном 

кодексе. Но иногда фактическое положение дел в городах обстояло так, что тюрь-

ма была только одна, и в нее сажали всех подряд. Вызывают сложность и форму-

лировки документов. Зачастую воеводы пишут просто о тюрьме, не указывая,  

какая она. Например, при совершении побега воевода писал, что «ушли из тюрь-

мы» тюремные сидельцы, посажены в таких-то делах. Или, например, в годовых 

сметных книгах Белгородского разряда по каждому городу указывалось:  

«а в тюрьме сидельцев» без указания ее названия. 

Состояние тюрем было различным в разные временные периоды и в разных 

населенных пунктах. В городах на окраине страны с небольшим количеством на-

селения состояние тюрем могло быть, например, таким как описал в 1638 году 

губной староста Федор Бухонов: «…и тюрьмы я, холоп твой, досматривал  

и у опальной тюрьмы потолок худ и гнил, а у татиной тюрьмы уголья обволялись 

и бревенья повыподали, а которые, государь, есть тюремные сидельцы и те сидят  

в остроге, которым острогом тюрьма огорожена. А желез и чепей в губной избе 

нет... А сторожа у тюрьмы нет, умер. А целовальник Чертовицкого стану Артюш-

ко Усач болен, выбран стар, сказывает себе лет 90 и больши». 

Тюрьмы, как правило, располагались в центре города рядом с учреждением 

ими руководившим. Так, разбойные (татьины) тюрьмы располагались рядом  

с губной избой, которой руководили губные старосты, выборные из местных дво-

рян и детей боярских, подчинявшиеся центральному ведомству по борьбе с пре-

ступностью – Разбойному приказу. Опальная тюрьма находилась недалеко от при-

казной (съезжей избы) воеводы, руководившего городом. Между воеводами и губ-

ными старостами возникали конфликты из-за тюрьмы, особенно если она остава-

лась в городе одна. Например, в 1645 году воронежский губной староста Толмачев 

жаловался на воеводу Афанасия Бобарыкина: «… по ево Афонасьеву веленью хо-

тели меня убить и ножем резать и в тюрьму посадить не дали миром перед губною 

избою. И я ушел от ево Афонасьевых людей с тюремными ключами бегал на двор 

к стрелецкому и козачьему голове к Тимофею Семичеву. И тот, государь, Афона-

сей Бобарыкин у губной тюрьмы крепости твои, государевы, казенные замки сбил 

при миру и губную тюрьму замкнул своими замками неведома для чего, для своей 

бездельной корысти».  

В Москве и Московском уезде руководство тюрьмами осуществлял отдель-

ный орган – Земский приказ. Именно он руководил Московским тюремным дво-

ром. В Сибири не было губных старост, и руководство всеми тюрьмами осуществ-

ляли городовые воеводы. 

Служащие тюрем (сотрудники). Ввиду недостатка исторических источни-

ков нам мало известно о наименовании тюремных служащих и их функциях  

до 1550-х годов. В Приговоре о разбойных делах от 18 января 1555 года указыва-

лось: «Сидят в тюрмах здесь на Москве многие люди в татбах и разбоех, а приста-

вы живут у тюрем, тиуновы люди, ино тиуновых людей, которые у тюрем в при-

ставех тюремщики, бьют челом, что тиуновы люди на них поминки емлют,  

а с ыных платья снимают, а на иных людей на тиуновы в том и доводы бывали  
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и кнутом их в том бивали, – и тиуновым людем впредь у тюрем в приставех  

не быти. А велети выбрати земли людей добрых, которые люди к тому делу при-

гожи, 16 человек, да росписати их по месяцом на год. А как те люди у тюрем год 

поживут, ино их оменити, а выбирати иных людей 16 человек да росписати  

их по тому ж по месяцом на год». Текст данного приговора указывает на замену 

«тиуновых людей» в московских тюрьмах на выборных от населения.   

В XVII веке тюремными служащими являлись: 

– руководитель тюрьмы, если имелась такая должность; 

– тюремные сторожа; 

– тюремные целовальники; 

– привлеченные к охране служилые люди. 

Отдельный руководитель тюрьмы вводился в тюрьмах с большим количест-

вом заключенных. Например, известна должность «дворского» Московского тю-

ремного двора, на которую каждый год назначался кто-то из московских или горо-

довых дворян. В ряде населенных пунктов назначался человек, отвечающий 

за тюрьмы. Например, из дела о побеге из ярославской тюрьмы в 1625 году казака 

Ярошки Ефимева известен Борис Царегородцов, которому тюрьмы приказаны: 

«Владеют де, Государь, тюрмою Борис Царегородцов, которому тюрмы приказаны, 

да сторож Мишка Иванов. И тюремные ключи живут (т. е. находятся) у сторожа». 

Тюремные сторожа выбирались местным населением, подчиненным городу 

в котором находилась тюрьма. Ими могли быть и крестьяне, и горожане. Срок вы-

бора мог быть годовым, мог составлять несколько месяцев. Выбранному тюрем-

ному сторожу избравшее его население высылало «подможные деньги» и «под-

можный хлеб», которые компенсировали его отрыв от хозяйства. Нередки были 

случаи найма тюремных сторожей. Например, выборный тюремный сторож при-

езжал в город к тюрьме и в течение месяца, договорившись с кем-то из местных, 

подавал челобитную (прошение) о его замене. Новый сторож из местных получал 

за него подможные деньги и хлеб, а также «благодарность» от ранее выбранного 

тюремного сторожа. Имели место и случаи найма тюремных сторожей служилыми 

людьми (детьми боярскими, стрельцами, казаками и др.), когда их ставили ежесу-

точно на охрану тюрьму. Функции тюремных сторожей до конца не ясны, т.к. вы-

борные документы не очень подробны. Сторожу запрещалось брать деньги, пить  

и бражничать, играть зерню (в кости) и в карты, проносить запрещенные предме-

ты. Сторож носил при себе ключи от тюремных строений, организовывал переме-

щение сидельцев внутри тюрьмы, выводил сидельцев в город на цепи собирать 

мирское подаяние. В документах встречаются и такие их обязанности как топка 

печей внутри тюремных изб. 

Тюремные целовальники выбирались также как и сторожа. Слово «цело-

вальник» означало выборное лицо, которое поцеловало крест (дало присягу) о том, 

что будет добросовестно выполнять свои обязанности. В исторических источниках 

целовальники и сторожа четко разделяются, но в настоящее время не совсем по-

нятна разница в их обязанностях. 

В ряде городов, где население было малочисленным и не было возможности 

выбрать сторожей и целовальников, на охрану тюрем отправляли часть ежесуточ-

ного городского караула. Например, в 1627 году в городе Валуйки «ночевали  

в Волуйском городе у тюрмы и по городу караулов дозирали … а с ними пушкарей 
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и затинщиков и пеших стрельцов по городу было на караулах 19 человек. У тюрем 

стерегли стрельцы Панкратка Колаткоев, Филатка Касой». Служилым людям  

не нравилось заступать на охрану тюрем о чем, они периодически писали жалобы 

(челобитные). 

Тюремные сидельцы (заключенные). В отечественных тюрьмах  

XVI–XVII веков сидели по различным делам. Часть сидельцев проходила по де-

лам, которые можно соотнести с современными уголовными – убийства, грабежи, 

разбои, кражи. Часть сидела по делам, которые можно назвать административны-

ми – пьянство, нарушение служебных обязанностей. Сажали в тюрьму и за невы-

полнение государственных повинностей, что находит аналогию в современном 

исполнительном производстве. Например, могли посадить в тюрьму крестьян,  

не предоставивших подводы, не сдавших хлеб и т.п. В тюрьму сажали и в качестве 

обеспечительной меры, например, сажали в тюрьму жену и детей бежавшего  

со службы служилого человека. Сажали в тюрьму лицо сказавшее «государево 

слово и дело» (например, крестьянин заявлял, что другой крестьянин ругал Царя) 

на случай привлечения его к ответственности, если донос не подтвердится.  

В тюрьмах же содержались и пленные.  

Например, в Москве в 1636 году из-за переполненности Московского тю-

ремного двора перевели 120 языков (пленных) татар в специальные тюрьмы  

у Никольской башни кремля: «татар, которые иманы в языцех ис тюрмы для тес-

ноты перевести в Никольской застенок в готовые тюрмы. А ныне тех татар в тюр-

ме стодвадцать человек. А для береженья у тюрем велено быть сторожем двум че-

ловекам с черных сотен». Пропорции между различными группами тюремных си-

дельцев не ясны, т.к. официальной статистики тогда не велось, а существующие 

«росписи тюремных сидельцев» требуют отдельного обобщающего исследования.  

Все сидящие в тюрьмах, как и в обычной жизни, объединялись в общину, 

питались вскладчину, сообща нанимали со стороны женщин для стирки белья.  

В ряде документов встречается «староста тюремных сидельцев». Его обязанности 

пока не вполне понятны, не ясно был ли он выборным или назначался админист-

рацией. 

Тюремные сидельцы получали средства к существованию от родственников 

и знакомых путем собирания подаяния, когда их выводили на цепи в город. Вновь 

прибывшие в тюрьму платили «влазное» или «влазную деньгу» в общий котел тю-

ремной общины. Известны случаи заработка сидельцев путем выполнения ремес-

ленных работ. Государство выделяло деньги на содержание тюремных сидельцев. 

Прежде всего, это касается важных лиц и пленных (1–2 алтына в день). Каким об-

разом выделялись деньги в городских тюрьмах пока не вполне понятно, т.к. требу-

ет исследования приходно-расходных книг, которое по этому поводу не проводи-

лось. Известно о выделении денег на рубахи колодникам московских тюрем. Сле-

дуя христианскому завету «в темнице буду – посетите меня» Царь, патриарх и ни-

жестоящие по чину люди периодически посещали тюрьмы и раздавали продукты  

и деньги. Царь дополнительно периодически осуществлял амнистию (роспуск 

тюрьмам).  

Лишение свободы в административных помещениях органов власти.  
В средние века любая власть подразумевала возможность применения насилия,  
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в том числе и лишения свободы. В Московском государстве XVI–XVII веков право 

содержать лишенных свободы лиц было практически у любого властного органа. 

В Московских центральных ведомствах (приказах) прямо внутри их поме-

щений (изб) сидели лишенные свободы (колодники). Как правило, они были зако-

ваны в цепи, кандалы, железа, колодки. Дела, по которым они лишались свободы, 

были различными, однако объединяло их то, что такое заключение не было нака-

занием, а осуществлялось в качестве предварительного заключения. Например,  

в Разрядном приказе могли сидеть пленные до их отправки в дальнюю Муромскую 

тюрьму или на Московский тюремный двор. В Разбойном приказе могли находиться 

присланные с мест разбойники, пока с ними проводились процессуальные действия. 

В стрелецком приказе могли находиться сбежавшие из крымского плена стрельцы  

на время выяснения правдивости их рассказов и обстоятельств сдачи в плен. 

Если в каком-то приказе накапливалось большое количество колодников,  

то для них могли построить отдельную избу. Например, в 1617 году в Разрядном 

приказе накопилось 20 человек, для которых поставили «Заднюю избу» (Заднюю 

палату). В целях борьбы с переполняемостью мест лишения свободы запрещался 

перевод колодников из одного места в другое. Например, в 1672 году (после по-

давления восстания Степана Разина) был издан царский указ, запрещавший при-

сылать в Разбойный приказ колодников из городов и предписывавший присылать 

только их дела. В 1677 году в свою очередь вышел указ, запрещавший присылать 

колодников из приказов на Московский тюремный двор. 

В городах колодники находились в помещении администрации, которая  

в то время называлась приказная или съезжая изба (палата). Колодники, так же как 

и в Москве сидели в комнате рядом с работниками администрации – подьячими 

или же находились в специальном помещении – казенке. Следует упомянуть один 

резонансный случай, произошедший в городе Малоярославце в 1680 году. Мест-

ные помещики Бакеевы, недовольные заключением в приказную избу воеводой их 

крестьян: «приезжали в Ярославец Малой и в приказной избе … помещики Семен 

Петров сын Бакеев з братом своим радным с Ываном Бакеевым и с людми своими 

и со крестьяны, и ево, сторожа (приказной избы), били плетьми, и замок у приказ-

ной избы збивали, и колодников распустить хотели». Незаконные действия поме-

щиков разбирались в Москве в Боярской думе. 

В подчиненных городам населенных пунктах, где имелась отдельная адми-

нистрация, например, слободские приказчики и приказные люди, также имелись 

колодники и технические средства охраны и надзора – цепи, железа, колодки. 

Приведем в качестве примера последовательность мест лишения свободы 

задержанного убийцы. В слободе задерживали убийцу, заковывали в цепи и сажа-

ли в избу приказчика. Затем в уездный город посылалась отписка вместе с мате-

риалами дела. Воевода уездного города присылал грамоту с указанием привезти 

убийцу к нему. Для этого из местных слободских служилых людей выделялось не-

сколько человек, которые везли убийцу «скована и связана», чтобы он «по пути  

не ушел». По прибытии в город убийца передавался воеводе, который приказывал 

его посадить в тюрьму, проводил процессуальные действия, посылал отписку  

и материалы дела в Москву в соответствующий приказ для получения «государева 

указа». В Москве могли принять решение по делу и прислать в город для исполне-

ния, а могли приказать доставить убийцу в Москву. В этом случае, из городских 
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служилых людей выделялось несколько приставов, которые его везли в Москву  

и под расписку передавали в приказ. В Москве убийца на время разбирательства 

содержался в приказе или передавался на Московский тюремный двор. 

Лишение свободы «за приставы». Условия существования Московского 

государства подтолкнули его к организации сословной, служилой системы. Каж-

дая сословная группа должна была нести свою долю в служении отечеству. При-

менительно к служилым людям существовало специальное понятие «служить вся-

кие государевы службы». Одной из таких служб являлось содержание у себя дома 

колодника по поручению непосредственного начальства. Тот, кому поручалось со-

держать такого колодника, именовался приставом (был приставлен к колоднику). 

Колодник выдавался закованным в цепи вместе с документом, разъясняю-

щим обязанности по его содержанию (приставная память). Содержание колодни-

ков поручалось даже таким высокопоставленным служилым людям как дьяки.  

Но на деле в рабочее время колодник сидел закованным в доме или хозяйственном 

помещении (например, конюшне), и за ним в лучшем случае следили домашние.  

В 1615 году у дьяка Никиты Леонтьева сбежал колодник: «А августа в 24 день, 

пришед в розряд, дияк Микита Левонтьев сказал, что сей ночи с середы и на чет-

верг тот колодник Микифорко Щербачов ушол. А пришед от заутрени он, Микита, 

осмотрел у конюшни, что замок цел, и отомкнув посмотрел аж колодник его  

Микифорко Щербачов утек ис конюшни верхом, розымав кровлю… А ключи той ко-

нюшни были у самово Микиты. А людей у него – один малой. И тот спал на дворе». 

Данная форма лишения свободы существовала еще в начале XVIII века  

и перестала применяться в ходе петровских преобразований. 

Лишение свободы «за сторожи» (позднее «за караулом») представляло из 

себя то же самое, что и содержание за приставы, за исключением того, что колод-

ник содержался не дома, а в служебном или специальном помещении. Например, 

если сторожить колодника поручали стрельцам, то он закованным помещался  

в «стрелецкую караульню» или в «сторожку». 

Данная форма лишения свободы известна ещё с XV века. Например, в запи-

си о посольстве 20 марта 1489 года от великого князя Ивана Васильевича с Ми-

хаилом Еропкиным к Королю Казимиру с жалобами на грабежи гостей (купцов) 

сообщается: «... А вели их пять дней, да приведши их во Брянеск да держали их в 

пустом дворе две недели за сторожи, да и в тюрьму их сажали». 

Данная форма лишения свободы известна и позднее – в XVIII веке. Точная 

дата ее отмены не известна и требует отдельного научного исследования. 
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Лекция 4 

 

НАКАЗАНИЕ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКОВ 

 

Васильева С. А., Тарасов О. А. 

 

В XVII века лишение свободы занимает все более заметное место в системе 

уголовных наказаний Московского государства, а тюрьмы и тюремные постройки 

стали непременной частью практически всех российских городов. К концу XVII века 

местное управление и судебная деятельность преимущественно принадлежали чи-

новникам или, как их тогда называли, приказным людям. Суд и управление оконча-

тельно переходят от выборного земского начала к государственному, в руки воевод  

и приказных людей. 

С этого момента, по мнению подавляющего большинства исследователей,  

и начинается собственно история русской тюрьмы. Считается, что тюремное дело 

именно в этот период впервые получило определенную организацию и регламен-

тацию, а также стало все более приобретать черты самостоятельного вида государ-

ственной службы. Во всяком случае, в Соборном Уложении 1649 года уделялось 

значительно больше внимания регулированию вопросов наказания в виде лишения 

свободы. Тюремное заключение в качестве основного наказания или в сочетании  

с телесными наказаниями и имущественными взысканиями становится одной  

из наиболее употребляемых санкций. В Уложении оно упоминается уже в более 

чем 50 статьях и по этому критерию уступает лишь смертной казни. При этом  

в подавляющем большинстве случаев законом устанавливались вполне опреде-

ленные сроки тюремного заключения от недели до четырех лет.  

В Соборном Уложении впервые четко определялся и круг лиц, на которых 

возлагалось управление местами заключения. Тюрьмы должны были строиться, 

ремонтироваться и содержаться на местные средства под руководством наместни-

ков, воевод и губных старост. В Москве тюрьмы строились за государственный 

счет и находились в ведении Земского и Разбойного приказа. В остальных городах 

тюрьмы строились на местные средства и были подведомственны Разбойному 

приказу. 

Наблюдение за их состоянием и деятельностью поручалось губным старос-

там, на которых кроме всего прочего возлагалась обязанность «тюрьмы и тюрем-

ных сидельцев осматривати почасту, чтобы тюрьмы были крепки, и у тюремных 

бы сидельцев в тюрьмах ничего не было, чем им из тюрьмы вырезатися». 

Непосредственный же контроль мест заключения осуществляли тюремные 

целовальники и сторожа. Именно они, вместе с губным старостой, следили, чтобы 

в тюрьмах не было воровства, карточной игры и употребления спиртных напитков, 

и несли имущественную ответственность в случае побегов, если «разбойники, 

подрезав тюрьмы в городах, утекут». Заботясь о том, чтобы сидельцы не сбежали, 

тюремные целовальники и сторожа должны были жить при тюрьмах и сами обя-

зывались при вступлении в должность «воровством никаким не воровать, зернью  

и карты не играть, и корчмы не держать и самому пьяну не напиватца». Непосред-

ственная охрана в тюрьмах лежала на тюремных сторожах. Сначала они избира-
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лись на год из числа низших сословий от податного населения и содержались  

за его же счет «из подмоги». Затем в тюремные сторожа стали поступать вольно-

наемные люди с поруками, или назначались стрельцы. 

Ответственность должностных лиц за удержание колодников была также 

велика. По сути, функция удержания, а не содержания заключенных оставалась 

основной и единственной задачей. Недельщиков и приставов сурово наказывали 

не только за злонамеренный отпуск заключенных, но даже за отпуск на поруки  

без доклада начальству. Строгому наказанию за побег колодников подвергались  

и губные старосты, на которых лежал не непосредственный, а общий надзор за по-

рядками в тюрьме. 

Однако, обозначив начала тюремной администрации, Уложение оставило  

не проясненными многие вопросы, связанные с практикой отбывания наказания  

в тюрьмах. Государство изначально практически не обращало внимания на вопро-

сы внутреннего устройства тюремной жизни, предоставляя сидельцев самим себе.  

В переполненных тюремных помещениях сидели вместе без разделения  

по полу и возрасту представители высших и низших сословий, подследственные,  

и приговоренные, тяжкие преступники и маловажные, уголовные, должники и хо-

лопы. Довольно часто на сидельцев налагались оковы, кандалы, рогатки, колодки 

и цепи. Отдельно содержались лишь заключенные в подземных тюрьмах и приго-

воренные к смерти. От всего этого колодникам «чинилась теснота и голод». 

Государство изначально не выделяло никаких средств на содержание тюрем-

ных сидельцев, более того вновь прибывшие должны были сами заплатить тюрем-

ной администрации и тюремной общине негласный налог – «влазное». Казенной 

одежды и пищи арестантам не полагалось, при этом, по свидетельству одного из со-

временников, их продовольствие осуществлялось следующим образом: «А которых 

воров, разбойников и татей… приводят и сажают их в тюрьму, и тех людей, у кого 

есть отцы и матери или иные сродичи, и жена, и дети, кормят их сами, своим.  

А у кого нет сродичей и кормиться нечем, и из тех воров, которые в малых винах 

сидят, на всякий день выпущают по два человека скованных, со сторожами, собира-

ти по людем, по дворам и по торгам милостыню, деньгами и хлебом; а что от кото-

рого дни соберут, мало или много, и то меж себя делят с товарищи все вместе и тем 

себя кормят». 

Никаких других занятий в тюрьмах того времени не было. Поэтому те, кто 

могли – занимались ремеслами «чем сытым быть». На государственные же рабо-

ты, скорее всего, заключенных привлекали не часто, гораздо чаще, по-видимому, 

воеводы и губные старосты старались использовать арестантский труд в своих 

личных целях. Такая практика, судя по всему, была повсеместной, поэтому неслу-

чайно в Соборном уложении появилась статья, прямо запрещавшая воеводам,  

приказным людям и губным старостам брать арестантов к себе «в холопство  

и во крестьянство», а также «и иным никому, по свойству или по дружбе,  

их в холопство и во крестьянство не отдавати». 

Тем не менее, столкнувшись с проблемами, вызванными развитием уголов-

но-исполнительных отношений, и с быстрым ростом числа заключенных во вто-

рой половине XVII века правительство попыталось решить некоторые из них.  

Так с 1662 года на содержание арестантов начали выдавать казенные деньги. Од-
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нако главным источником пропитания колодников оставались помощь родных  

и подаяние.  

С конца XVII века содержание крестьян, находящихся в тюрьмах, было воз-

ложено на их помещиков; челобитчики, т.е. истцы должны были также кормить 

колодников, сажаемых по их просьбам в тюрьмы. Умерших колодников отдавали 

на погребение родственникам, и только за неимением таковых – хоронили за счет 

казны. При царе Федоре Алексеевиче (1676–1682) были приняты некоторые меры 

к уменьшению числа колодников: освобождены из тюрем оправданные арестанты 

без порук, запрещено принимать в тюрьмы присланных людей из приказов, прове-

дена ревизия «правильности содержания под стражей». Недостаток в тюремных 

помещениях сохранялся, а число колодников, несмотря на предпринятые меры, 

продолжало расти. В этих условиях правительство увидело выход в дальнейшем 

развитии каторжных работ и ссылочной системы, которые на рубеже XVII–

XVIII веков прочно вошли в практику исполнения наказаний. 

Таким образом, к концу XVII века тюремное заключение как форма предва-

рительного, досудебного содержания обвиняемого, так и вид уголовного наказа-

ния применялось в Московском государстве довольно широко. Само же количест-

во и положение тюрем в тот период не соответствовало их статусу. Тюремные по-

стройки нуждались в постоянном ремонте, пища и одежда колодников продолжа-

ли зависеть от самоорганизации и случайной благотворительности. Между тем ко-

личество арестантов к концу XVII века чрезвычайно увеличилось, и государство 

вынуждено было обратить внимание на их участь.  

В XVIII веке дальнейший ход развития тюремного дела был связан с карди-

нальной перестройкой всего государственного аппарата. Однако нельзя не отме-

тить, что в эпоху петровских преобразований сфера исполнения наказаний сама  

по себе почти не интересовала власть. При Петре I, по оценке историка 

В.О. Ключевского, все реформирование было «направлено к целям войны», а го-

сударство «превратилось в генеральный штаб и военную кассу», потому что имен-

но долгая Северная война со Швецией определяла логику реформ, их содержание, 

темпы и методы. При этом В.О. Ключевский справедливо отмечал, что в условиях 

затянувшегося военного времени страна жила по «указному праву», когда «глав-

ной и грозной пружиной управления было перо Петра. Его необъятная переписка  

с лицами, на которых падали его поручения по текущим надобностям, охватывала 

весь правительственный механизм. Эти письма заменяли собою законы; лица, ко-

торым они посылались, превращались в государственные учреждения». 

В связи с этим специальных планов усовершенствования порядка исполне-

ния и условий отбывания наказаний вплоть до последней четверти XVIII в. у пра-

вительства не возникало. Вопросы исполнения наказаний и содержания заключен-

ных оставались неизменными со времен Соборного уложения, специальных нор-

мативных актов, регламентирующих эту сферу, не появилось. Поэтому любые  

изменения в ней носили не прямой, а косвенный характер и происходили вследст-

вие реформирования других сфер государственной жизни.  

Так, первые изменения, отразившиеся на порядке управления местами ли-

шения свободы, были связаны с ходом губернской реформы, цель которой была 

исключительно «фискальной» – создание эффективного пресса для выжимания 

денег из населения для нужд армии. Еще в 1702 году была упразднена губная сис-
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тема XVII века – ключевыми фигурами на местах стали гражданские воеводы, ко-

торые назначались центральным правительством в провинциальные города  

и являлись там высшими представителями государственной власти. При каждом 

воеводе учреждалась воеводская канцелярия, в штаты которой входили прокурор, 

палач и воинская команда для исполнения судебно-полицейских функций, среди 

которых была и охрана тюремного острога.  

С первой четверти XVIII века высшей административной единицей стано-

вятся губернии. В 1708 году по указу Петра I (1682–1725) были созданы первые 

восемь губерний, которые с 1711 года стали подразделяться на отдельные провин-

ции, объединявшие несколько уездов. 29 мая 1719 года по указу Сената вся терри-

тория страны была поделена на одиннадцать губерний, делившихся на провинции. 

В росписи губерний по провинциям говорилось, что последним «надлежит каждой 

быть особо». Это положение превращало провинции в самостоятельные округа, 

зависимые от губернаторов лишь в военных вопросах. Многие полномочия вое-

вод, утерянные в XVII веке, были восстановлены: они сосредотачивали в своих 

руках административно-судебную и финансовую власть над населением провин-

ций. Так, согласно инструкции (наказу) 1719 года воеводам предписывалось вести 

общий надзор за порядком в провинции, им также вверялась полицейская часть  

на местах, к которой относилась и деятельность тюрем.  

По всем этим делам воеводы взаимодействовали напрямую с новыми цен-

тральными учреждениями. К тому моменту приказная система времен Московской 

Руси уже была упразднена. Вместо нее появились коллегии, отличавшиеся от ста-

рых приказов более систематическим ведомственным разделением и совещатель-

ным порядком ведения дел. Коллегии подчинялись высшему административно-

судебному органу – Сенату: туда вносились дела, которые не могли решиться  

в коллегиях, туда же обращались и частные лица с жалобами на их работу. Именно 

из Сената и Юстиц-коллегии, образованной путем слияния семи старых приказов, 

наделенных судебными функциями, к воеводам поступали указы и распоряжения 

относительно исполнения уголовных наказаний и положения колодников.  

Согласно запискам русского просветителя И. Посошкова в первой четверти 

XVIII века в России насчитывалось от 20 до 30 тысяч арестантов и нищих. Даже 

если половину этого числа составляли колодники, содержание такого количества 

арестантов являлось серьезной проблемой для государства. В стране, где все 

управление было направлено на изыскание дополнительных доходов для ведения 

войны, наказание в виде тюремного заключения оказалось обременительным фак-

тором для казны.  

В первой четверти XVIII века практика тюремного заключения начала со-

кращаться и уступать место другим видам наказания, более соответствовавшим 

интересам царя-реформатора. Законодательство начала XVIII века последователь-

но отменяло те случаи, которые по действующему на тот период Уложению Алек-

сея Михайловича (1645–1676) предписывали в качестве наказания тюремное  

заключение. Артикулами Воинскими, принятыми в 1715 году, тюремное заключе-

ние применялось чрезвычайно ограничено: за истребление указов по небрежению, 

за неумышленное убийство в драке и за намеренное нанесение легких ран. Вместо 

тюрьмы новый закон чрезвычайно широко применял смертную казнь, телесные 

наказания и каторгу. 
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Несмотря на то, что петровская уголовная политика резко сократила приме-

нение тюремного заключения как вида наказания, на рубеже XVII–XVIII веков оно 

получило окончательное утверждение как единственная форма предварительного 

заключения, вытеснив отдачу обвиняемого «за пристава». 

Начиная с 1701 года государственная власть предписывала «винных людей 

держать до решения в тюрьме», заключению в тюрьму подверглись все обвиняе-

мые в уголовных делах, без всяких условий, в том числе и обвиняемые в маловаж-

ных преступлениях. Эта политика привела к быстрому переполнению тюрем.  

В течение двух третей XVIII века были приняты некоторые меры в отношении 

развития и улучшения тюремного вопроса.  

Во-первых, правительство стремилось иметь ясную картину общего числа 

заключенных и их динамику. Для этого власть неоднократно и последовательно 

создавала структуру сбора и обработки статистических данных. От воевод цен-

тральная власть стала требовать росписи и статейные списки колодников, находя-

щихся в местах заключения подотчетных им территорий. Все статейные списки 

поступали в Юстиц-Коллегию, где их обрабатывали и подавали в Сенат. В Сенате 

эти сведения обобщались по установленной единой форме и в виде ежемесячных 

ведомостей о колодниках представлялись Верховной власти. Для этого при Сенате 

была учреждена особая экспедиция о колодниках. 

Этими мерами власть стремилась создать в течение XVIII века центральный 

орган, который ведал бы тюремным делом, вместо упраздненного Разбойного 

приказа. На местах же после упразднения губных старост в самом начале 

XVIII века тюрьмы отошли в ведомство воевод, что нашло впоследствии подтвер-

ждение в инструкции воеводам, изданной Петром I в 1719 году. При приемниках 

Петра I обязанности по предупреждению преступлений и содержанию тюрем  

на отдельных территориях были возложены на губернаторов. Ближайший надзор 

за деятельностью тюрем и острогов на рубеже веков постепенно перешел из рук 

выборных тюремных целовальников и сторожей к низшим чинам провинциальных 

и губернских администраций. К концу первой трети XVIII века это было почти  

повсеместным явлением, там же где это требование еще не выполнялось, как, на-

пример, в Нижегородской губернии в 1728 году, власть предписывала уволить от 

службы всех тюремных целовальников, выбранных из крестьян, и использовать 

вместо них рассыльщиков.  

Вторым направлением улучшения положения тюрем стало стремление сокра-

тить следственную и судебную волокиту, что выразилось в неоднократных распо-

ряжениях властей о «скорейшем решении дел». На протяжении всего века выходят 

многочисленные указы с угрозами взысканий в отношении присутственных мест  

и должностных лиц за невыполнение этого требования. Однако, судя по всему, ви-

димых результатов не было достигнуто. 

Одной из сложнейших проблем оставался вопрос содержания арестантов  

в тюрьмах. В течение всего XVIII века правительство неоднократно предпринима-

ло попытки его решения. Во-первых, власти попытались уничтожить практику 

прошения милостыни, неоднократно запрещав выводить арестантов для сбора ми-

лостыни, но эта практика не прекращалась, тогда была сделана попытка хоть как-

то регламентировать эту процедуру. В столицах запрещалось выводить колодни-

ков на связках и без одежды. Московским и Санкт-Петербургским управителям 
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предписывалось изыскать казенные деньги на продовольствие арестантов, а в Ма-

лороссии содержать их за счет войскового сбора. Но эти требования также не бы-

ли выполнены. Вполне возможно, что требование выдавать жалование подсуди-

мым гражданским чиновникам и военным чинам также оставалось без системати-

ческого исполнения. Тогда, в поисках финансовых средств на содержание арестан-

тов правительство возложило обязанность прокорма колодников на истцов,  

по чьим просьбам эти люди были посажены в тюрьмы. Размер кормовых денег при 

этом был четко определен. 

Как еще одно средство для прокорма в 1749 году было предписано отсылать 

колодников для работы: мужчин – в полицмейстерскую канцелярию, а баб и девок 

– на мануфактурные прядильные дома. 

Все это ясно свидетельствовало о бедственном положении тюрем и их оби-

тателей. Неоднократные попытки прекращения сбора милостыни и неоднократные 

же возвращения к этой практике доказывали, что на протяжении всего XVIII века 

правительство не смогло наладить ни содержание, ни прокорм арестантов и выну-

ждено было прибегать к традиционной практике благотворительности. 

Не удивительно, что еще одной острейшей проблемой власти в этих услови-

ях стал вопрос о постройке и поддержании в надлежащем виде тюрем и острогов. 

Суть проблемы заключалась в отсутствии финансовых средств для этого. Поэтому, 

как и прежде выход виделся в перекладывании этого бремени на плечи населения. 

В 1722 году было предписано построить при всех магистратах тюрьмы. Всем цен-

тральным учреждениям – Сенату, Синоду и всем Коллегиям – было предписано 

построить «в пристойных местах по казарме для содержания колодников». Этими 

мерами правительство и ограничилось, даже эти предписания не были выполнены, 

на местах продолжали использовать то, что было – старые и обветшалые остроги, 

доставшиеся в наследство от предыдущих времен и случайные помещения. 

Таким образом, в первой половине XVIII века в сфере исполнения наказаний 

тюремное заключение выступало в роли дорогого и второстепенного средства, 

лишь обслуживавшего систему каторги и ссылки. Положение тюрем оставалось 

без должного внимания со стороны государства, и тюремному заключению как 

мере наказания и исправления только предстояло занять ведущее место в сфере 

исполнения уголовных наказаний России. Лишь со второй половины XVIII века 

как в России, так и в западных странах в тюремные порядки были внесены суще-

ственные изменения. Реформаторские проекты, направленные на гуманизацию  

пенитенциарной сферы, характерные для политики Просвещения, обозначили но-

вую эру в уголовном правосудии и содержании заключенных. И вполне справед-

лива точка зрения, что самостоятельным и активным началом в этом процессе  

в России является фигура императрицы Екатерины II.  
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Лекция 5 

  

ТЮРЕМНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 
Васильева С. А., Тарасов О. А. 

 
С середины XVIII века проявляется тенденция к превращению лишения сво-

боды в исправительную меру. Впервые стремление исправить преступника про-

явилось в российском законодательстве в 1742 году, когда было сделано распоря-

жение принимать в монастыри престарелых или умалишенных колодников  

для исправления. Впоследствии эта идея нашла выражение в пенитенциарной по-

литике Екатерины II (1762–1796). 

Что представляла собой российская тюрьма в середине XVIII века? По оцен-

кам исследователя-пенитенциариста С. В. Познышева, тюрьмы в тот период в Рос-

сии находились в таком же ужасном состоянии, как и тюрьмы Западной Европы. 

Здесь также царили голод и холод, всевозможные болезни и смертность. Колодни-

ки не разделялись ни по возрасту, ни по роду преступлений, не всегда разделялись 

они и по полу. Государство не брало на себя практически никаких обязательств  

по их нравственному исправлению, оно даже не считало себя обязанным давать  

им пропитание. Все «попечение» о сидельцах сводилось к тому, чтобы они не бе-

жали из тюрем. Тюремные сидельцы умирали без исповеди и причастия, обраще-

ния правительства к духовенству о посещении арестантов оставались без послед-

ствий, так как духовенство, поддерживаемое Синодом, требовало жалования,  

а оплачивать эти посещения было нечем. 

Даже о тюрьмах столичного магистрата и розыскной экспедиции в 1767 года 

доносилось, что «в некоторых казармах теснота превеликая, крыши ветхи и грозят 

обрушиться, и продовольствие арестантов не обеспечено». Сами тюремные зда-

ния, большинство из которых было хронически переполнено, были грязны, ветхи 

и совершенно не приспособлены к содержанию арестантов.  

Архитектура тюремных острогов второй половины XVIII века все еще по-

вторяла тип устройства более раннего времени. Остроги, как в губернских, так  

и в уездных городах занимали прямоугольные или квадратные участки разной ве-

личины, огороженные со всех сторон бревенчатым тыном из заостренных вверху 

бревен. В четырех стенах ограды устраивался только один вход. Нередко у этого 

входа устраивалось помещение для караула. Внутри тюремной ограды размеща-

лось несколько тюремных изб – отдельных зданий, разделенных на разные по раз-

меру камеры с зарешеченными окнами. Отапливались тюремные избы печами.  
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На тюремном дворе как правило хранились и «технические средства охраны» того 

времени – железные кандалы, цепи и замки. 

Как отмечал В. О. Ключевский, по признанию самой Екатерины в России 

она застала весьма мрачную картину: тюрьмы были переполнены, несмотря  

на освобождение до 17 тыс. колодников в последние годы царствования Елизаветы 

Петровны (1741–1761), на момент коронации Екатерины в 1762 году в местах  

заключения оставалось еще более 8 тыс. человек. Казалось, выхода из создавшего-

ся положения не было даже видно, а «жестокие пытки и наказания за безделицу 

так ожесточили умы, что другого, более человеческого правосудия и представить 

себе не могли». 

Екатерининское правительство, озабоченное возрастанием количества ко-

лодников в государстве, с первых дней царствования императрицы решало вопрос 

сокращения их числа. В апреле 1763 года вышел указ «О строгом наблюдении  

Сенату за теми местами, в коих дело о колодниках долговременно не производит-

ся», в котором говорилось о скорейшем решении судебных дел во всех присутст-

венных местах, а за «нерешение дел в указанные сроки и за неприсылку ведомо-

стей и рапортов» виновных наместников полагалось штрафовать. Подобные указы 

об ускорении решения арестантских дел поступали в наместнические правления 

практически каждый год. Общее наблюдение за положением арестантов осущест-

влял непосредственно Правительствующий Сенат, куда наместники были обязаны 

представлять ежемесячные ведомости о колодниках.  

Последовавшие в дальнейшем изменения в сфере исполнения наказаний,  

задуманные Екатериной II, стали результатом как передовой европейской мысли, 

так и личной монаршей воли. Основные начала этой реформы были изложены  

в Наказе Уложенной комиссии 1767 года, где, решая основные государственные 

проблемы: административные, экономические, социальные и судебные, она впер-

вые, по оценкам исследователей, «внесла совершенно самостоятельно в уголовное 

наше правосудие начала любви и милосердия».  

Своеобразным манифестом формирующейся пенитенциарной политики 

Екатерины и ее идеологической основой считается X глава Наказа, созданная под 

влиянием идей Чезаре Бекария и других европейских просветителей. Изучив  

их труды, Екатерина внесла все те идеи, которые соответствовали ее замыслам,  

в виде прямого заимствования или незначительно видоизменив их. Цель наказания 

тюремным заключением определяется Наказом достаточно четко: «воспрепятство-

вать наказанному снова сделаться вредным обществу и служить примером – пото-

му, что не чрезмерная строгость наказания и не лишение жизни наиболее дейст-

вуют на общественное настроение, а продолжительность наказания. Смерть злодея 

менее обуздывает преступление, чем продолжительный пример человека,  

лишенного свободы, для того, чтобы он искупил трудами целой жизни нанесенный 

им обществу вред. Притом лучшее обуздание преступности заключается не в жесто-

кости наказания, а в убеждении, что всякое нарушение закона наказывается».  

Исходя из этих начал, она запретила пытки и потребовала соблюдать прин-

цип соразмерности наказания совершенному преступлению. Для этого она создала 

классификацию по роду преступлений, выделив четыре типа:  

1) против закона или веры,  

2) против нравов,  
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3) против тишины и спокойствия,  

4) против безопасности граждан.  

Исходя из этой классификации, в ее Наказе была представлена новая систе-

ма наказаний. По трем первым типам проектировалось применение исправитель-

ных наказаний, к которым Екатерина II, бесспорно, относила и тюремное заклю-

чение.  

При решении тюремного вопроса, судя по содержанию Наказа, Екатерина 

предлагала сначала ориентироваться на улучшение условий предварительного за-

ключения, т. к. между содержанием под стражей и тюремным заключением долж-

ны существовать заметные различия. Суть их заключается в возможно большей 

снисходительности и кратковременности содержания подследственных. Строгость 

режима содержания в этих случаях должна исходить исключительно из интересов 

следствия и пресечения побегов. Здесь еще нет начал наказания, поэтому в Наказе 

содержалось предложение о раздельном содержании различных типов заключен-

ных и о создании различных типов мест заключения. Раздельно должны были со-

держаться: подозреваемые, подсудимые и приговоренные к тюремному заключе-

нию. Целью тюремного заключения как вида наказания провозглашалось воспре-

пятствование преступнику вновь сделаться опасным для общества и служить па-

губным примером для других. 

Екатерина исходила из просветительской идеи, что эффективность борьбы  

с преступностью зависит не от жестокости наказания, а от его неотвратимости. 

Смерть преступника не влияет так на общество, как продолжительный пример че-

ловека лишенного свободы, «для того, чтобы он искупил трудами целой жизни 

нанесенный им обществу вред». 

Провозглашенные в Наказе принципы шли вразрез не только с традициями 

русской и российской уголовной и тюремной политики, но и во многом с реалиями 

европейского уголовного судопроизводства и систем наказания. В основных на-

правлениях реформирования, изложенных в Наказе, Екатерина II опередила  

Европу почти на полвека и задала вектор для дальнейшего развития российской 

сферы исполнения наказаний на целое столетие.  

Большинство положений Наказа, затрагивающие тюремные реформы, как 

известно, остались нереализованными и не приняли силу закона. Екатерина II 

лишь определила «правила игры» для всех звеньев управления, включив в оборот 

много идей, которые были новыми и еще не освоенными не только в России. На-

каз служил скорее общей программой, руководством для правящих сфер. Сама же 

Екатерина в своей деятельности всегда стремилась придерживаться обозначенных 

ею принципов. Ее политика в пенитенциарной сфере все последующие годы все-

гда соответствовала духу Наказа. 

То, что удалось воплотить в жизнь, впечатляло. В рамках своей пенитенци-

арной политики еще в 1764 году императрица повелела направлять в тюрьмы уче-

ных священников для увещевания колодников и фиксирования в специальных ве-

домостях исповеди преступников. В дальнейшем она последовательно старалась 

внести в пенитенциарную сферу принцип единоначалия и создать систему центра-

лизованной тюремной администрации. В центре заведование тюремной частью бы-

ло передано из непосредственного ведения генерал-прокурора Правительствующего 

Сената сначала 2-му департаменту Сената, а в 1777 году – 1-му департаменту  
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Сената. На местах с 1775 года все тюрьмы отдельных губерний и областей подчи-

нялись наместникам (впоследствии – губернаторам) и их канцеляриям, которые 

позднее были переименованы в губернские правления. Наместники и губернаторы 

должны были отчитываться перед Сенатом и строить свою деятельность, проявляя 

«доброхотство, любовь и соболезнование к народу». 

Еще одной мерой, облегчающих участь подследственных, стало учреждение 

в губерниях Совестных судов, которым было дано право освобождать из тюрем 

тех арестантов, которых содержали более 3-х дней без допроса. В 1782 году импе-

ратрица запретила подвергать подсудимых пыткам на допросах. 

Таким образом, Екатерина II одной из первых стремилась осуществить ре-

форму сферы исполнения наказаний на принципах гуманизма и просвещения. Яр-

чайшим примером этого стал проект Устава о тюрьмах, собственноручно напи-

санный императрицей в 1787 году, но не получивший дальнейшего утверждения. 

В этом проекте предполагалось разделить тюрьмы на два рода: уголовные и граж-

данские, которые в свою очередь подразделялись бы на уездные и губернские. 

Уголовные тюрьмы всех типов разделялись на три отделения: подстражное, при-

говорное и осужденное. Гражданские – на два отделения: подстражное и приго-

ворное. Кроме того, уголовные тюрьмы всех видов и типов должны были бы вы-

полнять требование раздельного содержания мужчин и женщин. 

Режим, предполагаемый для всех типов тюрем, можно было бы характери-

зовать как принципиально гуманный и человеколюбивый. Так согласно планам 

императрицы, при всех тюрьмах предписывалось организовывать больницы для 

арестантов; все вещи, отобранные у арестантов при поступлении в тюрьму, долж-

ны были обязательно быть возвращены при оставлении ее, в тюрьме все колодни-

ки должны получать казенную одежду и пищу по полу и возрасту; им разрешалось 

читать книги и заниматься рукоделиями. Проект регламентировал порядок уборки, 

вентиляции, отопления тюремных помещений, а также питания, посещений, ос-

мотров арестантов и погребений умерших в тюрьмах. 

Само устройство тюремных зданий виделось типовым. Они должны были 

быть каменными и построены замками, хорошо проветриваемыми, находиться 

возле источников воды и в безопасных от пожаров местах. При тюрьмах должны 

быть созданы все необходимые для их деятельности службы. Тюремные камеры 

размером 9×9 аршин (то есть более 40 м²) и 6 аршин (то есть 4,2 м) вышиной обя-

зательно должны были иметь зарешеченное окно в 1½ аршина и зафиксированные 

каменные стол и скамью, а также печь с лежанкой. Отапливаться камера должна 

была снаружи и закрываться двойной дверью, окованной железом. Кроме того,  

в губернских городах предполагалась постройка отдельных пересылочных тюрем 

для приговоренных к ссылке и каторжного двора, состоящего из 4 казарм, в кото-

рых временно содержались бы различные категории пересылаемых на каторгу. 

Проект, таким образом, предполагал постройку в губернских городах 6 отдельных 

уголовных тюрем и по 3 в каждом уездном городе. Система содержания арестан-

тов должна была быть келейной, поэтому тюрьмы должны были состоять из ма-

леньких одиночных камер. В ссылочных тюрьмах это требование не было обяза-

тельным, но заменялось обязательной работой ссыльных. Обязательной работа 

была для каторжников, содержащихся отдельно. 
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В проекте последовательно проведена мысль о централизации тюремного 

управления. В общегосударственном масштабе вся тюремная система должна бы-

ла быть подчинена Государственному Надзирателю Правосудия. Он должен был 

утверждать в каждой губернии лиц, предложенных гражданскими и уголовными 

палатами на должность Уездного Надзирателя, которому подчинялись все тюрьмы 

отдельной губернии. Каждая тюрьма управлялась бы тюремщиками, назначенны-

ми уездными надзирателями. Содержание арестантов, как видно из проекта, долж-

но было быть гуманным и строго регламентированным. Заключенным должны 

были за казенный счет давать пищу и одежду, хранить и возвращать после осво-

бождения личные вещи, лечить в больницах при тюрьмах и т. п. 

Но и этот проект не получил силы закона, главным образом из-за отсутствия 

необходимых финансовых средств, которые требовались на постройку нескольких 

сот новых тюрем. Кроме того, считается, что Екатерина II сама не была полностью 

уверена в эффективности этого проекта. Нельзя сбрасывать со счетов и некоторое 

охлаждение к пенитенциарной реформе со стороны Екатерины II после событий 

1789 года в революционной Франции, где именно разрушение тюрьмы Бастилии 

стало символическим актом свержения монаршей власти. А затем, в 1791 году ре-

волюционное Учредительное собрание провозгласило начало тюремной реформы, 

многие положения которой напрямую перекликались с екатерининским Наказом  

и проектом Устава о тюрьмах. Одного этого, по замечанию исследователей,  

«в то время было достаточно, чтобы приостановить дальнейшие преобразования  

и отступить, если возможно, назад». 

Несмотря на эти обстоятельства, Екатерине II удалось воплотить в пенитен-

циарной сфере многое из того, что она провозгласила. К практическим мероприя-

тиям, значительно преобразовавшим тюремную сферу в России, относят, как пра-

вило, начало систематизации и регламентации тюремного управления, организа-

цию смирительных и рабочих домов, строительство новых тюрем и острогов,  

а также улучшение быта арестантов. 

В течение XVIII века правительство неуклонно шло к пониманию необхо-

димости содержания арестантов за счет казны. Первоначально на государственное 

финансирование была переведена лишь пересыльная часть. Все попытки прави-

тельства решить вопрос о продовольствии и одежде колодников в эпоху дворцо-

вых переворотов оказались безуспешными. Традиционная милостыня неоднократ-

но отменялась, затем вновь разрешалась: очевидно, вопрос пропитания арестантов 

не удавалось решить ни за счет челобитчиков, ни за счет государственных средств. 

По ходатайству нескольких губернаторов выходили локальные единовременные 

указы (1736, 1737, 1743 годов) о казенном продовольствии колодников, однако без 

четкого определения размера этого содержания. Уже во второй половине века 

проблема содержания заключенных все чаще решалась за счет казенных средств, 

единых предписаний по этому вопросу все еще не было. Первый екатерининский 

указ, касающийся пропитания заключенных относится к 1765 году. Согласно указу 

наместники, посылая в Сенат ведомости о колодниках, должны были указывать 

«откуда и какое каждый из них имеет пропитание, и довольны ли они таковым». 

Очевидно, государство всерьез озаботилось вопросом о продовольствии арестан-

тов и выясняло, как обстоят дела на местах.  
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Два года спустя, 24 декабря 1767 года появилась первая инструкция  

«О порядке содержания колодников в острогах и о доставлении им пропитания». 

Инструкция однозначно определяла снабжение арестантов одеждой и пищей  

за счет казенных средств, не устанавливая при этом размера содержания. В связи  

с этим на местах зачастую возникали затруднения в использовании казенных 

средств на нужды арестантов.  

В 1785 году из казны стали выделять суммы на отопление и освещение тю-

рем, а в 1787 и 1788 годы был точно установлен размер кормовых денег здоровым 

и больным арестантам и определены размеры сумм, положенных на отопление  

и освещение тюрем. В 1796 году последовало указание лечить больных колодни-

ков за счет казны. Так постепенно государство переводило арестантов на казенное 

содержание. 

Таким образом, екатерининскую эпоху можно определить как период окон-

чательного утверждения государственного подхода в отношении осужденных, ко-

гда наметилась определенная централизация тюремного управления. Казна посте-

пенно брала на себя обязательства по содержанию, продовольствию, лечению  

и нравственному исправлению колодников. Одним из первых актов, в котором 

прослеживалась забота о нравственности заключенного, было постановление  

от 17 января 1765 года «Об увещевании и исповедании колодников и обозначении 

в присылаемых ведомостях, сколько в которой после исповедано». 

Как справедливо отмечал исследователь русских тюрем Д. В. Краинский, 

общие реформы Екатерины II и ее стремления по улучшению тюремной жизни 

«положили начало периоду коренных преобразований тюрем на обширном про-

странстве всей Российской империи». 
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Лекция 6 

 

ИСПРАВЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

(КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКОВ) 

 
Васильева С. А., Тарасов О. А. 

 

Именно в царствование Екатерины II проявилось качественно новое и, без 

сомнения, актуальное пенитенциарное направление политики государства – исправ-

ление наказанием. Поэтому закономерным этапом стало возникновение в России 

первых тюремных учреждений исправительного характера – смирительных и рабо-

чих домов. Еще в 1721 году Регламентом Главного Магистрата предписывалось во 

всех городах открывать специальные пенитенциарные учреждения для антисоци-

альных элементов: прядильные дома для женщин и смирительные дома для муж-

чин. Однако эти планы Петра I остались нереализованными вплоть до времени цар-

ствования Екатерины II.  

В Учреждении об управлении губерниями 1775 года содержатся первые ука-

зания к устроению подобных учреждений под ведомством образованного в губер-

ниях Приказа общественного призрения: «В рассуждение установления и надзира-

ния Смирительных домов Приказу предписывается учреждать оные со всяким 

прилежанием, дабы установление совершенно соответствовало намерению, ибо 

доброучрежденный Смирительный дом ограждает общество от многих предерзо-

стей, добронравие повреждающих, и следовательно бывает нужен для общего бла-

гочестия и спокойствия семей». Таким образом, главной целью учреждаемых сми-

рительных домов мыслилось исправление заключением, что стало качественно но-

вым этапом в развитии российского правосудия. 

Виновные в смирительные дома направлялись в тех случаях, в которых  

по прежним законам назначались телесные наказания и ссылка. В смирительные 

дома помещались люди обоего пола по повелению наместника, по приговору суда 

или по прошению родителей, родственников и требованию помещиков и хозяев. 

Содержание в смирительном доме было или временное, или вечное, арестанты 

разделялись по полу и должны были работать на работах, организованных внутри 

дома. Нежелающих работать принуждали и наказывали тремя ударами прутьями, 

содержанием по три дня на хлебе и воде или помещением на неделю в карцер. 

Одежда и пища арестантам полагалась скромная без излишеств, помещенные  

по приговору суда или наместника содержались за счет средств приказа, осталь-

ных содержали те, по чьей просьбе люди оказались в смирительном доме. 

Еще одной характерной чертой этого исправительного учреждения стал от-

крытый срок приговора «пока не исправится». Интересно отметить, что в странах 

Европы и Америки подобные заведения с четко определенной целью исправления 

наказанием за преступления нравственного толка, которые назовут реформато-

риями, возникнут на целое столетие позже, чем в России. Смирительные дома, та-

ким образом, оказались первыми исправительными учреждениями с определенной 

регламентацией условий содержания. Однако они имели и ярко выраженные отри-
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цательные черты – бессрочность содержания и произвольность самого заключе-

ния. 

В 1783 году были учреждены и другие исправительные заведения – рабочие 

дома. Их появление обосновывалось особым законом 1782 года о суде и наказани-

ях за воровство разных родов: «буде кража и мошенничество ниже 20 руб.,  

то имав под стражу, отослать в Рабочий дом, где ему работать дондеже заплатить 

то, что украл, и взыскать убыток с 6 %...». В 1783 году по указу Сената «для ис-

полнения по тому во всех губерниях заведены рабочие дома с назначением в них 

работ для пользы общей потребных». Рабочие организовывались отдельно от сми-

рительных домов, но также находились в ведении Приказа общественного призре-

ния и содержались за его счет. Туда предполагали помещать приговоренных судом 

преступников за мелкие кражи, грабежи и мошенничество. Во время содержания в 

рабочем доме за каждый день полагалась плата в 25 коп., из них 10 коп. обращалось 

на пищу и содержание арестанта, а 15 коп. в пополнение отрабатываемой суммы. 

К концу XVIII века с появлением исправительных учреждений структура 

мест лишения свободы приобретала системный вид и выглядела следующим обра-

зом: работные дома – для нищих и бродяг; остроги и тюрьмы – для подследствен-

ных и подсудимых до исполнения приговора; смирительные дома – для лиц, ули-

ченных в административных проступках и приговоренных за маловажные престу-

пления, требующих исправления; рабочие дома – для приговоренных за преступ-

ления средней тяжести, требующих наказания и исправления; каторжные работы и 

вечная ссылка – для приговоренных за особо тяжкие преступления преступников, 

требующих наказания. 

Таким образом, в екатерининскую эпоху, мероприятия в сфере исполнения 

наказаний стали носить характер хорошо продуманной и внятной государственной 

политики, имеющей не столько карательные, сколько исправительные цели; а тю-

ремное дело начинает приобретать вид системы, которой императрица стремилась 

придать четкую централизованную структуру. По замыслам Екатерина II опереди-

ла будущих реформаторов российской тюремной системы на сто лет и практиче-

ски предопределила вектор развития пенитенциарных реформ не только в России, 

но и за ее пределами. Все эти меры привели тюремную систему на рубеже XVIII–

XIX веков в состояние серьезной трансформации, требовавшее дальнейших серь-

езных усилий в реализации уже наметившихся направлений реформирования. 

В этот период развитие сферы исполнения наказаний России, несмотря  

на свою специфику, обусловленную потребностями в колонизации окраин и со-

хранением крепостного права, хотя и со значительным опозданием, двигалось  

по тому же пути, что и тюремные системы экономически развитых держав. 

С конца XVIII века и вплоть до 1820-х годов в пенитенциарной практике цивили-

зованных стран доминировали филантропические идеи, виднейшим проповедни-

ком которых был Джон Говард. Главными своими задачами поборники филантро-

пических идей считали гуманизацию условий отбывания наказаний в тюрьмах  

и побуждение преступников к раскаянию через приобщение к религии.  

При императоре Александре I (1801–1825) под влиянием проживавших в 

Санкт-Петербурге английских филантропов братьев Веннингов отечественное за-

конодательство обратило внимание на необходимость улучшения материального и 

духовного состояния тюрем, материально-бытовых условий заключения, а также 
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решения проблем, связанных с организацией тюремных работ, религиозного вос-

питания и школьного обучения арестантов. 

В 1808 году император повелел устроить в каждом губернском городе тю-

ремный замок с раздельным содержанием заключенных по роду их преступлений. 

В свет вышло несколько инструкций, регламентирующих обязанности тюремной 

администрации: Инструкция для офицера военного караула Петербургской тюрь-

мы; Положение о должности смотрителя тюремного замка в Москве и о должно-

сти караульного офицера в тюремном замке; Инструкция, разработанная Петер-

бургским губернским прокурором для столичной тюрьмы (1819). Большинство  

из них содержали прогрессивные нормы законодательства в отношении условий 

содержания в тюрьме, но ни одна из этих инструкций не получила статуса обяза-

тельной к исполнению на территории Российской империи. Смотрители тюрем по-

прежнему самостоятельно устанавливали правила содержания в тюрьме. Тюрьмы, 

особенно уездные, были ветхи и, как правило, переполнены. Совместно иногда со-

держались даже лица разного пола. Взаимодействие между смотрителем тюрьмы  

и офицером, командовавшим вооруженной охраной, отсутствовало. Арестанты, 

большинство из которых являлись подсудимыми, пребывали в праздности и с лег-

костью доставали нужные им запрещенные предметы и спиртные напитки. 

В 1819 году по примеру английского Общества улучшения тюремного со-

держания в России было учреждено Попечительное о тюрьмах общество. Главной 

целью Общества было содействие нравственному исправлению преступников.  

В 1832 году Попечительное о тюрьмах общество было причислено к органам 

управления тюрьмами. Ему вменялись следующие обязанности: внутреннее уст-

ройство мест заключения с целью создания условий для поддержания здоровья 

арестантов; контроль за правильным размещением арестантов, подразделение их 

по полу, званию, возрасту и роду преступлений; обеспечение их продуктами пита-

ния; контроль за содержанием мест заключения в исправном состоянии; забота  

о поддержании тюремных больниц в должном состоянии и обеспечение нормаль-

ного лечения больных арестантов; обеспечение арестантов одеждой, бельем, обу-

вью и удовлетворение иных их потребностей; исправление нравственности аре-

стантов; сооружение церквей в тех местах заключения, где их нет, и содержание 

всех тюремных церквей в надлежащем состоянии; забота о скорейшем разрешении 

участи заключенных; забота о пересылаемых арестантах; выкуп заключенных – 

неисправных должников. 

Исполнительными органами Общества были его губернские комитеты; муж-

ской и женский, членам которых было предоставлено право посещения тюрем  

в любое время. Во главе Общества стоял президент, назначаемый императором. 

Принятие в 1851 году Устава Попечительного о тюрьмах общества привело к пре-

вращению Общества из организации благотворительной в официальное учрежде-

ние с бюрократическими чертами. Этому во многом способствовала практика на-

значения так называемых «обязательных» директоров Общества из числа чинов-

ников, не имевших ни времени, ни желания проявлять интерес к тюремным вопро-

сам. В 1855 году Общество влилось в Министерство внутренних дел, а его прези-

дентом стал глава министерства, после чего оно полностью утратило свой общест-

венный характер.  
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Тем не менее, следует согласиться с мнением А. Ф. Кони, который, призна-

вая справедливыми поступающие в адрес Общества упреки в бюрократизации  

и разведении канцеляризма, отдает должное плодотворным усилиям его членов: 

«Если наша тюрьма из места напрасного мучительства и разврата, путем посте-

пенных, хотя и медленных улучшений, обратилась в свое настоящее состояние, 

соответствующее тем скромным средствам, которыми располагает по отношению 

к ней государственный бюджет, то этому она, конечно, прежде всего, обязана по-

стоянной и целесообразной работе тюремных комитетов». 

Одним из лучших представителей Попечительного о тюрьмах общества был 

Федор Петрович Гааз, на протяжении многих лет занимавший должность главного 

врача московских тюрем. В своей служебной деятельности он проявлял искрен-

нюю заботу и сострадание к арестантам, истратив на облегчение их участи все 

свое состояние. 

Предпринимались также попытки упорядочить работу тюрем с помощью 

инструкций. В первой половине XIX века правительства европейских стран осоз-

нали невозможность эффективной борьбы с ростом преступности исключительно 

посредством реализации филантропических идей. Назрела необходимость вырабо-

тать системный подход к перевоспитанию преступников. Взоры европейских пе-

нитенциаристов обратились к Североамериканским Штатам, которые в то время 

как европейские державы вели войны на континенте, смогли создать и опробовать 

на практике две конкурирующие друг с другом тюремные системы: пенсильван-

скую (филадельфийскую) и обернскую (оборнскую).  

Пенсильванская система предполагала полную изоляцию заключенных  

в одиночных камерах. Отсюда ее другое название – келейная (целлюларная). 

Обернская система (названа по имени города Оберна штата Нью-Йорк) базирова-

лась на перевоспитании заключенных через труд и предписывала их полное молча-

ние, как во время работы, так и на отдыхе. Обе системы были усвоены европейски-

ми странами в 1830-е годы. Система одиночного заключения была особенно попу-

лярна в Англии, где была построена образцовая тюрьма Пентонвилль (1839–1842). 

В 1836 году в официальном печатном органе Министерства внутренних дел публи-

куется одна из первых в русской печати статей об американских тюрьмах. Таким 

образом, не только у царя, но и у значительного числа представителей российской 

общественности впервые появилась возможность сравнить усилия, предпринимае-

мые в деле совершенствования сферы исполнения наказаний у нас и за границей. 

В николаевской России также предпринимались попытки придать тюрьмам 

«европейский» вид. 1830-е – начало 1850-х годов – это время появления множества 

нормативных актов, цель которых – навести в тюрьмах порядок и привнести  

в их жизнь некоторые элементы, характерные для современных исправительных 

систем. В 1831 году в качестве общей для всех тюрем страны была разработана Ин-

струкция смотрителю губернского тюремного замка. Она представляла собой про-

ект, разосланный Министерством внутренних дел губернаторам, которым предпи-

сывалось реализовать его в той мере, в какой позволяли местные условия. Посколь-

ку финансовые возможности губернских центров были весьма ограничены, а меха-

низм реализации Инструкции не был прописан, этот документ оказал незначитель-

ное влияние на жизнь российской тюрьмы. Такой же была судьба и образцовой Ин-

струкции смотрителю Санкт-Петербургского тюремного замка (1852).  
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В процессе кодификации российского законодательства появился Свод уч-

реждений и уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных (1832). Данный 

документ был переиздан в 1842 году с учетом изменений, накопившихся в тюрем-

ном законодательстве. Вместо 171 статьи о тюремном заключении появилось 

1 056, но это увеличение в основном произошло путем включения в новое издание 

Свода «Особого положения об исправительном заведении в С.-Петербурге», Уста-

ва об арестантских ротах и «Особого положения о рабочем доме в С.-Петербурге». 

В 1857 году из этого закона был выделен Устав о содержащихся под стражей, ко-

торый регулировал порядок и условия исполнения наказаний в местах лишения 

свободы гражданского ведомства. Условия отбывания наказаний в военно-

пенитенциарных учреждениях (на гауптвахтах и в крепостях) регулировались  

Военно-уголовным уставом (1839). 

В 1845 году Государственный совет принял Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных, устанавливавший так называемую «лестницу наказаний». 

К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и смертная 

казнь; лишение всех прав состояния и ссылка на каторжные работы; лишение всех 

прав состояния и ссылка в Сибирь или на Кавказ. Для лиц, не принадлежащих  

к непривилегированным сословиям, предусматривалось еще и наказание плетьми. 

К исправительным наказаниям относились: ссылка, содержание в арестантских 

ротах, кратковременный арест, выговор, денежный штраф, заключение в крепость, 

в тюрьму, в смирительные и рабочие дома. 

Ревизия сенатора Селифанова еще в начале XIX века выявила страшный 

беспорядок, царивший на каторге и в местах ссылки. Если в 1803 году в Сибири 

числилось 2 291 ссыльный, то в 1807–1822 годы их количество ежегодно возраста-

ло на 11–12 тыс. Организация эффективного контроля за осужденными в Сибири 

требовала многократного умножения чиновничьего аппарата на местах и значи-

тельных финансовых расходов. Постоянные жалобы сибирских губернаторов  

на рост числа ссыльных способствовали появлению и широкому распространению 

арестантских рот гражданского ведомства. 

Идея создания арестантских рот принадлежала будущему российскому им-

ператору – великому князю Николаю Павловичу, занимавшему должность инспек-

тора по инженерной части. По его инициативе в 1823 году крепостных каторжных 

арестантов начали строить в арестантские роты инженерного ведомства, где они 

были подчинены военной дисциплине. С 1826 года крепостные арестантские роты 

начали пополняться за счет каторжников. В том же году по образцу крепостных 

арестантских рот в Кронштадте и Свеаборге были созданы арестантские роты 

морского ведомства. 

В 1827 году Николай I (1825–1855) принял решение о поэтапном создании 

во всех губернских городах арестантских рот гражданского ведомства. Уже в сле-

дующем году было принято решение удерживать в арестантских ротах всех приго-

воренных к ссылке и способных к работе.  

Следует напомнить о том, что в начале XIX века Российская империя вела 

активную политику по колонизации юга России. Именно поэтому арестантские 

роты гражданского ведомства в первую очередь были созданы в Новороссийском 

крае и Бессарабии. Проект повсеместного учреждения арестантских рот граждан-

ского ведомства был утвержден в 1830 году. 
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В 1835 году после рапорта томского губернатора Николай I повелел рас-

смотреть вопрос о том, нельзя ли полностью прекратить ссылку в Сибирь, оставив 

там только каторжных. Министр внутренних дел Д. Н. Блудов рекомендовал вза-

мен сибирской ссылки развитие арестантских рот и ссылки на житье в отдаленные 

губернии европейской России, министр юстиции В. Д. Дашков – устройство домов 

заточения с обязательными внутренними работами и обучением ремеслам. Госу-

дарственный совет после трехлетнего обсуждения предложил создать в местах 

ссылки арестантские поселенные роты. 

В 1845 году в связи с принятием Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных было разработано общее положение об арестантских ротах граж-

данского ведомства, которые, по мнению М. Н. Гернета, были поставлены на пер-

вое место в так называемой «лестнице» наказаний. 

Пребывание в исправительных арестантских ротах относилось к числу наи-

более тяжких исправительных наказаний. Максимальный срок заключения  

в арестантских ротах составлял 8 лет. Лицам, принадлежавшим к привилегирован-

ным сословиям, содержание в ротах заменялось ссылкой в Сибирь. 

Арестантские роты состояли в ведомстве Главного управления путей сооб-

щения и публичных зданий, которое заведовало ими посредством начальников гу-

берний и губернских строительных и дорожных комиссий. Военное управление 

каждой ротой сосредоточивалось в лице ротного командира. Военная дисциплина 

и изнуряющий труд делали арестантские роты одним из немногих видов наказа-

ний, которого преступный мир России боялся вплоть до их ликвидации. 

В пенитенциарной теории XIX века значительное внимание уделялось тю-

ремной архитектуре. Проектируемые здания были хорошо приспособлены под 

особенности той или иной исправительной системы, но они оказались очень доро-

гими. В середине 1840-х годов появился отечественный проект строительства тю-

рем для содержания заключенных по одиночной системе. Всего предполагалось 

выстроить 75 таких тюрем стоимостью по 300 тыс. руб. Это огромная сумма даже 

для экономически развитых стран, для отстающей российской экономики она бы-

ла неподъемной, что затормозило строительство. В результате вместо требуемых 

миллионов казна выделила всего 500 тыс. руб. Таким образом, желание прави-

тельства создать в России передовую пенитенциарную систему, столкнулось  

с непреодолимым препятствием – скудостью бюджета, порожденным рядом соци-

ально-экономических проблем, важнейшая из которых – действующее крепостное 

право. 
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Лекция 7 

 

ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА 60–70-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 
 

О. Р. Афанасьева  

 

В 60–70-е годы XIX века наряду с преобразованиями в различных сферах 

государственной жизни была разработана и реализована реформа в области ис-

полнения наказаний, предпосылками которой выступали: 

глубокие социально-экономические изменения, вызванные переходом  

на новый уровень экономических отношений, в частности отмена крепостного права;  

реформа судебной системы и судопроизводства;  

кодификация и совершенствование уголовного законодательства; 

существенный рост преступности; 

отсутствие единого порядка и условий содержания заключенных в тюрем-

ных учреждениях; 

отсутствие единой системы управления тюрьмами, выражающееся в рассре-

доточении управленческих функций между различными юрисдикциями и лицами, 

число которых доходило до 40; 

неудовлетворительное состояние тюрем и их переполнение; 

совместное содержание подследственных, подсудимых и осужденных, 

взрослых и малолетних, рецидивистов и впервые осужденных; 

безработица арестантов по причине отсутствия мастерских в тюрьмах или 

хотя бы какого-либо полезного элементарного занятия.  

практически полное отсутствие системы губернского и ведомственного кон-

троля и др. 

В период правления Александра II (1855–1881) были созданы 5 основных 

межведомственных комиссий, деятельность каждой из которых являлась этапом  

в процессе проработки тюремной реформы: 1862 год – комиссия К. И. Палена; 

1869 – комиссия А. Б. Лобанова-Ростовского; 1872 – комиссия В. А. Соллогуба; 

1873 – комитет П. А. Зубова; 1877 – комиссия К. К. Грота. 

Основной целью тюремной реформы было обеспечение единства каратель-

ной практики на всей территории империи, приведение учреждений, исполняю-

щих наказания, в соответствие с европейским уровнем и потребностями общест-

венного развития; гуманизация условий содержания заключенных. Главной зада-

чей стало создание единой системы управления местами заключения, организация 

четкого взаимодействия между центральным управлением и пенитенциарными 

учреждениями на местах. 

В 1862 году по инициативе МВД была образована Особая комиссия, в зада-

чи которой входило изучение состояния мест заключения. Свою работу комиссия 

завершила изданием «Материалов по вопросу о преобразовании тюремной части  
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в России», в котором отмечалось неудовлетворительное состояние мест лишения 

свободы, ветхость тюремных зданий, переполненность мест заключения, совмест-

ное содержание подследственных и осужденных. Обращалось внимание на не-

удовлетворительное исполнение обязанностей лицами тюремного персонала. 

В 1867 году на основе официального обследования тюрем России, изучения 

зарубежного опыта и наблюдения за экспериментальными тюрьмами в Москве  

и С.-Петербурге Министерством внутренних дел был составлен проект общей тю-

ремной реформы, который в 1868 году был передан на обсуждение специальной 

комиссии, образованной из представителей Министерства внутренних дел, Мини-

стерства юстиции, II отделения собственной его императорского величества кан-

целярии и Общества попечительного о тюрьмах под председательством министра 

юстиции статс-секретаря графа К. И. Палена. С 1869 года над проектом тюремной 

реформы начала работать межведомственная комиссия.  

Комиссия в качестве основного недостатка управления пенитенциарной сис-

темой выявила участие в управлении пенитенциарными учреждениями различных 

ведомств, в связи с чем предложила образовать особый орган, ведающий исполне-

нием наказаний в виде лишения свободы в масштабах империи. Также Комиссией 

были разработаны предложения, подразделяемые на 2 группы в зависимости от 

возможности их реализации на практике повсеместно. 

Первая группа предложений не требовала изменений Уложения о наказани-

ях. К их числу относились следующие рекомендации, касающиеся: 

создания новой системы управления местами лишения свободы, подразде-

ляя ее на местное, внутреннее и центральное управление; 

установления тюрем двух видов: краткосрочных – до 1 года и долгосрочных 

– до 4 лет; 

возможности перевода арестантов в менее заполненные тюрьмы той же гу-

бернии; 

раздельного содержания следственных и подсудимых арестантов; 

ночного разобщения арестантов по особым помещениям; 

установления системы оплаты арестантского труда; 

изменения порядка подчинения и содержания военных осужденных, уровняв 

их с гражданскими и др. 

Вторая группа предложений предполагала внесение изменений в Уголовное 

уложение, например: 

отмену такого вида наказания как ссылка в Сибирь на поселение и житье  

с заменой ее заключением в центральных тюрьмах; 

установление одиночного заключения для тех краткосрочных арестантов, 

которые содержатся за рецидив и др. 

Несмотря на прогрессивные идеи, данный проект об изменении условий тю-

ремного заключения не был реальным. По этой причине проект реформы, состав-

ленный в 1869 году, дорабатывался в течение последующих 10 лет. Министерство 

внутренних дел не отвергло практически ничего из предложенного комиссией,  

но дополнило и детализировало почти все обозначенные положения. Данный про-

ект также поднял проблему, связанную с необходимостью окончательного опреде-

ления с самим понятием «тюремная реформа». Отсутствие понимания, что кроется 
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за понятием «тюремная реформа», не позволило всем министерствам и создавае-

мым комиссиям работать в одном направлении.  

Дело в том, что все предшествующие разработки Министерства внутренних 

дел и предложения комиссии графа К. И. Палена вольно или невольно, но выходи-

ли за рамки официально определенной правительством задачи. Как правило, кроме 

проблемы совершенствования тюремной сферы одновременно вставала тесно свя-

занная с ней, но представляющая собой «более обширный предмет», проблема  

об изменениях в системе существующих наказаний. В связи с этим, Министерство 

внутренних дел само для себя четко обозначило предмет реформы – совершенст-

вование мест заключения при существующей системе уголовных наказаний, отде-

лив тюремные проблемы от уголовных. 

Также наряду с комиссией К. И. Палена, занимавшейся вопросами реформи-

рования всей тюремной части, с 1869 года действовала еще одна комиссия под 

председательством бывшего министра внутренних дел князя Лобанова-

Ростовского, разрабатывавшая основные направления совершенствования мест 

лишения свободы столицы.  

Изучение пенитенциарной проблематики в комиссиях 1860-х годов была, 

безусловно, важна. Однако необходимо было ускорить работу, поскольку в тюрь-

мах империи увеличилось количество массовых беспорядков. 27 октября 1871 года 

Александр II своим Указом постановил рассмотреть данный вопрос на особом со-

вещании в присутствии генерал-адъютанта графа П. А. Шувалова, министров 

внутренних дел и юстиции и главноуправляющего 2-м отделением Собственной 

его императорского величества канцелярии. 

Решением совещания стало поручение министру юстиции подготовить слу-

жебную записку о внесении изменений и дополнений в постановления Устава  

о содержащихся под стражей 1857 года, касающихся дисциплинарных взысканий 

и порядка их наложения на арестантов с приложениями и выработкой проекта 

временных правил по этому предмету, способствующих пресечению беспорядков 

в тюрьмах и наведению надлежащей дисциплины, а также проведения детального 

обследования тюрем для определения причин волнения. 

Результатом изучения существовавших к 1871 году мест заключения на всей 

территории России и анализа применяемых в них мер дисциплинарного воздейст-

вия на заключенных в целях поддержания на должном уровне порядка и нравст-

венности стал проект Временных правил о правах лиц, непосредственно заведую-

щих тюрьмами и пределах их дисциплинарной власти над арестантами. Данный 

проект в полной редакции был изложен министром юстиции в 1871 году в слу-

жебной записке «К вопросу об изменениях и дополнениях устава о содержащихся 

под стражей».  

На повестку дня встал вопрос не о частичных преобразованиях тюремной 

части по отдельным направлениям, а о проведении тюремной реформы в масштабе 

всей страны. На основе рекомендаций МВД, настаивающего на более предметной 

разработке вопросов, непосредственно связанных с совершенствованием тюрем-

ной системы России, в 1872 году была создана новая комиссия, возглавляемая 

тайным советником графом В. А. Соллогубом, в задачи которой входило состав-

ление общего системного проекта о тюремном преобразовании. 
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В 1873 году возглавляемая им комиссия составила общий систематический 

проект о тюремном преобразовании, включающий: классификацию мест заключе-

ния, устройство мест заключения, порядок содержания арестантов, финансовые 

операции для устройства и преобразования управления местами заключения.  

В проекте воплощены основные идеи комиссии графа Палена, касающиеся цен-

трализации тюремного управления, а также зарубежный опыт. Проект был предос-

тавлен на рассмотрение Государственному совету, но оригинальный проект 

В. А. Соллогуба так и не был осуществлен, так как для этого были необходимы 

колоссальные по тем временам деньги – 42 млн. руб., которых в российской казне 

не оказалось. 

Комиссия графа В. А. Соллогуба сконцентрировала свое внимание исключи-

тельно на тюремной части, не затрагивая вопросы так называемой «лестницы на-

казаний», отделив пенитенциарное право от уголовного, как это и было рекомен-

довано ранее Министерством внутренних дел при рассмотрении предложений ко-

миссии графа К. И. Палена. В это же время комиссия сенатора Э. В. Фриша разра-

батывала проблемы оценки различного рода наказаний и их отношения к преступ-

лению. По оценке И. Я. Фойницкого: «У первой недоставало юридической почвы, 

у второй было весьма мало данных из прошлого опыта карательных систем, пре-

имущественно русской. Та и другая вели свои работы, не условившись предвари-

тельно в существе и целях наказания, не выяснив внутренних законов, заправ-

ляющих развитием и состоянием карательной системы». 

19 мая 1873 года по Указу его императорского величества № 2034 был обра-

зован особый Комитет под председательством члена Государственного Совета 

тайного советника графа П. А. Зубова для окончательного обсуждения проекта  

о тюремном преобразовании. 

Основными задачами Комитета были следующие: 

- рассмотреть представленный министром юстиции проект в соответствии  

с действующим законодательством, определить, по возможности точно, стоимость 

приведения в исполнение всего проекта, чтобы оценить исполнимость предлагае-

мых реформ; 

- определить основные сроки и последовательность проведения конкрет-

ных преобразований; 

- определить те меры, которые могли бы быть приняты для приведения тю-

рем в возможно лучшее устройство, не ожидая их общего преобразования; 

- предоставить возможность Комитету выносить свои предложения и за-

ключения через своего представителя непосредственно на рассмотрение Государ-

ственного Совета. 

На заседании Комитета 27 июня 1873 года был образован особый отдел для 

выработки предложений об устройстве тюремного управления под председатель-

ством Н. В. Шидловского. Рассматривались вопросы: учреждения при Министер-

стве внутренних дел особого управления для заведывания тюремной частью; при-

дания ему должности Главного управления или сравнения по правам и обязанно-

стям с существовавшими департаментами; на каких началах должны быть устрое-

ны губернские тюремные учреждения по отношению к общей губернской админи-

страции и центральному управлению; должны ли тюрьмы оставаться при Мини-

стерстве внутренних дел под особым покровительством его императорского вели-
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чества и Попечительного о тюрьмах общества, не следует ли их целиком или час-

тично передать в другое ведомство. 

28 февраля 1874 года Комитет принял решение об образовании специально-

го отдела Комитета под председательством министра юстиции, тайного советника 

Эссена, которому было поручено разработать статьи проекта тюремного положе-

ния о передаче тюремной части в ведение Министерства юстиции, так как,  

по мнению членов Комитета, Министерство внутренних дел было настолько «об-

ременено различными предметами ведомства, что всякое облегчение его в этом 

отношении являлось целесообразным». 

Итогом данного заседания стал проект статей учреждения тюремного 

управления, предлагавший передать заведование тюремной частью гражданского 

ведомства Министерству юстиции, для чего создать в его составе Главное тюрем-

ное управление, состоящее из начальника, его помощника, главных тюремных ин-

спекторов и других чинов по разрабатываемому штату. 

Таким образом, на основе рекомендаций комиссии графа Соллогуба Комис-

сия под председательством графа Зубова составила проекты о местах заключения 

гражданского ведомства, об учреждении тюремного управления, об учреждении 

тюремной стражи и пересыльной части. Обозначенные проекты подробно охваты-

вали все стороны будущего тюремного устройства как центрального, так и мест-

ного. Они включали новые принципы организации тюремной стражи, свод правил 

о содержании арестованных в улучшенных местах заключения, правила о пере-

сылке арестантов и о попечении над лицами, освобожденными из мест заключе-

ния, и над их семействами, а также предположения о денежных затратах, необхо-

димых для реализации этого проекта, и о порядке его исполнения. 

Подготовленные в указанных комиссиях проекты в 1875 году были внесены 

в Государственный совет, где изучались почти 2 года. В ходе знакомства с мате-

риалами члены Государственного совета единогласно пришли к выводу, что при 

реализации такого проекта могут возникнуть сложности с изысканием необходи-

мых финансовых средств. Поэтому было решено «выбрать из общего состава 

представленного материала те предметы, которые требуют безотлагательного об-

суждения и разрешения через Государственный совет, и отделить от них предло-

жения, менее настоятельные, могущие подлежать ближайшему соображению, и 

получить окончательное движение позднее». 

В результате по высочайшему повелению 28 февраля 1878 года под предсе-

дательством статс-секретаря К. К. Грота была образована особая комиссия из чле-

нов Государственного совета, которая объединила в себе предложения как уголов-

ного, так и пенитенциарного характера, наработанные всеми предыдущими комис-

сиями. К работе комиссии привлекался целый ряд наиболее уважаемых практиков 

и теоретиков, участие которых заключалось в оказании периодической консульта-

тивной помощи. После создания комиссии К. К. Грот лично ознакомился с состоя-

нием тюремных учреждений в Российской империи, при этом особое внимание 

уделялось выявлению недостатков в устройстве управления тюрем и в содержании 

арестантов. Итоги командировки были обсуждены на одном из заседаний комис-

сии, в результате чего появилось заключение, отражавшее действительное состоя-

ние дел в тюремной части на 1878 год.  

В качестве причин плачевного состояния карательных учреждений называ-
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лось то, что: тюремная администрация состояла из людей, незнакомых с тюрем-

ным делом и относящихся к нему формально; существующая лестница наказаний 

является неудовлетворительной и многосложной; одновременное участие в управ-

лении тюрьмами нескольких ведомств. 

В связи с вышеизложенным комиссия в качестве первоочередной задачи оп-

ределила необходимость установления главных руководящих начал новой лестни-

цы наказаний и карательных учреждений, на основании которых тюремная адми-

нистрация могла бы безотлагательно приступить к переустройству существующих 

и возведению новых тюремных зданий. 

Но, прежде чем приступить к формированию проекта нового центрального 

органа, комиссия оценила существующую центральную управленческую структу-

ру тюремной части – Департамента полиции исполнительной Министерства внут-

ренних дел. По мнению комиссии, департаменты вообще имеют мало распоряди-

тельной власти, так как все должно согласовываться с министром, что замедляет 

порядок разрешения дел. В связи с этим комиссия рекомендовала правительству 

создать особый орган в составе Министерства внутренних дел – Главное тюремное 

управление. 

Тюремную реформу рекомендовалось осуществлять по следующим направ-

лениям:  

создание централизованной системы управления пенитенциарными учреж-

дениями;  

формирование нормативной базы деятельности пенитенциарной системы;  

определение и нормативное закрепление средств исправительного воздейст-

вия в отношении осужденных;  

определение правового статуса тюремного персонала; 

реконструкция и строительство новых тюрем.  

На заседании Государственного Совета все предложения комиссии 

К. К. Грота были одобрены и ратифицированы – результатом чего стало образова-

ние 27 февраля (12 марта) 1879 года Главного тюремного управления, института 

инспекторов и Совета по делам тюремного управления.  
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Лекция 8 

 

ГЛАВНОЕ ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (1879–1917 ГОДЫ)  

 

Л. Ф. Пертли 
 

Главное тюремное управление как высший контролирующий и распоряди-

тельный орган в составе Министерства внутренних дел, в компетенцию которого 

входило центральное руководство тюремной (карательной) системой Российского 

государства, было учреждено Законом от 27 февраля 1879 года № 59360. Именно  

с образования центрального органа управления формирование карательной систе-

мы было завершено, и все учреждения гражданского ведомства, исполняющие на-

казания, ранее разобщенные, были объединены в единую государственную тю-

ремную систему. 

Огромная территория Российской империи стала одной из основных причин 

сложностей при управлении пенитенциарной системой. В начале 80-х годов 

XIX века в подчинении Главного тюремного управления находились 767 мест за-

ключения: 597 тюремных замков в губернских и уездных городах, а также учреж-

дения, носящие другие названия (уголовные тюрьмы и т. п.); 6 временных поме-

щений при этих тюрьмах; 5 смирительных домов; Петербургская и Московская 

исправительные тюрьмы; дома предварительного заключения в Петербурге и 

Варшавская следственная тюрьма; 11 пересыльных тюрем; 32 исправительных 

арестантских отделения; 11 временных центральных каторжных тюрем; 75 под-

следственных арестных домов в Привисленских губерниях; 10 полицейских домов 

в Петербурге; 16 полицейских домов в Москве, а также места заключения Восточ-

ной Сибири и места работы ссыльнокаторжных.  

С момента своего создания Главное тюремное управление (ГТУ) заняло 

особое место в структуре Министерства внутренних дел. Действуя фактически ав-

тономно, не испрашивая особого разрешения министра внутренних дел, несмотря 

на малочисленный центральный аппарат, ГТУ сумело в короткий срок добиться 

заметных позитивных результатов за счет привлечения внештатных сотрудников, 

а также умелой организации работы.  

Фактическое начало деятельности Главного тюремного управления состоя-

лось 16 июня 1879 года. До этого момента происходила передача дел по тюремной 

части от Департамента полиции исполнительной. Штатный состав Главного тю-

ремного управления был небольшим – 21 единица: начальник, помощник началь-

ника, шесть тюремных инспекторов, десять делопроизводителей (пять старших и 

пять младших), 2 заведующих архивом и секретарь совета по тюремным делам. 
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Первым начальником Главного тюремного управления стал известный пе-

нитенциарист-реформатор Галкин-Враской Михаил Николаевич, занимавший эту 

должность с 23 апреля 1879 года по 28 февраля 1896 года. Во время отсутствия 

начальника Главного тюремного управления его обязанности исполнял его по-

мощник, в непосредственные обязанности которого по должности входило руко-

водство всем делопроизводством Главного тюремного управления. В отсутствие 

помощника начальника его обязанности исполнял один из тюремных инспекторов.  

Тюремные инспекторы занимали особое по своей значимости место и непо-

средственно подчинялись начальнику Главного тюремного управления. Инспекто-

ры командировались начальником для осмотра и ревизии мест заключения и ссыл-

ки, участвовали в сборе интересующих руководство сведений, принимали участие 

в «составлении предположений и работ по устройству тюремных учреждений». 

Таким немногочисленным составом Главного тюремного управления были все-

сторонне и основательно изучены свойства тюремного заключения и его различ-

ные системы (Пенсильванская, Обернская и др.), что позволило «ввести новые на-

чала в жизнь тюремного заключения».  

Исторические документы сохранили некоторые сведения, характеризующие 

деятельность тюремных инспекторов и их статус. При учреждении Главного тю-

ремного управления должности инспекторов были замещены: действительным 

статским советником Щепкиным, статским советником Доброславиным, надвор-

ным советником Коковцовым, коллежскими асессорами2 Бахтеяровым, Шубертом 

и Эверсманом.  

В обязанности тюремных инспекторов входило инспектирование мест за-

ключения, выявление проблемных вопросов, подача предложений начальнику 

Главного тюремного управления по повышению качества деятельности тюремных 

учреждений. Кроме этого, инспектора обобщали полученную в ходе командировок 

информацию о состоянии дел мест заключения и на основании данных формиро-

вали предложения для улучшения качества организации деятельности пенитенци-

арной системы. 

Сразу же после создания Главного тюремного управления сам начальник  

и тюремные инспекторы разъехались с ревизиями по местам лишения свободы 

империи, что заняло два месяца. Объем проделанной ими работы впечатляет. 

Действительный статский советник Щепкин произвел подробный осмотр 

тюремных учреждений по главному ссыльному тракту и проследил порядок пере-

движения арестантских партий от Москвы до Тюмени, которая являлась пунктом 

сбора всех ссыльных в Сибири и одновременно их административным центром.  

В связи с этим им осмотрены центральные пересыльные тюрьмы: Московская, 

Нижегородская, Казанская, Пермская, Тюменская; тюрьмы общего устройства, 

имеющие общее значение для передвижения арестантских партий, – Елабужская, 

Екатеринбургская, Камышковская; проверено движение арестантских партий  

по Нижегородской железной дороге между Москвой и Нижним Новгородом, по 
                                                           
2
 В соответствии с Табелью о рангах: IV классный чин «действительный статский советник» 

соответствовал воинскому званию «генерал-майор»; V классный чин «статский советник» 

соответствовал воинскому званию «бригадир» (между генерал-майором и полковником);  

VII классный чин «надворный советник» соответствовал воинскому званию «подполков-

ник»; VIII классный чин «коллежский асессор» соответствовал воинскому званию «майор». 
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рекам Волге и Каме между Нижним Новгородом и Пермью на законтрактованных 

у купца Курбатова баржах, по Уральско-Горнозаводской железной дороге между 

Пермью и Екатеринбургом, по почтовому тракту между Екатеринбургом и Тюме-

нью на подводах. Кроме этого, Щепкиным проверено практическое действие при-

каза о ссыльных по их перемещению и распределению по Сибири, а также осмот-

рены законтрактованные у купцов баржи для перевозки арестантов по рекам За-

падной Сибири. 

Надворный советник Коковцов произвел ревизию мест заключения в таких 

городах, как: Псков, Опочка (Псковская губерния), Динабург, Рига, Митава, Ков-

но, Вильно, Гродно, Сувалки, Варшава, Седлец, Минск, Смоленск. 

Коллежский асессор Бахтияров обследовал места лишения свободы в губерни-

ях: Смоленской, Могилевской, Каменец-Подольской, Петербургской и в Новгороде. 

Коллежский асессор Шуберт проверил тюремные учреждения в Олонецкой, 

Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях. Помимо прочего он проанали-

зировал целесообразность и возможность замены пешего этапного порядка следо-

вания арестантов по Архангельской и Вятской губерниям их перевозкой по рекам 

Северной Двине и Вятке. 

Коллежский асессор Эверсман осуществил ревизию передвижения арестан-

тов по Волге между Астраханью и Казанью на арендованных пароходах. Попутно 

он посетил места заключения Оренбургской и Уфимской губернии, Уральской  

области и в приволжских городах Астраханской, Самарской, Симбирской губер-

нии и составил предложения по обеспечению работой заключенных каторжных 

тюрем в Симбирске и Илецке. 

Профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии статский 

советник Доброславин осматривал санитарно-гигиеническое состояние столичных 

мест лишения свободы. 

Внимание самого начальника Главного тюремного управления Галкина-

Враского было обращено на постройку новых и переустройство имевшихся тю-

ремных зданий. В этих целях им были осмотрены тюремные помещения в Ревеле, 

Вышнем Волочке, Москве, Туле, Мценске, Орле, Курске, Харькове, Таганроге, 

Керчи, Феодосии, Симферополе, Севастополе, Одессе, Николаеве и Херсоне. При 

осмотре мест заключения инспектора и начальник управления письменно пере-

числяли те недостатки, которые могли быть устранены местными властями, а так-

же составляли подробные отчеты. 

Обобщенные сведения о состоянии дел легли в основу принятого в первый 

год работы Закона от 11 декабря 1879 года № 60268 «Об основных положениях, 

имеющих служить руководством при преобразовании тюремной части и при пере-

смотре уложения о наказаниях».  

Вопросами любых перемещений заключенных занимался главный инспек-

тор по пересылке арестантов, который имел двойное подчинение: находился на 

службе генерального штаба Военного министерства, но в непосредственном рас-

поряжении начальника ГТУ. Главный инспектор в процессе своей деятельности 

осуществлял анализ эффективности перемещения арестованных и возможности 

снижения расходов денежных средств на эти цели; проводил разъяснительную ра-

боту; выявлял новые эффективные способы перемещения арестантов на каком-либо 
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участке и распространял данный опыт на другие участки; осуществлял инспектиро-

вание путей этапирования и условия содержания арестованных в тюремных замках. 

В первые годы деятельности Главного тюремного управления зародилась 

такая форма управленческой деятельности как обсуждение на совещании и приня-

тие управленческих решений. По инициативе М.Н. Галкина-Враского, изучавшего 

в Париже опыт организации тюремного управления Франции, в 1880 году при на-

чальнике Главного тюремного управления было создано постоянное совещание, 

основной целью которого была систематизация работы управления. Позаимство-

вав саму идею, чиновники Главного тюремного управления разработали круг во-

просов, выносимых на совещание и саму процедуру. Круг вопросов, выносимых 

на еженедельное постоянное совещание, был обширен: отчеты инспекторов по ос-

мотру мест заключения и ссылки и главного инспектора по пересылке арестантов; 

рассмотрение предложений администрации мест лишения свободы по переустрой-

ству тюрем; предложения по изменению действующего порядка исполнения нака-

заний; установление новых распоряжений касающихся общего порядка управле-

ния; предложения по совершенствованию работы аппарата Главного тюремного 

управления; отдельные представления по личной инициативе начальника.  

В состав совещания входили не только начальник, главный инспектор  

по пересылке арестантов и тюремные инспектора, но и делопроизводители. Док-

лады на совещание объявляли заранее, чтобы при обсуждении возникающих прак-

тических и иных вопросов все чиновники Главного тюремного управления могли 

содействовать их решению. Вопросы, обсуждаемые на постоянном совещании, ка-

сались всех сторон тюремной жизни, что давало возможность чиновникам разных 

делопроизводств управления знать сущность деятельности центрального аппарата 

Главного тюремного управления и всей тюремной системы страны.  

В этой связи М.Н. Галкин-Враской называл совещание «живой школой для посте-

пенной подготовки чинов управления». 

В Главном тюремном управлении в качестве структурных подразделений 

создавались делопроизводства, курирующие различные сферы тюремной жизни. 

Начальник Главного тюремного управления самостоятельно определял их количе-

ство в зависимости от складывающейся ситуации. В первый год существования 

было создано шесть делопроизводств. В 1880 году штат был расширен введением 

самостоятельного статистического отдела. В 1883 – введением должности архи-

тектора. К 1917 году в ГТУ насчитывалось уже 15 делопроизводств. 

Одним из значимых достижений Главного тюремного управления было соз-

дание таких органов тюремного управления, которые могли бы стать проводника-

ми новых начинаний во всех областях тюремного дела, и через которые Главное 

тюремное управление могло бы осуществлять ближайший надзор за деятельно-

стью всех пенитенциарных учреждений страны и их руководство. Такими учреж-

дениями стали тюремные инспекции, создаваемые на основании закона  

от 21 марта 1890 года. В течение 5 лет были созданы 24 губернских тюремных ин-

спекции как промежуточное звено между Главным тюремным управлением и тю-

ремными учреждениями. Созданная в первые годы деятельности трехзвенная 

структура управления тюремной сферой в Российском государстве, сохранившая-

ся по настоящее время, подтвердила свою жизнеспособность.  
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Создание Главного тюремного управления положило начало принципиально 

новому этапу в истории тюремной системы России – этапу практического вопло-

щения теоретических положений реформаторского характера, основанных на че-

ловеколюбии и сформулированных ранее пенитенциарной и смежными (гигиеной, 

медициной, педагогикой, психологией) отраслями науки.  

В связи с этим, важнейшим направлением деятельности Главного тюремно-

го управления стало тюремное строительство, снижение переполняемости тюрем, 

а также ликвидация мест заключения, находившихся в аварийном состоянии.  

В наиболее крупных административных, промышленных и железнодорожных цен-

трах шло строительство и реконструкция тюрем, наполняемость тюрем увеличи-

лась более чем на 10 тыс. мест; большинство мест заключения было расширено  

и приведено в надлежащее санитарное состояние; достигнуто раздельное разме-

щение арестантов по возрасту и полу; разработаны новые, отвечающие пенитен-

циарным требованиям планы тюрем и во многих вновь построенных введено оди-

ночное заключение (в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Царицыне, Старой Рус-

се, Самаре). Разработанные новые планы, проекты и чертежи пенитенциарных 

зданий издавались особыми сборниками для применения в строительстве. 

Значительный вклад в создание единого «тюремного» стиля вновь возводи-

мых зданий внес А.И. Томишко, профессор Императорской академии художеств, 

ставший 29 декабря 1883 года архитектором Главного тюремного управления.  

С 1884 года под его руководством строилась новая тюрьма для столицы – «Кресты». 

В основе ее архитектурного облика лежала идея креста как символа раскаяния пре-

ступника и принцип организации тюремного пространства по системе одиночного 

заключения. В этой тюрьме применялось электрическое освещение, принудитель-

ная вентиляция, автономное водоснабжение и центральная отопительная система. 

С 1893 года Главное тюремное управление наладило выпуск специальный пе-

чатного органа – журнала «Тюремный вестник», на страницах которого не только 

публиковались циркуляры и распоряжения по тюремному ведомству, ежегодные 

отчеты о деятельности Главного тюремного управления, аналитические обзоры  

о деятельности за определенные периоды или по отдельному направлению деятель-

ности, но и обсуждались актуальные проблемы пенитенциарной практики, публи-

ковались исторические очерки по развитию тюремного заключения в России, отче-

ты пенитенциаристов и общественных деятелей о посещениях зарубежных пени-

тенциарных учреждений и т.д. Таким образом, Главное тюремное управление ши-

роко привлекало общественность к обсуждению пенитенциарных проблем. 

Россия являлась членом постоянной Международной пенитенциарной ко-

миссии – исполнительного органа международных тюремных конгрессов, создан-

ного для сбора и обобщения сведений из разных стран о преступлениях, личности 

преступников и воздействия на них. Главное тюремное управление не только при-

нимало участие в работе международных тюремных конгрессов по вопросам со-

вершенствования пенитенциарных систем, но и выступило организатором третье-

го международного тюремного конгресса в 1890 году в Санкт-Петербурге, на ко-

тором было принято решение об унификации международной тюремной статисти-

ки. Главное тюремное управление в этот период становится общероссийским цен-

тром по координации пенитенциарного международного сотрудничества.  
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Изучение зарубежного опыта позволило Главному тюремному управлению 

подготовить передачу тюремного ведомства в ведение Министерства юстиции  

в 1895 году «дабы лишение свободы во всех его видах успешнее достигало по-

ставленных ему задач – ограждение общества от порочных и опасных членов и 

нравственного исправления преступников».  

Деятельность Главного тюремного управления положили начало принципи-

ально новому этапу в истории тюремной системы в России – этапу практического 

воплощения теоретических положений реформаторского характера, сформулиро-

ванных ранее пенитенциарной наукой. На их основе Главное тюремное управле-

ние вырабатывало основные положения преобразования тюремной системы; со-

вершенствовало общегосударственные и ведомственные нормативные правовые ак-

ты, регулирующие вопросы порядка и условий исполнения наказаний всех катего-

рий лиц, содержащихся в различных местах лишения свободы; разрабатывало нор-

мы продовольственного и вещевое обеспечения, лечения, а также труда арестантов 

и его оплаты; развивало духовно-нравственное просвещение заключенных; учреж-

дало исправительно-воспитательные заведения для несовершеннолетних и при-

юты для арестантских детей. 

В этот период благодаря неутомимому труду всех чиновников Главного тю-

ремного управления, и во многом – выдающимся способностям Галкина-Враского 

М.Н. и его неослабному рвению в порученном деле, были проведены и другие 

преобразования: повышено служебное и материальное положение гражданских 

чинов управления местами заключения; создана и обеспечена форменным обмун-

дированием и денежным содержанием с правом на пенсию тюремная стража 

(1887); организована конвойная стража для сопровождения арестантов взамен су-

ществовавших этапных команд (1886); упорядочена финансовая часть; введены 

специальный учет и статистическая отчетность о тюремном населении. 

28 декабря 1915 года после двухлетней апробации и обсуждения была ут-

верждена Общая тюремная инструкция, действие которой распространялось на все 

места заключения гражданского ведомства. Общая тюремная инструкция фактиче-

ски представляла собой не только кодифицированный закон об исполнении нака-

заний, но и правила внутреннего распорядка тюремных учреждений; объединила в 

себе закон об учреждениях и органах, исполняющих различные виды наказаний, и 

управлении ими, а также положение о пенитенциарной службе и должностные 

регламенты служащих. 

Инструкция стала последним крупным дореволюционным российским нор-

мативным правовым актом (она включала 4 раздела, 15 глав и 334 статьи), кото-

рый привел отечественное тюремное законодательство в соответствие с мировой 

практикой и вобрал в себя весь предшествующий пенитенциарный опыт и право-

вую базу. Инструкция аккумулировала положения действующего законодательст-

ва и ведомственного нормотворчества, органично сочетала жесткую централиза-

цию в управлении тюремной системой и учет специфики отдельных мест заклю-

чения, регламентировала порядок исполнения наказания в виде лишения свободы 

и подробно регулировала условия содержания арестантов. 

Таким образом, можно констатировать, что под руководством Главного тю-

ремного управления пенитенциарная система Российского государства последова-

тельно развивалась по пути позитивного формирования централизованной госу-
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дарственной системы исполнения уголовных наказаний, основанной на общепри-

знанных принципах гуманизма и прогрессивном международном опыте. 
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Лекция 9 

 

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

М. Н. ГАЛКИН-ВРАСКОЙ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  

ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Сивова А. А., Габараев А. Ш. 

 

Михаил Николаевич Галкин-Враской является крупным государственным 

деятелем: Эстляндский (1868–1870) и Саратовский (1870–1879) губернатор, на-

чальник Главного тюремного управления (1879–1896), член Государственного Со-

вета (1896–1916), действительный тайный советник (с 1895), статс-секретарь его 

императорского величества (с 1904).  

Михаил Николаевич Галкин-Враской (двойную фамилию стал носить с 1870 

года) родился 17 (30) сентября 1832 года в родовом имении Галкиных – селе По-

лянки Спасского уезда Казанской губернии. Происходил из старинных дворянских 

родов – Галкиных (по линии отца) и Враских (со стороны матери). В 1853 году 

окончил юридический факультет Казанского университета.  

С 1862 года занялся исследованием тюремного вопроса в России и различ-

ных систем заключения за рубежом. До конца 1864 года Галкин-Враской осмотрел 

крупнейшие тюрьмы Англии, Франции, Пруссии, Бельгии и составил подробное 

описание их устройства и функционирования. Результаты изучения практики дея-

тельности тюремных учреждений за границей он публиковал книгой, которая вы-

шла в свет в 1868 году, называлась «Материалы к изучению тюремного вопроса», 

и была рекомендована министром внутренних дел П. А. Валуевым как справочное 

руководство всем тюремным комитетам и их отделениям, всем губернским и уезд-

ным местам заключения и губернским и уездным полицейским управлениям. 
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После возвращения из заграничной командировки, Галкин-Враской с 1865 

года принимал участие в заседаниях Петербургского тюремного комитета, а в 1867 

году был утверждён в должности одного из семи его директоров. Пребывая в этой 

должности, он был задействован при строительстве и обустройстве новой тюрьмы 

в Петербурге для срочных арестантов, которая по плану правительства должна 

была стать экспериментально-образцовым исправительным заведением. Эта 

тюрьма была открыта 11 января 1868 года и размещалась в старых зданиях бывше-

го «винного городка» на Выборгской стороне Петербурга вдоль правого берега 

Невы. Она представляла собой вторую в империи экспериментальную тюрьму на-

ряду со смирительно-рабочим домом в Москве, которым заведовал граф 

В. А. Соллогуб.  

Впервые в России в Москве и Петербурге проводился эксперимент с ночным 

разъединением заключённых по одиночным камерам с обязательно-

принудительным трудом в целях выработки системы нравственного исправления 

преступников. Следует сказать, что до 1886 года по российскому законодательству 

труд заключенных не являлся обязательным. Хроническое безделье и отсутствие 

воспитательных мероприятий не вело к нравственному исправлению заключен-

ных, которые являлись только обузой расходной части государственною бюджета. 

Заведование Петербургской тюрьмой для срочных арестантов по предложе-

нию министра внутренних дел А. Е. Тимашева было возложено на Галкина-

Враского. Этот выбор министра был обусловлен уже значительным к тому време-

ни авторитетом Галкина-Враского как тюрьмоведа-теоретика, и император Алек-

сандр II 29 марта 1868 года утвердил Галкина-Враского в должности заведующего 

этой тюрьмой. 

Петербургская тюрьма для срочных арестантов была устроена на 600 заклю-

ченных с ночным разъединением и общими мастерскими. В тюрьме содержались 

лица, приговариваемые к лишению свободы на срок не более одного года четырёх 

месяцев. Работы здесь были организованы индивидуально-хозяйственным спосо-

бом: тюремное начальство, не обращаясь к услугам подрядчиков, само приобрета-

ло сырье, материалы и распределяло работы между заключёнными. Изготовлен-

ные ими предметы реализовались вне тюрьмы по рыночным ценам. В тюрьме бы-

ли организованы столярные, кузнечные и слесарные мастерские, а также произво-

дились работы по плетению пеньковых и мочальных матов, выделыванию паруси-

ны, пошиву военной одежды и сапог, переплётные работы. Кроме того, при тюрь-

ме руками заключённых был разведён обширный огород, который снабжал тюрь-

му всеми необходимыми овощами.  

Работы заключённых разделялись на чёрные, серые и белые. Чёрные работы 

заключались в поддержании чистоты тюремных зданий и двора, пилении и перетас-

кивании дров, на тюремном огороде. Серые работы состояли в стирке белья, щипа-

нии пеньки, витье верёвок и каната и т.п. Белые работы задействовали заключённых 

в приготовлении пищи и различном ремесленном труде. Самым необычным ново-

введением было то, что впервые в России заключённые стали получать за свой труд 

заработную плату: за белые работы заключённый получал 50 % от заработанного,  

а за серые работы – ⅓. Заключенный мог воспользоваться половиной заработка, на-

ходясь в тюрьме, остальные деньги он получал при освобождении. Чёрные работы 

были бесплатными и носили дисциплинарный характер. 
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Важной инициативой Галкина-Враского было введение в практику выдачи 

аттестатов тем заключенным, которые, усердно работая, успели обучиться какому-

либо ремеслу. Заведующему тюрьмой удалось организовать из столичных масте-

ров особое общество, которое помогало заключённым, получившим аттестаты, по-

сле выхода на свободу устроиться на работу. Начальником экспериментальной 

Петербургской тюрьмы Михаил Николаевич был всего полгода, но за это время  

он заложил основы деятельности тюрьмы, заключающиеся в обязательности опла-

чиваемого труда заключённых; впервые в истории русской тюрьмы попытался 

создать институт социальных гарантий для узников, вышедших на свободу. Пе-

тербургский эксперимент оказался вполне удачным, и как пишет С. Л. Гайдук  

«на этот опыт ссылались почти все последующие тюремные реформаторы, многие 

русские пенитенциаристы на протяжении 20 лет». 

В годы работы Саратовским губернатором (1870–1879) по инициативе Гал-

кина-Враского была открыта исправительная колония для несовершеннолетних 

подростков, которая называлась Учебно-исправительным приютом. Открытие это-

го приюта в Саратове – одно из последствий судебной реформы 1864 года: 

5 декабря 1866 года император Александр II издал указ о создании исправительно-

воспитательных заведений для несовершеннолетних преступников. Именно с это-

го времени в Российской империи начинается деятельность специальных учреж-

дений для несовершеннолетних воров, бродяг и брошенных детей. В 1872 году 

Галкин-Враской для учреждения этого заведения открыл подписку на пожертво-

вания и на собранную сумму была приобретена усадьба с садом площадью более  

8 га, находящаяся на речке Вторая Гусёлка на расстоянии 8 км от города.  

Открылся Саратовский Учебно-исправительный приют 30 сентября 

1873 года, представлял собой небольшую ферму и имел вид ремесленной сельско-

хозяйственной колонии. Кроме жилых помещений для подростков был создан це-

лый комплекс хозяйственных построек: баня, кузница со слесарной мастерской, 

сапожная, столярная и переплётная мастерские, кухня с помещением для смотри-

теля, амбары, ледники, конюшня и скотный двор. Поступали в приют подростки в 

возрасте от 5 до 16 лет обоего пола со всей Саратовской губернии по приговорам 

мировых судей. Преимущественный возраст поступавших подростков был 13–14 

лет, а род преступлений – воровство. 

Колония эта, по мысли Галкина-Враского, должна была иметь характер  

не карательного, а воспитательно-исправительного заведения. По его твёрдому 

убеждению, труд заключённых должен был не просто окупать затраты государства 

на содержание арестантов или приносить прибыль, а в первую очередь – приучать 

их к честному труду. А видение результатов своей деятельности и пользование ими 

должно было служить стимулом к этому в будущем. Сегодня идея трудового воспи-

тания заключённых является общепризнанной, но во второй половине XIX века этот 

метод вызывал много споров в среде пенитенциаристов, и Галкин-Враской был  

одним из немногих, кто в России отстаивал и проводил в жизнь эту идею. 

В Учебно-исправительном приюте существовала школа, которая приравни-

валась к народной, причём оканчивавшие в ней курс получали свидетельство  

на льготу по воинской повинности. Поступивших в приют обучали закону Божье-

му, чтению, письму и началам арифметики. На обучение ежедневно тратилось  

от 3 до 4 часов. Остальное время употреблялось: зимой на обучение ремёслам,  
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а весной, летом и осенью – на занятие по хозяйству в поле, в саду, на огородах. 

Мальчики обучались сапожному, слесарно-кузнечному, столярному и переплёт-

ному ремёслам, девочек обучали шитью, вязанию и домашнему хозяйству. Сара-

товский Учебно-исправительный приют для несовершеннолетних подростков  

в отношении трудового воспитания был экспериментальным, но несмотря на это из-

вестный пенитенциарист того времени Д. Г. Тальберг отмечал, что это заведение из 

всех ему подобных учреждений России по постановке дела воспитания должно быть 

признано лучшим, что явилось несомненной заслугой М. Н. Галкина-Враского.  

Также благодаря личной инициативе Галкина-Враского были произведены 

реформы в Саратовской городской тюрьме: сделан ремонт помещений; проведён 

водопровод; устроена отдельная камера для заключённых, больных туберкулезом; 

отдельная кухня для заключённых-мусульман; замощён двор и вокруг всех зданий 

тюремного замка высажены деревья. Были введены оплачиваемые работы заклю-

ченных. Подробное описание устройства Саратовской городской тюрьмы по рас-

поряжению министра внутренних дел А. Е. Тимашева было разослано во все гу-

бернские города Российской империи, и правительство рекомендовало всем гу-

бернаторам её устройство взять за образец.  

Таким образом, проведённое Галкиным-Враским переустройство Саратов-

ской городской тюрьмы в соответствии с требованиями пенитенциарии являлось 

продолжением его эксперимента по улучшению содержания заключённых, кото-

рый был начат в 1868 году в Петербурге, а городу Саратову посчастливилось быть 

местом, где творческая энергия Галкина-Враского нашла своё воплощение в реа-

лизации передовых идей своего времени. Город Саратов для Галкина-Враского 

стал своеобразным полигоном для испытания и внедрения в жизнь передовых 

идей в пенитенциарной области. Его активная деятельность по учреждению учеб-

но-исправительного приюта и обновлению городской тюрьмы явилась опреде-

ляющими факторами в решении правительства о назначении Галкина-Враского 

начальником образованного в 1879 году Главного тюремного управления (ГТУ).  

Учреждение Главного тюремного управления 27 февраля (12 марта) 1879 

года стало итогом тюремной реформы. Правительственные комиссии, работавшие 

над проектами пенитенциарной реформы, неоднократно отмечали, что тюремная 

часть России находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, и поэтому 

целью учреждения Главного тюремного управления было «…ввести в рамки зако-

нодательства совершенно бесхозяйственное и беззаконное управление нашими 

тюрьмами» и осуществлять централизацию управления местами заключения. 

В ведение ГТУ были переданы все места заключения, в том числе и испра-

вительные заведения для несовершеннолетних, каторжные тюрьмы (кроме Шлис-

сельбургской и Петропавловской крепостей, которые остались в ведении Департа-

мента полиции исполнительной), ссылка и пересылка заключённых, а также все 

вопросы, касающиеся прохождения службы чинов тюремной администрации, со-

оружения и ремонтирования тюремных зданий, снабжения заключённых всеми 

видами довольствия и занятия их работами. 

ГТУ занимало особое правовое положение в структуре Министерства внут-

ренних дел, это выражалось в большой доле самостоятельности данного подразде-

ления. Деятельность ГТУ была весьма многопланова, но подчинена решению ор-

ганизационно-правовых задач по упорядочению практики исполнения наказаний  
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в целях превращения в единую пенитенциарную систему на основе зарубежного 

опыта.  

М. Н. Галкин-Враской был назначен императором Александром II первым 

начальником Главного тюремного управления 23 апреля 1879 года. Этот пост  

он занимал 17 лет, и по продолжительности работы в этой должности не имеет 

равных до настоящего времени среди начальников центрального управления сис-

темы исполнения уголовных наказаний.  

Первым крупным мероприятием М. Н. Галкина-Враского стало присоедине-

ние России к международной тюремной организации. Задачей этой организации 

было устройство периодических тюремных (пенитенциарных) конгрессов в целях 

объединения всех стран в стремлении улучшить постановку тюремного дела  

на основе применения передовых нововведений пенитенциарной науки.  

В 1880 году была учреждена международная тюремная комиссия, которая 

постоянно работала в перерывах между конгрессами, определяла вопросы и стави-

ла проблемы для обсуждения на предстоящем конгрессе, выбирала место его про-

ведения – как правило, это были столицы Европейских государств. В 1880 году  

в состав этой комиссии как официальный представитель России вошёл 

М. Н. Галкин-Враской. В 1885 году, на III Международном тюремном конгрессе  

в Риме М. Н. Галкин-Враской представлял делегацию пенитенциаристов от Рос-

сии. В I890 году он был организатором IV Международного тюремного конгресса 

в Петербурге, где был избран почётным пожизненным председателем Междуна-

родных тюремных конгрессов.  

Вскоре после своего вступления в должность летом 1879 года М. Н. Галкин-

Враской предпринял инспекционную поездку в целях осмотра тюрем городов Ре-

веля, Нижнего-Волочка, Москвы, Тулы, Мценска, Орла, Курска, Киева, Харькова, 

Таганрога, Керчи, Феодосии, Симферополя, Севастополя, Одессы, Николаева, 

Херсона. О результатах этой поездки М. Н. Галкин-Враской рассказал в докладной 

записке министру внутренних дел от 12 декабря 1879 года, выводы которой стали 

основополагающими на многие годы для преобразования российских тюрем. Как 

уже отмечалось, М. Н. Галкин-Враской был сторонником трудового исправления 

заключённых и по всей его записке красной нитью прошла мысль о необходимо-

сти принудительного труда заключённых. Санитарное состояние тюрем 

М. Н. Галкиным-Враским также было признано неудовлетворительным, он кон-

статировал: «За редким исключением, все тюремные и арестантские помещения 

содержатся крайне грязно и небрежно».  

Любопытен факт, что глава тюремного ведомства самодержавной России, 

говоря о положении политических заключённых, заботился о таких, казалось  

бы мелочах, как наличие у них подушек и разрешения им курить, чтобы эти об-

стоятельства их тюремного быта не вызывали в них лишнего раздражения: 

«…Политические арестанты, в свою очередь, лишены работ, тогда как просят  

их; страдая преимущественно головными болями, не имеют подушек; некоторые, 

по заявлению доктора, нуждаются в разрешении курить, но такового не получают. 

Все эти и подобные мероприятия, – резюмировал М. Н. Галкин-Враской, – не слу-

жа нимало цели наказания, только понапрасну раздражают самих заключённых  

и, несомненно, отзываются на нравственном настроении их родственников».  
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Основной вывод М. Н. Галкина-Враского заключался в том, что все заклю-

чённые должны быть заняты работой, ибо хроническое безделье «не может  

не действовать растлевающим образом», и поэтому представлялось необходимым 

«самое широкое применение труда как в стенах тюрьмы по мастерствам, ремес-

ленным и строительным работам, так и для некоторых заключённых и извне  

на огородах и пашне».  

Требование М. Н. Галкина-Враского о необходимости введения в тюрьмах 

России обязательного труда заключённых звучало лейтмотивом в каждом офици-

альном ежегодном отчёте Главного тюремного управления, начиная с 1879 года. 

Сведения о применении труда заключённых были затребованы М. Н. Галкиным-

Враским от местных тюремных начальств для улучшения постановки этого дела. 

Анализ собранных материалов позволил Главному тюремному управлению начать 

разработку нормативно-правовых основ этой стороны тюремной жизни: обяза-

тельности труда в местах заключения; его производительности для государствен-

ной казны и оплате.  

Новый закон об обязательности труда заключённых и о распределении по-

лучаемых от этого доходов был утверждён императором Александром III 6 января 

1886 года. Этот закон стал основой организации труда заключённых в тюрьмах 

России на многие десятилетия вперёд и принёс ощутимые плоды для государст-

венной казны: по подсчётам, сделанным в объяснительной записке к тюремной 

смете на 1886 год, доход от труда заключённых должен был составить в 1886 году 

245 тыс. руб. по исправительным арестантским отделениям и 100 тыс. руб.  

по тюрьмам общего устройства. В 1887 году доход достиг свыше 538 тыс. руб.,  

а ко времени оставления М. Н. Галкиным-Враским поста начальника ГТУ,  

за 1895 год превысил 1 млн. руб.  

В то же время заключённые в России стали получать заработную плату, и то, 

что раньше практиковалось лишь в единичных случаях в экспериментальных 

тюрьмах, теперь было введено в масштабах всей империи: заключённые, пригово-

рённые к отбыванию срока в тюрьме получали 40 % от заработанной ими суммы,  

в арестантских отделениях – 33 %, осуждённые к ссылке в каторжные работы – 

10 %. Заработанные заключёнными деньги были освобождены от всяких граждан-

ских и судебных взысканий, и в случае смерти заключённого в период отбывания 

наказания, выдавались его наследникам.  

Второй важной реформой, осуществление которой является заслугой 

М. Н. Галкина-Враского, стало учреждение новых штатов тюремной стражи. Закон 

от 15 июня 1887 года о тюремной страже внёс серьёзное улучшение в качество 

личного состава управления местами заключения: штаты тюремных служащих 

были расширены, а их оклады увеличены.  

Третьей важной реформой, проведённой в жизнь М. Н. Галкиным-Враским, 

стало создание на местах органов тюремного управления – губернских тюремных 

инспекций. На губернскую инспекцию возлагалась задача проведения тюремных 

преобразований на местах. В течение последних 5 лет управления М. Н. Галкина-

Враского Главным тюремным управлением было учреждено 24 губернских тю-

ремных инспекций в крупнейших пунктах сосредоточения тюремного населения, 

за исключением г. Санкт-Петербурга, где места заключения (кроме Шлиссель-
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бургской и Петропавловской крепостей) были подчинены непосредственному ве-

дению Главного тюремного управления.  

М. Н. Галкин-Враской как начальник Главного тюремного управления  

в сфере своих компетенций стремился облегчить участь осуждённых: 12 января 

1885 года в Государственный Совет для обсуждения был внесён проект устройства 

лазаретов на этапах главного ссыльного тракта Восточной Сибири с подписями 

министра внутренних дел Д. А. Толстого и начальника Главного тюремного 

управления М. Н. Галкина-Враского.  

По указу императора Николая II 13 декабря 1895 года ГТУ было переведено 

из ведомства Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции,  

а вскоре после этого – 26 февраля 1896 года М. Н. Галкин-Враской оставил долж-

ность начальника ГТУ. Переводу ГТУ из одного министерства в другое предшест-

вовали доклады Николаю II министра внутренних дел И. Л. Горемыкина и мини-

стра юстиции Н. В. Муравьёва. О переводе ГТУ в Министерство юстиции в сопро-

водительном этому процессу архивном документе, разработанном под общей ре-

дакцией М. Н. Галкина-Враского, говорится, что основной целью закона 

13 декабря 1895 года является «сближение тюремного дела с интересами уголов-

ного правосудия», а в прилагаемой записке Московского губернатора 

А. Г. Булыгина уточняется: «…нельзя не указать на то, что весь проект несомнен-

но имеет целью совершенно устранить от тюремного дела губернаторов».  

Оценивая результаты функционирования ГТУ под управлением 

М. Н. Галкина-Враского с 1879 по 1896 годы, нужно отметить, что многое из того, 

что было им задумано, но не удалось осуществить, происходило по причинам,  

от него не зависящим, одна из которых, например, ограниченность финансирова-

ния. А. П. Печников совершенно справедливо отмечает, что «консерватизм, доми-

нирующий в уголовной политике царизма в конце XIX – начале XX века, и посто-

янная нехватка финансовых средств не позволяли в полной мере использовать пе-

нитенциарный опыт передовых западноевропейских государств в полном объёме. 

Тем не менее, за годы функционирования Главного тюремного управления были 

выработаны те организационно-правовые основы деятельности пенитенциарной 

системы, которые были востребованы при всех последующих политических ре-

жимах в нашей стране».  

Преобразования М. Н. Галкина-Враского в пенитенциарной сфере носили 

революционный характер, под его руководством были заложены прогрессивные 

теоретические и правовые основы деятельности ГТУ. 

Если сравнивать тюремный режим России второй половины XIX века  

с пенитециарией Западной Европы, то российская тюремная система не была бо-

лее варварской или жестокой. Подтверждением этому свидетельствует, например, 

известный русский революционер П. А. Кропоткин, который побывал как в рус-

ских, так в европейских тюрьмах, ему было что в этом плане сравнить, и его нель-

зя заподозрить в симпатиях к российскому самодержавию и его бюрократической 

машине, он писал: «…Я склонен думать, что дух [тюремных] учреждений в Рос-

сии гуманнее (чем в Европе). Несомненно, что для арестанта менее унизительно 

заниматься полезным трудом в Сибири, чем проводить жизнь, щипая смолёный 

канат, или лазя как белка, по вертящемуся колесу; а если уже выбирать из двух 



История уголовно-исполнительной системы России: курс лекций. Часть I  

62 

зол, то русская система, не допускающая смертной казни, предпочтительнее за-

падноевропейской».  

М. Н. Галкину-Враскому за годы руководства Главным тюремным управле-

нием удалось реализовать немало прогрессивных пенитенциарных проектов, на-

правленных на облегчение участи заключённых и их исправления: Россия присое-

динилась к международной тюремной организации; труд заключённых стал при-

носить государству доход, а сами они получать заработную плату; была проведена 

реформа в сфере обеспечения тюремного персонала и структуры управления 

тюрьмами. Все эти меры, по словам Н. Ф. Лучинского позволили тюремную сис-

тему России «поставить как в пенитенциарном так и в хозяйственном отношениях 

едва ли не на одинаковый уровень с тюремными учреждениями других стран… 

Можно смело сказать, что, благодаря [М. Н. Галкину-Враскому], наши тюремные 

учреждения как бы вошли в общую пенитенциарную семью Европейских госу-

дарств и стали полноправными ея членами».  

С 1896 года М. Н. Галкин-Враской – член  Государственного совета. Орга-

низовал в 1899 году трудовую помощь в Казанской, Вятской и Симбирской губер-

ниях, в последующие годы – общественные работы в неурожайных губерниях. 

Михаил Николаевич Галкин-Враской умер 8 (21) апреля 1916 года в Петрограде. 

Он похоронен согласно его завещанию в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской 

мужской пустыни в притворе храма в честь Сергия Радонежского под полом.  
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Лекция 10 

 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 

 

Л. Ф. Пертли 

 

Развитие правовых основ исполнения наказаний в период с последней чет-

верти XIX века до революционных событий 1917 года составляло одну из основ-

ных задач законодательной власти и Главного тюремного управления.  
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К началу этого периода организацию пенитенциарной деятельности в Рос-

сийской империи определяли положения Свода учреждений и уставов о содержа-

щихся под стражею и ссыльных (1832), который вобрал в себя нормы Московской 

(1804) и Петербургской (1819) инструкций, регламентировавших некоторые во-

просы организации тюремного быта и Инструкции смотрителю губернского тю-

ремного замка (1831), впервые в истории нашего государства всесторонне регули-

ровавшей деятельность мест заключения, порядок и условия отбывания уголовных 

наказаний, а также формы и методы воздействия на арестантов. 

В ходе реформирования тюремной системы основное внимание было уделе-

но совершенствованию нормативной базы, регулировавшей порядок исполнения 

уголовных наказаний и условия содержания заключенных в целях создания систе-

мы пенитенциарных учреждений, основу которых составляют тюрьмы с одиноч-

ным содержанием и маломестными камерами взамен прежнего казарменного раз-

мещения арестантов. В этом проявился ярко выраженный либеральный характер 

отечественной тюремной реформы 1879 года, ориентированной на зарубежный 

опыт и международное мнение. 

Развитие правовых основ происходило по трем основным направлениям: ор-

ганизация и управление тюремной системой; порядок исполнения и условия отбы-

вания наказаний; а также регулирование службы в тюремном ведомстве. При этом 

следует сказать, что не только общеимперские нормативные правовые акты  

в форме законов составили правовую основу пенитенциарной деятельности,  

но и результаты ведомственного нормотворчества – подзаконные нормативные ак-

ты, издаваемые в соответствии с законом, в виде инструкций, циркуляров, указа-

ний Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Главного тюремного 

управления.  

Правовые основы организации и управления тюремной системой.  
В первый год создания Главного тюремного управления Законом от 11 декабря 

1879 года «Об основных положениях, имеющих служить руководством при преоб-

разовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» (ПСЗ 

№ 60 268) были определены принципы реформирования карательной системы го-

сударства, в основу которой положены следующие виды уголовных наказаний: 

смертная казнь; каторга, назначаемая бессрочно или на срок с последующим пере-

водом на поселение; ссылка на поселение без срока; заключение в исправительном 

доме; заключение в крепости; заключение в тюрьме; арест; денежная пеня. 

Существенное влияние на организацию отбывания наказаний оказало пре-

образование конвоирования арестантов. Взамен существовавших ранее этапных 

команд 20 января 1886 года Высочайшим повелением (ПСЗ № 3465) была учреж-

дена конвойная стража в составе 567 конвойных команд, которым предписывалось 

не только сопровождение этапируемых заключенных, но, при необходимости, 

также и ликвидация беспорядков в местах лишения свободы и наружная охрана 

тюрем.  

Следующим этапом реформы было создание таких органов тюремного 

управления, которые могли бы являться проводниками новых начинаний во всех 

областях тюремного дела, и через которые ГТУ могло бы осуществлять ближай-

ший надзор за деятельностью всех пенитенциарных учреждений страны и их ру-

ководство. Такими учреждениями стали губернские тюремные инспекции (пред-
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шественники современных территориальных органов ФСИН России), которые на-

чали создаваться в соответствии с законом от 21 марта 1890 года «Об учреждении 

губернской тюремной инспекции» (ПСЗ № 6653) и в течение пяти лет было учре-

ждено 24 губернских тюремных инспекций в основных пунктах сосредоточения 

тюремного населения. Процесс их становления затянулся на долгие годы. Порядок 

образования губернских тюремных инспекций предусматривал рассмотрение про-

ектов документов по этим вопросам в Государственном Совете, решение которого 

утверждалось императорским указом. Губернские тюремные инспекторы и их по-

мощники назначались Главным тюремным управлением. Причем согласия губер-

наторов на такое назначение не требовалось. С введением должности губернского 

тюремного инспектора он становился фактически главою местного тюремного ве-

домства.  

Еще одним важным этапом реорганизации управления тюремной системой 

стало изменение подведомственности ГТУ. В основу этого шага легло стремление 

законодателя подчинить целям наказания существующие условия содержания за-

ключенных, которые к концу XIX века требовали изменений в связи с производи-

мым общим пересмотром уголовных законов, «дабы лишение свободы во всех его 

видах успешнее достигало поставленных перед ним задач – ограждения общества 

от порочных и опасных его членов и нравственного исправления преступников». В 

целях «сближения тюремного дела с интересами уголовного правосудия» 13 де-

кабря 1895 года законоположением «О присоединении к составу Министерства 

юстиции Главного тюремного управления» (ПСЗ № 12272) произошло объедине-

ние руководства местами заключения с судебным управлением, которое просуще-

ствовало до 1922 года. 

Основополагающим для любой пенитенциарной системы является вопрос о 

системе или так называемой лестницы наказаний. На первоначальном этапе дея-

тельности ГТУ ее совершенствование происходило через подготовку и принятие 

законов об отмене отдельных видов наказаний: 24 апреля 1884 года отменено за-

ключение в смирительном и рабочем домах (ПСЗ № 2172); 11 июня 1885 года от-

менено подразделение каторжных работ на рудничные, крепостные и работы на 

заводах (ПСЗ № 3046). 

На следующем этапе цивилизованного подхода к применению видов наказа-

ний Уголовным уложением от 22 марта 1903 года предусматривалась новая систе-

ма наказаний, в которую практически без изменений включили виды наказаний, 

определенные законом от 11 декабря 1879 года, заменив лишь денежную пеню  

на денежный штраф. По мнению исследователей (И. В. Упоров), новеллы Уголов-

ного уложения 1903 года вобрали в себя произошедшие за полвека изменения в 

жизни российского общества, к числу которых нужно отнести движение за отмену 

телесных наказаний и крестьянскую реформу, отражавшие распространение в Рос-

сии либерально-гуманистических идей, предполагающих раскрепощение личности 

человека, уважения его права на свободу, человеческое достоинство и личную не-

прикосновенность. Одним из главных достоинств уложения было закрепление 

правового положения лиц, лишаемых свободы, что сужало возможности произво-

ла тюремной администрации.  

Следующим шагом в приведении наказаний в Российской империи в циви-

лизованный вид можно считать реформу ссылки в начале XX века. Следует ска-
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зать, что еще в конце XIX века по инициативе ГТУ этому виду наказания законо-

датель уделял постоянное внимание, но оно ограничивалось лишь корректировкой 

отдельных норм, например: 29 марта 1893 года отменены телесные наказания для 

ссыльных женщин (ПСЗ № 9460); 23 января 1895 года изменился порядок бритья 

головы у ссыльных, лишенных всех прав состояния (ПСЗ № 11303); 13 марта 1895 

года изменился порядок наказания плетьми бродяг, ссыльно-поселенных и ссыль-

но-каторжных, виновных в побегах и других преступлениях (ПСЗ № 11447). 

Ввиду неэффективности ссылки как способа воздействия на преступника, 

исчезновения устрашающего образа Сибири, особые транспортные трудности, па-

губное влияние ссылки на развитие сибирского края и местное население (такие 

выводы сделал начальник ГТУ М. Н. Галкин-Враской, лично объехавший  

в 1898 году весь район судебной и административной ссылки), законом от 12 июня 

1900 года «Об отмене ссылки на житье и ограничении ссылки на поселение по су-

ду и по приговорам общественным» (ПСЗ № 18839) было ограничено применение 

ссылки как карательной меры: только при совершении некоторых религиозных  

и политических преступлений, требующих удаления преступника из прежней среды. 

Впоследствии было принято еще несколько законов, направленных на со-

вершенствование организации и управления ссылкой: 2 июня 1903 года отменены 

тягчайшие виды телесных наказаний для ссыльных (ПСЗ № 23057); 23 февраля 

1904 года упразднен Тюменский приказ о ссыльных и изменены правила распре-

деления, регистрации и препровождения ссыльных (ПСЗ № 24084); 10 апреля 1906 

года прекращена дальнейшая ссылка преступников на Сахалин (ПСЗ № 27648). 

Завершил реформу ссылки Устав о ссыльных издания 1909 года, обнародо-

ванный 8 марта 1910 года (ПСЗ № 33166), который являлся самостоятельным пра-

вовым актом, подробно регламентировавшим ссылку как вид наказания, и весьма 

тесно был связан с Уставом о содержащихся под стражей (1908 г.), особенно в 

части регулирования деятельности мест заключения ссыльно-каторжных. 

Новое в порядке и условиях исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних было принято 2 июня 1897 года законом «Об изменении 

форм и обрядов судопроизводств по делам о преступных деяниях малолетних  

и несовершеннолетних, а также законоположений о их наказуемости» (ПСЗ 

№ 14233). Следует отметить, что до этого в России отсутствовали не только пра-

вовые нормы, но и специальные исправительные учреждения для содержания не-

совершеннолетних правонарушителей. О необходимости создания их впервые был 

поднят вопрос в 1881 году на первом съезде представителей воспитательно-

исправительных приютов в Москве по инициативе попечителя Московского го-

родского исправительного приюта для малолетних Руковишникова. Но от идеи  

до ее реализации прошло немало времени. 

Только 19 апреля 1909 года при поддержке ГТУ принят Закон «О воспита-

тельно-исправительных заведениях для несовершеннолетних» (ПСЗ № 31727), 

впервые определивший условия содержания этой категории заключенных. На пер-

вом этапе создано всего лишь 11 таких заведений. К началу 1917 года в системе 

ГТУ функционировало 57 колоний и приютов, в которых содержалось 2 570 вос-

питанников. Упомянутое положение в качестве основной цели новых учреждений 

утвердило нравственное исправление лиц, в них помещаемых, подготовка  

их к честной трудовой жизни. Не случайно большое внимание уделяли религиоз-
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но-нравственному, умственному и физическому развитию на основе первоначаль-

ного общего образования, а также обучения практическим профессиям. В воспита-

тельно-исправительных заведениях могли содержаться несовершеннолетние  

в возрасте от десяти до семнадцати лет: обвиняемые, подсудимые и осужденные,  

а также беспризорные.  

Правовые основы порядка исполнения и условий отбывания наказа-
ний. Из законов, непосредственно регулировавших порядок исполнения лишения 

свободы, следует особо отметить введение тюремного труда в 1886 году. До этого 

времени занятие арестантов работами, кроме как на каторге и в арестантских ро-

тах, не было сколько-нибудь подробно регламентировано законодателем. Уже  

в первый год деятельности ГТУ циркуляром от 21 августа 1879 года № 1836 было 

обращено внимание губернаторов на пользу развития в местах заключения произ-

водительного труда заключенных, особенно наиболее доступных видов, направ-

ленных на улучшение и удешевление содержания арестантов: огородные работы, 

хлебопечение, заготовка одежды, белья и обуви, плетение лаптей.  

В развитие этого направления деятельности ГТУ был подготовлен законо-

проект «О занятии арестантов работами и о распределении от сего доходов», по-

лучивший силу закона 6 января 1886 года (ПСЗ № 3447). Впервые труд заключен-

ных организовывался исходя из принципов: обязательности и принудительности 

его в местах заключения; производительности его для государственной казны; 

вознаграждения для участвующих в нем арестантов. Циркуляры Главного тюрем-

ного управления, принятые в развитие данного закона (от 25 апреля 1886 года 

№ 13, от 3 марта и 14 декабря 1888 года № 6 и 21, от 25 июня 1889 года № 16), 

уточняли условия арестантского труда внутри тюремных помещений и вне их. От-

носительно видов арестантских работ внутри помещений циркуляры рекомендо-

вали в первую очередь – плетение из ниток, веревок, соломы и разных деревянных 

волокон, изготовление щеточных изделий, проволочных корзинок, отделка пуго-

виц, щипание перьев и тому подобные несложные занятия, но эти виды труда да-

вали очень небольшой заработок и не могли быть использованы заключенными 

после освобождения. С 1902 года, когда в составе ГТУ было открыто специальное 

отделение по организации труда, в тюрьмах начали вводиться более сложные виды 

труда с применением ткацких машин фабрично-заводского типа.  

В связи с увеличением количества арестантов и необходимостью борьбы  

с правонарушениями в местах заключения внимание ГТУ и законодателя было на-

правлено на усиление надзора в местах лишения свободы (законы от 9 февраля 

1882 года (ПСЗ № 668) и от 18 мая 1889 года (ПСЗ № 6020) и на предупреждение 

побегов арестантов (законы от 23 мая 1901 года (ПСЗ № 20121) и 30 октября 1906 

года (ПСЗ № 28388). 

С первых дней своей деятельности ГТУ столкнулось с проблемой учета аре-

стантов, порядка исчисления сроков и несвоевременного освобождения лиц,  

отбывших наказание. В целях регулирования этих вопросов были приняты ряд 

общеимперских законов, не потерявших своей актуальности и сегодня: от 15 июня 

1887 года о порядке сокращения срока лишения свободы для отбывающих наказа-

ние в одиночном заключении (ПСЗ № 4591); от 22 июня 1909 года об условном 

досрочном освобождении (ПСЗ № 32241); от 17 февраля 1910 года о зачете в нака-

зание предварительного ареста (ПСЗ № 33072). 
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Гуманистическая направленность пенитенциарной политики Российской 

империи проявлялась не только в приучении арестантов к труду и сокращении 

сроков наказаний, но и в заботе о судьбе освободившихся из мест заключения  

(закон от 13 мая 1883 года (ПСЗ № 1577) и государственной помощи обществам 

покровительства освободившимся (закон от 24 декабря 1912 года (ПСЗ № 2309). 

Реальная сущность либеральной политики государства проявлялась также  

в содержании и условиях отбывания наказаний, урегулировании продовольствен-

ного и вещевого обеспечения, а также лечения арестантов.  

В целях снижения заболеваемости и смертности в местах заключения цир-

кулярами ГТУ были введены первичные и регулярные медицинские осмотры аре-

стантов, диагностика, лечение и профилактика таких заболеваний, как цинга, тиф, 

оспа; начата борьба с туберкулезом. Санитарное состояние помещений, предназна-

ченных для содержания заключенных под стражей, постоянно служило предметом 

пристального внимания ГТУ. Циркуляры требовали содержания в надлежащей чис-

тоте зданий, дворов и других тюремных помещений; тщательной очистки нечис-

тот; содержания в исправности дворов, отхожих мест и мусорных ям, их дезин-

фекции; ежедневного проветривания помещений; тщательного осмотра провизии, 

доставляемой арестантам, а также мест для ее приготовления и обеспечения за-

ключенных чистой водой. 

Помимо введения обязательного устройства больниц при каждой тюрьме 

Уставом о содержащихся под стражей лазареты для лечения арестантов в пути 

устраивались на этапах главного ссыльного тракта Восточной Сибири (закон от 11 

июня 1885 года (ПСЗ № 3049) и на баржах (закон от 28 апреля 1887 года (ПСЗ 

№ 4402). 

Как свидетельствуют архивные материалы инспектирования, условия и по-

рядок содержания заключенных никак нельзя было признать благополучными. 

Переполняемость тюремных помещений была типичной картиной. Нередки были 

случаи массовых заболеваний. Довольно скромно кормили заключенных.  

Вопрос о продовольствии арестантов очень подробно был исследован 

А.П. Доброславиным, инспектором ГТУ по санитарной части, который согласился 

с мнением европейских ученых о необходимости приведения в соответствие пита-

тельности тюремной пищи с естественными физиологическими потребностями 

человеческого организма. В результате общий порядок продовольствия арестантов 

был установлен Уставом о содержащихся под стражей 1908 года и циркуляром 

ГТУ в мае 1912 года значительно расширены по составу, научно обоснованы, 

унифицированы и введены единые для всех мест лишения свободы суточные нор-

мы питания всех категорий арестантов. 

В ходе совершенствования условий содержания заключенных 24 декабря 

1912 года принят Закон «О вещевом довольствии арестантов» (ПСЗ № 2308), ко-

торым были введены нормы вещевого обеспечения всех категорий арестантов.  

Правовые основы государственной службы в тюремном ведомстве. Ста-

бильность пенитенциарной системы России и её поступательное развитие обеспе-

чивается каждодневным нелегким трудом ее сотрудников, верных своему служеб-

ному долгу, обладающих гражданской зрелостью и высокими морально-

нравственными качествами. Вопросы личного состава ГТУ решало с первых дней 

своей деятельности: поднято служебное и материальное положение чинов управ-
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ления местами заключения; создана и обеспечена денежным содержанием с пра-

вом на пенсию тюремная стража. Это оказывало влияние на повышение престижа 

службы в тюремном ведомстве и приток кадров.  

16 февраля 1884 года право на пенсию получили семьи сотрудников, погиб-

ших при исполнении служебных обязанностей, и сотрудники, пострадавшие  

от рук заключенных (ПСЗ № 2035). Затем законом от 28 декабря 1892 года был ус-

тановлен порядок пенсионного обеспечения сотрудников (ПСЗ № 9206). 

Разрабатывались вопросы форменного обмундирования сотрудников.  

В начале урегулировали вещевое довольствие гражданских чинов и нижних слу-

жителей тюремного ведомства (5 октября 1885 года (ПСЗ № 3210), конвойных ко-

манд (4 ноября 1886 года (ПСЗ № 3989), чинов тюремного надзора (11 апреля 1888 

года (ПСЗ № 5133) и в дальнейшем – чинов тюремной стражи (3 января 1894 года 

(ПСЗ № 10236).  

Проведение либеральной пенитенциарной политики требовало привлечения 

в ведомство специально обученных кадров, способных привнести в тюремную 

практику гуманистические начала. Первые специальные школы: в Санкт-

Петербурге для подготовки кандидатов на должности старшего тюремного надзи-

рателя и в Москве для подготовки кандидаток на должности тюремной надзира-

тельницы были учреждены 13 июля 1913 года (ПСЗ № 1676). 

Последним крупным дореволюционным российским пенитенциарным нор-

мативным правовым актом стала Общая тюремная инструкция, утвержденная ми-

нистром юстиции 28 декабря 1915 года. Она включала 4 раздела, 15 глав и 334 

статьи. Необходимость создания специальной инструкции для устранения много-

образия и противоречивости в нормативном регулировании порядка и условий со-

держания заключенных в Российской империи закрепил еще Устав о содержащих-

ся под стражей в редакции 1890 года. 

Инструкция сконцентрировала в себе последние достижения тюремной нау-

ки и практики, позволявшие достаточно эффективно организовать и регламенти-

ровать условия содержания и лечения заключенных в местах заключения, а также 

заложила основы реформирования пенитенциарной системы на началах гуманиз-

ма. Одним из прогрессивных шагов было нормативное закрепление целей заклю-

чения: в отношении подследственных – изоляция заключенных; в отношении осу-

жденных – наказание и исправление, искоренение дурных наклонностей и привы-

чек, приучение и подготовка к трудовому и законопослушному образу жизни  

на свободе. Условия содержания арестантов, установленные Инструкцией, были 

направлены на реализацию поставленных целей. Действие Инструкции распро-

странялось на места заключения гражданского ведомства. Она определяла общие 

обязанности службы чинов тюремной стражи, организацию службы тюремных 

надзирателей, внутренний тюремный распорядок, порядок и условия содержания 

арестантов, порядок их освобождения из мест заключения. 

Инструкция явилась общеимперским нормативным документом, который 

привел отечественное тюремное законодательство в соответствие с мировой прак-

тикой и вобрал в себя весь предшествующий пенитенциарный опыт и правовую 

базу. Инструкция, аккумулировавшая в себе положения действующего законода-

тельства и ведомственного нормотворчества, органично сочетала жесткую центра-

лизацию в управлении тюремной системой и учет специфики отдельных мест за-



История уголовно-исполнительной системы России: курс лекций. Часть I  

69 

ключения, регламентировала исполнение наказания в виде лишения свободы и 

подробно регулировала условия содержания арестантов. Инструкция 1915 года 

продолжала действовать в период Временного правительства, и впоследствии 

многие ее нормы были использованы в нормативных актах формирующегося Со-

ветского государства. 
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Лекция 11 

 

ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД  

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГОДОВ  

И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В. Б. Лебедев 

 

Первая русская революция 1905–1907 годов стала серьезным испытанием 

для тюремной системы Российской империи.  

Революция и сопряженный с ней всплеск числа уголовных преступлений 

привели к резкому росту «тюремного населения». До революции нормальный уро-

вень наполнения мест лишения свободы составлял примерно 85–90 тыс. человек 

(приблизительно 0,06 % от численности 145-ти миллионного населения страны).  

В годы революции численность арестантов возросла до небывалой прежде вели-

чины в 125 тыс. человек (1907) и, несмотря на спад революционного движения, 

приобрела устойчивую тенденции к постоянному увеличению, достигнув своего 

максимума – 190 тыс. арестантов в начале 1913 года. Дальнейший рост числа аре-

стантов был приостановлен благодаря обвяленной в том же году амнистии в честь 

300-летия царствования дома Романовых, позволившей выпустить на свободу око-

ло 20 % арестантов. 

Снижению темпов роста числа срочных арестантов способствовал закон  

22 июня 1909 года «Об условном досрочном освобождении». Институт условно-

досрочного освобождения мог применяться к заключенным в тюрьме или испра-

вительном арестантском отделении при отбытии ¾ срока наказания, но не раньше 

чем через 6 месяцев. Необходимым условием его применения являлось активное 
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проявление исправления, выраженное в добросовестном отношении к труду и со-

блюдении режима содержания. 

Сильнее всего в рассматриваемый период выросла численность арестантов 

каторжного разряда: с 5 748 человек в 1906 году до 32 826 человек в 1913 году. 

Таким образом, в 1905–1913 годы Главному тюремному управлению пришлось 

решать сложнейшую задачу по предотвращению перенаселения имеющихся мест 

заключения, а также проблему несоответствия численности чинов тюремной 

стражи возросшему числу заключенных. На 1905 год численность тюремной 

стражи составляла 13 тыс. человек, что соответствовало принятому в отечествен-

ной пенитенциарной практике соотношению численности чинов надзора и аре-

стантов как 1:10 в целом по стране и 1:6–7 в небольших уездных тюрьмах. 

Переполнение мест заключения, а также нехватка имеющих практический 

опыт работы надзирателей привело к немедленному росту числа побегов и поку-

шений на побег со стороны заключенных, в том числе с применением насилия  

в отношении сотрудников мест лишения свободы. Только в 1907 году в результате 

нападений на надзирателей и представителей администрации мест лишения сво-

боды, совершенных заключенными и неизвестными лицами, было убито 141  

и ранено 169 сотрудников. Особенностью данного периода стали массовые побеги 

и попытки массовых побегов арестантов, произведенные посредством подрыва 

тюремной ограды, штурма тюрем и нападения на конвой группами вооруженных 

лиц. Предпринимались многочисленные попытки передачи арестантам вместе  

с пищевыми продуктами взрывчатых веществ, ядов и оружия. Всего за 1906–1907 

годы из мест заключения бежало около 6 000 арестантов, в 317 случаях побеги со-

провождались насилием над стражей и караулом, в 813 – взрывами, подкопами и 

проломами, в 106 – подкупом и содействием тюремной стражи. Имело место так-

же около 500 предотвращенных покушений на побег. 

В 1906 году было 3 случая нападения на тюремные замки извне, в 1907 году 

– 2. В 1908 году произошло нападение на тюремный замок в Тифлисской губер-

нии, при этом было освобождено 18 заключенных, убито и ранено несколько сол-

дат. В 1909 году заключенные Одоевской тюрьмы Тульской губернии обезоружи-

ли, связали и заперли по отдельным камерам всех сотрудников тюрьмы, после че-

го скрылись на тюремных подводах. 

Кроме того, чины тюремной администрации, губернских тюремных инспек-

ций и Главного тюремного управления стали объектами террористических актов, 

устраиваемых революционерами. Среди погибших от рук террористов – смертель-

но раненый в рабочем кабинете начальник Главного тюремного управления Мак-

симовский А. М. (1907). 

Несоответствие численности надзора объему возложенных на него задач 

усугублялся кадровым кризисом, который преследовал тюремную систему на про-

тяжении всего периода с 1905 по 1917 годы. Социальные потрясения начала века 

привели к существенному увеличения стоимости жизни в российских городах. Ус-

тановленные еще в 1880-е годы оклады и надбавки за выслугу лет не позволяли 

выплачивать половине надзирателей жалование, превышающее 20 рублей в месяц, 

которое в конце XIX веке считалось довольно скромным, а в реалиях 1910-х стало 

явно недостаточным для привлечения на службу молодых сотрудников. Даже по-

следовавшая в последние предвоенные годы индексация окладов тюремной стра-
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жи не вполне соответствовала динамике роста цен и коснулась лишь мест лишения 

свободы, расположенных в «отличавшихся дороговизной жизни» городах. 

Несоответствие между снижающимся уровнем доходов и повышающейся 

опасностью и сложностью службы привело к небывалой «текучке» кадров и, как 

следствие, падению уровня квалификации в корпусе вольнонаемной тюремной 

стражи. Так, из 7 719 надзирателей, вновь принятых на службу, в течение первого 

года службы добровольно покинули ее 3 167 человек, а 1 423 человека пришлось 

уволить в дисциплинарном порядке3. Анализ отчетов о чрезвычайных происшест-

виях в местах лишения свободы, повлекших за собой гибель и ранения сотрудни-

ков, показывает, что причиной успешных действий злоумышленников в большин-

стве случаев стала беспечность и неосмотрительность недавно принятых  

на службу надзирателей. 

Фактически в период социальных потрясений начала XX века места лише-

ния свободы смогли функционировать благодаря наличию старослужащих надзи-

рателей, получавших надбавку за выслугу 5, 10 и 15 лет. Несмотря на возможность 

выхода на пенсию по выслуге 25 лет, многие надзиратели продолжали служить  

до преклонного возраста. В тоже время наличие большого числа склонных к побе-

гам заключенных требовало от постовых и выводных надзирателей не только опы-

та и бдительности, приобретаемых за долгие годы службы, но и хорошей физиче-

ской формы, которой многие ветераны тюремной стражи уже не обладали. 

Численность тюремной стражи постепенно росла в соответствие с числом 

арестантов. В 1906–1913 годы корпус тюремной стражи увеличился с 13 до 18 тыс. 

человек. Данное увеличение штатных мест происходило как за счет открытия но-

вых учреждений, так и завершением процесса замены воинского караула, сохра-

нявшегося в тюрьмах ряда отдаленных губерний и областей, на вольнонаемных 

надзирателей. Это обстоятельство, безусловно, облегчило условия службы надзи-

рателей, однако, учитывая, что на вновь учрежденные должности принимались 

лица, не имевшие стажа службы в тюремном ведомстве и соответствующих надба-

вок, увеличение численности штата тюремной стражи, было сопряжено с времен-

ным снижением среднего уровня её квалификации в масштабах страны. 

Ситуация усугублялась тем, что в 1906 году вследствие поражения в русско-

японской войне Российская империя была вынуждена ликвидировать Сахалин-

скую каторгу, являвшуюся основным местом сосредоточения арестантов каторж-

ного разряда. Для размещения каторжников под временные каторжные тюрьмы 

были приспособлены Варшавское, Владимирское, Вологодское, Орловское, 

Псковское, Рижское, Саратовское, Смоленское, Харьковское, Херсонское и Яро-

славское исправительные арестантские отделения. Также для их содержания были 

приспособлены: здания бывшего штурманского училища в г. Николаеве, здания 

упраздненной крепости в Шлиссельбурге и отделение Московской пересыльной 

тюрьмы, а также сооружены бараки при некоторых каторжных тюрьмах Сибири. 

Несмотря на принятые меры, часть каторжников, из-за нехватки приспособленных 

для них учреждений, содержалась в тюрьмах общего устройства на территории 

всей страны, способствуя росту в них числа беспорядков, нападений на сотрудни-

ков, побегов, убийств арестантами арестантов и т.п. 

                                                           
3
 Данные приводятся на 1913 год по 64 губерниям, областям и градоначальствам. 
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В наиболее сложные для тюремной системы годы (1905–1908) для предот-

вращения массовых побегов и беспорядков тюремной администрации повсеместно 

пришлось прибегнуть к помощи в «окарауливании» арестантов со стороны мест-

ных войск и полицейской стражи. 

В 1909–1913 годы ситуация в местах лишения свободы нормализовалась. 

Число нападений на сотрудников тюрем сократилось до 19 случаев в год. В 4 раза 

уменьшилось число успешных побегов из мест заключения. Важнейшими предпо-

сылками для этого стали как снижение общего накала революционных настроений 

в стране, так и энергичные меры, предпринятые Главным тюремным управлением. 

Кризисная ситуация, в которой оказалось тюремное ведомство Российской 

империи, способствовала совершенствованию системы управления местами за-

ключения, активному внедрению новых технических средств охраны, ужесточе-

нию требований по соблюдению циркуляров Главного тюремного управления, ка-

сающихся охраны и надзора в местах лишения свободы. 

Процесс создания тюремных инспекций в губерниях и областях страны, на-

чавшийся в 1890–1895 годы был прерван в связи с переходом тюремного ведомст-

ва из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции. 

Переполнение мест заключение вынудило губернаторов активно требовать про-

должения данной реформы ввиду «невозможности поддержать надлежащий поря-

док в тюрьмах при отсутствии на месте должностных лиц, специально предназна-

ченных для заведывания тюремною частью в губернии на правах губернского тю-

ремного инспектора». В результате после 14-ти летнего перерыва реформа полу-

чила продолжение в 1909, 1910 и 1912 годах. К 1917 году институт тюремных ин-

спекций функционировал в 53 губерниях и в Приамурском генерал-

губернаторстве.  

К 1913 году завершилась реформа 1885 года, предполагавшая замену смот-

рителей тюрем на начальников тюрем и замену военных караулов, подчиненных 

командованию местных войск, на вольнонаемную тюремную стражу, находящую-

ся в непосредственном ведении администрации мест заключения. На повестке дня 

стоял и вопрос о существенном увеличении штата Главного тюремного управле-

ния. Однако он так и не был решен из-за начавшейся Первой мировой войны. 

В целях предотвращения побегов и нападений на сотрудников Главное тю-

ремное управление требовало снабжать постовые пункты особыми заграждениями 

(решетками), препятствующими арестантам незаметно и внезапно броситься  

на постового надзирателя. Для размещения внешних постов охраны тюрем впер-

вые стали использовать вышки. 

Коридорным надзирателям, выводящим арестантов из камер, а также надзи-

рателям тюремных мастерских запрещалось иметь при себе оружие. Безоружные 

надзиратели, находящиеся среди арестантов, должны были находиться под защи-

той вооруженных надзирателей, которые, в свою очередь, размещались за решет-

ками или на балконах. Большое внимание уделялось перевооружению чинов тю-

ремной стражи револьверами системы Нагана и драгунскими трехлинейными вин-

товками, обучению их навыкам применения и правилам ношения огнестрельного 

оружия. 

Важной мерой профилактики побегов стало требование неукоснительно со-

блюдать правила проведения свиданий (через двойную решетку в присутствии 
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надзирателя), прогулок, частых и тщательных обысков, размещение особо опас-

ных преступников в отдельных камерах или небольшими партиями, своевремен-

ное наложение на них оков в случаях, предусмотренных законом. 

В учреждениях стала применяться так называемая звонковая сигнализации. 

В крупных тюрьмах надзирательские посты снабжались двумя кнопками для  

подачи «тревожных» и «вызывных» звонков. Сигнальный звонок поступал в кон-

тору тюрьмы, в котором находился номерной аппарат, позволявший установить,  

с какого поста был подан тот или иной сигнал. В тюрьмах с меньшим лимитом на-

полнения устанавливалась сигнализация, имеющая только кнопку для подачи сиг-

нала тревоги. В казармах надзирателей и караульных помещениях устанавлива-

лись звонки-будильники, позволявшие поднять личный состав по тревоге. 

В связи с увеличением числа арестантов, в том числе каторжного разряда,  

в части тюремного строительства Главное тюремное управление сосредоточилось 

на решении задачи по сооружению новых тюрем общего устройства и приспособ-

лению помещений для временных каторжных тюрем. В отношении тюрем общего 

устройства и исправительных арестантских отделений была принята система  

общего заключения, с некоторым уменьшением количества одиночных камер.  

В тюрьмах губернских и областных городов одиночных камер 15–30 % от общего 

числа мест, в уездных тюрьмах – 5–10 % одиночных камер, в исправительных аре-

стантских отделениях – 10 % одиночных камер. Максимальная продолжитель-

ность пребывания арестанта в одиночном заключении ограничивается 1,5 годами. 

В начале XX века пересылка арестантов между населенными пунктами 

практически повсеместно производилось железнодорожным транспортом  

в «укрепленных» вагонах III класса. Конвоирование осуществлялось нижними чи-

нами и офицерами конвойных команд, к которым в случае необходимости прико-

мандировывались нижние чины местных войск.  

В связи с частыми нападениями на конвой, в вагонах начали устанавливать 

решетки, отделявшие часовых от заключенных. Кроме того, в 1910–1911 годах 

был разработан новый тип арестантского вагона на 72 и 48 мест, помещение кото-

рого было разделено перегородками на два отделения: для арестантов и одно об-

щее с коридором для конвойных. Отделения для арестантов-мужчин и арестанток 

были разделены между собой помещением для конвойных. Арестантские помеще-

ния отделялись от коридора железными решетками. 

Несмотря на трудности, вызванные социальными потрясениями в начале XX 

века, тюремная система достигла определенных успехов в развитии арестантских ра-

бот. Основной доход ведомству давало массовое использование труда арестантов 

арестантских исправительных отделений на сооружении западного и среднего участ-

ков Амурской железной дороги. На земляных работах было одновременно занято до 

5 тыс. арестантов. Два дня пребывания на данных работах засчитывались за три. 

Труд заключенных успешно применялся в обмундировальных мастерских, 

обеспечивающих нужды армии. Военно-обмундировальные мастерские были от-

крыты при местах лишения свободы Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Херсона 

и Пскова, а также при Александровской каторжной тюрьме. 

В 1914–15 годы из зоны боевых действий было эвакуировано 87 мест за-

ключения, в том числе три временные каторжные тюрьмы (Рижская, Псковская  
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и Варшавская), способные вместить 23 тыс. арестантов. Численность арестантов  

в годы Первой мировой войны к лету 1916 года сократилась до 140 тыс. человек. 

На действительную военную службу в 1914 году было призвано 243 началь-

ника и помощника начальника мест заключения, в 1915 году – 425 человек. Осво-

бодившиеся вакансии заполнялись администрацией мест заключения, эвакуиро-

ванных из западных губерний. 

Эвакуированные из западных губерний надзиратели были использованы для 

формирования стражи при арестантских рабочих командах, организованных для 

выполнения разного рода наружных работ по удовлетворению нужд военного 

времени (железнодорожных, строительных, каменноугольных и перегрузочных 

работ в губерниях: Архангельской, Пермской, Ярославской, Вятской, Вологод-

ской, Петроградской и в Донской области, а также на некоторых работающих  

на оборону заводах Пермской, Екатеринославской и Уфимской губерний). Часть 

надзирателей была прикомандирована к временным каторжным тюрьмам по слу-

чаю упразднения или сокращения военных караулов. Остальные распределены по 

разным губерниям для пополнения некомплекта стражи или усиления ее штатного 

состава ввиду направления туда эвакуированных заключенных. 

В 1916 году по ходатайству Главного тюремного управления сотрудники 

тюремного ведомства, которые не были мобилизованы в первые годы войны, при-

лучили право на отсрочку на все время службы. Конвойные команды, располо-

женные в районе в военных действий, с первых дней мобилизации поступили  

в распоряжение начальников снабжения армий для несения этапной службы в тылу. 

С началом войны Главным тюремным управлением был создан комитет, 

принявший на себя руководство по организации в местах заключения работ воен-

ного значения. Арестанты исправительных арестантских отделений активно ис-

пользовались на внешних работах военного характера. Сформированные из них 

арестантские рабочие команды были заняты на работах по устройству железных  

и шоссейных дорог, в каменноугольных копях, рудниках, приисках, по лесорубной 

и перегрузочной части в тех районах, где сильнее всего ощущалась нехватка воль-

ных рабочих. 

В кратчайшие сроки тюремному ведомству удалось вдвое повысить осна-

щенность машинами на электрическом приводе военно-обмундировальных мас-

терских. Только в 1915 году ими было выпущено 7 693 тыс. предметов обмунди-

рования и белья, а также 307 тыс. пар сапог, не считая починочной работы.  

Внутренние работы в тюремных мастерских были переориентированы  

на нужды армии. Выпускалось оборудование для лазаретов, предметы амуниции  

и военного быта, противогазы и артиллерийские снаряды. Ориентация тюремных 

мастерских на военные нужды и дефицит сукна и кожи ухудшил ситуацию с обес-

печением одеждой и обувью самих арестантов. Сукно заменялось молескином, 

сложенным вдвое или положенным на вату, кожаная обувь – другой обувью, в за-

висимости от местных условий. Была организована починка выношенных вещей. 

Подводя итоги деятельности тюремного ведомства в 1905–1916 годах можно 

сделать следующие выводы: 

реформированная в последней четверти XIX столетия пенитенциарная сис-

тема продемонстрировала способность функционировать в крайне неблагоприят-
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ных социально-экономических условиях, включая революционные события и об-

стоятельства военного времени; 

несмотря на объективные сложности, Главному тюремному управлению 

удалось решить ряд задач по совершенствованию нормативного регулирования 

деятельности мест лишения свободы, развитию арестантских работ, увеличению 

численности тюремной стражи и чинов администрации мест лишения свободы,  

а также сделать систему управления местами заключения империи трехзвенной, 

существенно увеличив численность тюремных инспекций; 

темпы технической модернизации тюремной системы не вполне соответст-

вовали поставленным перед ней задачам. Внедрение в повседневную практику со-

временных технических средств охраны, новейших транспортных средств для пе-

ревозки арестантов, включая автомобили, происходило крайне медленно и нерав-

номерно. Программа переустройства тюремных зданий и строительства современ-

ных тюремных зданий не получила достаточного финансового обеспечения; 

на протяжении всего рассматриваемого периода тюремная система испыты-

вала кадровые проблемы, включая отсутствие системы профессиональной подго-

товки тюремной стражи и административных служащих. 
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Лекция 12 

 

КАТОРГА И ССЫЛКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (КОНЕЦ XVII – НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ) 

 
Васильева С. А., Тарасов О. А. 

 

В процессе централизации Московского государства, утверждением само-

державной власти изменялось и отношение к преступлениям. Политика государст-

ва, направленная на привлечение к ответственности за каждое преступление,  

с ее стремлением добиваться от обвиняемых признаний и выяснения всех сообщ-

ников, с длинными процедурами выявления всех обстоятельств дела методами 

обысков, пыток и т.д., неминуемо приводила к затягиванию следствия. Результа-

том этого стало хроническое переполнение тюрем «до крайнего их стеснения». 

В XVII веке в Московском государстве была создана сеть мест лишения 

свободы и специальный аппарат по исполнению этого вида наказания, что значи-

тельно расширило сферу его применения. Однако целью наказания в тот период 

являлось только изоляция «лихих людей», пресечение их преступной деятельности 

и устрашение, «чтобы на то смотря, другим неповадно было». Не случайно из-

вестный российский специалист по истории пенитенциарной системы 

И. Я. Фойницкий писал, что тюрьма в это время «означала мучительные телесные 

страдания, сопровождалась наложением оков, кандалов, приковыванием к стене  

и отбывалась в помещениях, наименее удобных для жизни…». 

С конца XVII века содержание крестьян, находящихся в тюрьмах, было воз-

ложено на их помещиков; челобитчики, т.е. истцы должны были также кормить 

колодников (арестантов), сажаемых по их просьбам в тюрьмы. Умерших колодни-

ков отдавали на погребение родственникам, и только за неимением таковых – хо-

ронили за счет казны. При царе Федоре Алексеевиче (1676–1682) были приняты 

некоторые меры к уменьшению числа колодников: освобождены из тюрем оправ-

данные арестанты без порук, запрещено принимать в тюрьмы присланных людей 

из приказов, проведена ревизия «правильности содержания под стражей». Однако 

недостаток тюремных мест сохранялся, а число колодников, не смотря на пред-

принятые меры, продолжало расти. В этих условиях важным новшеством в систе-

ме уголовных наказаний стало появление норм об использовании труда заключен-

ных. Власти увидели выход в развитии ссылочной системы и каторжных работ, 

которые на рубеже XVII–XVIII веков прочно вошли в российскую практику ис-

полнения наказаний.  

Ссылка на поселение в «украинные» города и Сибирь возникла еще во второй 

половине XVI века и получила широкое распространение в XVII веке как наказание 

за различные деяния, например мошенничество, первую татьбу (воровство) и первый 

разбой. Применялась она и как политическая мера, и как средство, заменяющее собой 

смертную казнь: «довелся смертной казни, и Великий Государь помиловал, велел жи-

вот дать, вместо смерти сослать в ссылку». 

В Соборном Уложении (1649) содержится ряд требований «из тюрьмы вы-

имая его (заключенного) посылать в кандалах работать на всякие изделия, где го-
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сударь укажет», а как он свое отсидит «его посылать в украинные городы, где го-

сударь укажет, и велети ему в украинных городах быти, в какой чин он пригодит-

ся». Однако ни порядок государственных работ, ни условия ссылки при этом ни-

как  

не оговаривались, так как ссылочная практика в России еще только зарождалась. 

Под ссылкой в тот период понималось как простое переселение преступника  

в отдаленные территории, так и поселение его в определенное место, где его будет 

легко контролировать (монастырь или имение). 

В Уложении ссылка уже является довольно распространенной формой нака-

зания. Местами ссылки по-прежнему оставались «украинные города», иногда  

в законе встречалась неопределенная форма «сослати куда государь укажет».  

В любом случае конкретное место ссылки зависело от определения суда или воли 

царя. К месту ссылки преступников сопровождали приставы, при этом их доволь-

но часто заковывали в железа, «чтобы с дороги не утекли». По прибытию на место 

приговоренных сначала заключали в тюрьму или острог, а затем, по истечении оп-

ределенного времени, определяли в службу «в какую пригодятся», т.е. колодники 

получали должности и род занятий, к которым оказывались способными.  

Им давалась «земля и всякие угодья и ссуда на пропитание». Если же ссыльные 

бежали или совершали новое преступление, закон предписывал в таких случаях 

«вешать и во страх иным с виселиц их не снимать». 

Местным властям предписывалось поощрять или понуждать ссыльных  

к работам и праздности их не допускать, «чтобы к благополучному состоянию лю-

дей всех привести к доброму и христианскому благополучному мирскому житию, 

и воровства всякие вначале во всяком человеке истребить…». Очевидно, ссылка  

к концу XVII века являлась наказанием, имеющим элементы исправления пре-

ступника, стремившимся сделать его с одной стороны нравственно лучшим и без-

вредным, а с другой практически полезным для государства. 

Идея массового применения обязательного каторжного труда для осужден-

ных возникла еще в конце XVII века. По примеру других стран, предлагалось пре-

ступников и пленных сажать для гребли прикованными на галеры (каторги), для 

того, чтобы колодникам, «которых по тюрьмам бывает много хлеб туне давать,  

и они бы на каторгах хлеб зарабатывали». Молодой царь Петр I (1682–1725) живо 

откликнулся на эту прогрессивную идею: во время путешествия по Европе взял на 

заметку выгоду от каторжного труда: «В Венеции, которые бывают сосланы на ко-

рабли, те в городе никогда не живут: сделан великий дом на острову – каменная 

ограда великая, и, как придет корабль, или каторга, тотчас всех соберут на тот 

двор и запрут, и караул крепкий всегда стоит; а как на корабле и каторгах идти  

на море, то со двора отпускают; а больше того свету не знают, как на службе жи-

вут; так что волею своею отдаются туркам от безмерного мучения». 

С начала XVIII века эта тенденция стала доминирующей. В Артикулах Во-

инских (1715) в полной мере проявилось стремление власти к максимально выгод-

ному использованию труда заключенных: «долго в тюрьмах не держать преступ-

ников, а приставить их к работе». Остро нуждаясь в огромном количестве рабочих 

рук для осуществления своих преобразовательных планов, Петр I смотрел на пре-

ступников исключительно прагматично, как на «даровую рабочую силу, не тре-

бующую государственных затрат, а, напротив, представляющую широкие возмож-
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ности для извлечения максимальной выгоды». Поэтому наказание в виде ссылки  

и каторжных работ стало применяться необычайно широко.  

В XVIII веке практика насильственной колонизации малозаселенных терри-

торий продолжилась. Поводы для ссылки становятся разнообразными: так по до-

полнительным и отдельным указам Петра I ссылка назначалась даже за неосто-

рожное обращение с огнем. При этом в большинстве случаев место ссылки кон-

кретно не определялось, и власть имела возможность направлять потоки ссыльных 

туда, где испытывала наибольшую потребность в рабочих руках. Изначально 

ссыльные, прибыв на место, включались в систему служилых людей, а их труд  

на месте ссылки оставался свободным, однако, уже с 1704 года ссылка на поселе-

ние была соединена с каторжными работами. XVIII век стал временем активного 

применения этой новой формы наказания, и в целом периодом, с которого начина-

ется систематическое использование труда арестантов. 

Уже 24 ноября 1699 года был издан указ в отношении осужденных за взят-

ки: «И тем людям… сказать смерть и положить на плаху, а от плахи подняв, бить, 

вместо смерти кнутом без пощады и сослать в ссылку в Азов с женами и детьми,  

и быть им на каторгах, в работе». Центрами каторги становятся Балтийское море, 

Петербург, Рига, Ревель (Таллин), Оренбург и Таганрог. После смерти Петра Ве-

ликого приговоренных к каторге начинают направлять в Сибирь. К середине 

XVIII века основными местами отбытия ими наказаний становятся екатеринбург-

ские и нерчинские рудники. Практиковалась также отправка каторжников  

на заводские и крепостные работы. 

В течение XVIII века каторга назначалась за различные преступления на 

время от 1 года до 20 лет или навечно. Временно, на срок 10 лет, каторжные рабо-

ты назначались за те преступления, за которые раньше полагались телесные нака-

зания и ссылка. Вечная каторга назначалась тем, кто раньше подпадал под выс-

шую меру наказания – смертную казнь. Преступникам, осужденным на каторжные 

работы взамен смертной казни предписывалось «чинить жестокое наказание кну-

том», вырывать ноздри и ставить клейма (с 1754 года литерами «В» на лбу и лите-

рами «О» и «Р» на щеках). Однако для государственных изменников, бунтовщиков 

и людей, совершивших умышленное убийство, смертная казнь была сохранена. 

На первых порах каторжники разных категорий содержались в одинаковых 

условиях и выполняли одинаковые работы, однако, начиная с 1754 года на тяже-

лые работы стали посылать вечных каторжников, а на более легкие – срочных. 

Сами каторжные работы уже не ограничивались галерами, осужденных использо-

вали на казенных работах в строящихся портах на Балтийском море, в Симбир-

ской, Оренбургской и Астраханской губерниях. Екатерина II (1762–1796) в связи  

с переизбытком каторжников на Нерчинских серебряных заводах, повелела направ-

лять осужденных в Оренбург (1773), а затем в крепости новой Днепровской линии 

(1780). 30 мая 1784 года императорским указом Екатерины II предписывалось гу-

бернским и наместническим правлениям снабжать за казенный счет преступников, 

ссылаемых на поселение и в каторжную работу, если они не имеют своей одежды  

и обуви, только необходимым: в летнее время кафтаном, рубашкой и обувью,  

а в зимнее время еще и шубой бараньей, «чтобы не чинить ссылаемым изнуренья».  

Павел I (1796–1801) в 1797 году приказал распределять преступников на ра-

боты соответственно тяжести преступлений. Убийц и политических преступников 
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ссылать на каторжные работы в Нерчинск. Иных преступников, приговоренных  

к ссылке на поселение, направлять в Иркутск на суконную фабрику. 

Развитие каторжной и ссылочной систем, ставших доминирующими видами 

наказания, поставили перед властями проблему перемещения больших масс осуж-

денных из различных уголков страны в места, где были организованы каторжные 

работы. Организация пересылочной части началась за счет государственных  

казенных средств. На каторгу осужденных отправляли под военным караулом  

на подводах. Обязанность предоставлять подводы лежала на территориях, через 

которые проходили пересыльные маршруты. Предполагалось, что за это местное 

население будет получать из казны оплату «за прогоны», однако, со временем, су-

дя по содержанию указов, касавшихся организации пересылки, это стало превра-

щаться в повинность. Охрану каторжников осуществляли дислоцированные в Си-

бири полки. 21 декабря 1761 года Сенатским указом предписывалось для пресече-

ния побегов и беспорядков при препровождении и конвоировании преступников 

посылать губернаторам и воеводам воинские команды, достаточные для тех горо-

дов, «а в случае военных команд недостатка, колодников отправлять небольшими 

партиями, по числу налицо состоящего и к препровождению имеющегося конвоя». 

Если же имеющегося конвоя не будет достаточно, то местным властям предписано 

было выделять в помощь «проводников из государственных, дворцовых, сино-

дальных, монастырских и помещичьих крестьян, то же ямщиков и однодворцев  

и других, тому подобных всякого звания людей». 

В первой половине XIX века ссылка и каторга оставались основными вида-

ми наказания за уголовные преступления. Положением о поселении в Сибирь 

1806 года общее наблюдение за каторгой и ссылкой было поручено сибирскому 

генерал-губернатору, а непосредственное ведение находилось под контролем гра-

жданских губернаторов, обладавших широкой свободой действий в этой сфере. 

Труд каторжников использовался на фабриках и заводах. 

Если в 1803 году численность ссыльных составляла около 2 300 человек,  

то в 1807–1822 годах она достигала 11–12 тыс. человек ежегодно. С 1817 года на-

чинает складываться этапная система перемещения арестантов. Арестанты пре-

провождались в Сибирь на пароходах и баржах, преодолевая часть пути по «пеше-

этапным трактам». Партии каторжан и ссыльнопоселенцев под конвоем пеше-

этапных и конно-этапных команд корпуса внутренней стражи направлялись к мес-

ту отбытия наказания по двум веткам Сибирского тракта (так называемой «госу-

даревой дороги»): Петербуржско-Вологодской и Московско-Казанской. Обе ветки 

соединялись под Дебесами (Удмуртия). Далее маршрут проходил через Пермь  

и Тобольск, где находился Тобольский приказ о ссыльных и центральный сборный 

пункт ссыльных в Сибирь. Самым дальним городом следования арестантов был 

Иркутск, завершавший пеший этапный путь протяженностью в 6 400 верст.  

По всему пути следования партий заключенных располагались этапы и полуэтапы. 

После дневного перехода партия останавливалась на ночевку в помещениях полу-

этапа, затем следовал еще один дневной переход и арестанты сутки отдыхали в 

помещениях этапа.  

За месяц партия должна была преодолевать до 500 верст. В дороге ссыльных 

сопровождали специальные пешие и конные команды из Корпуса внутренней 

стражи, именуемые «этапными». Их общая численность доходила до 8 тыс. чело-
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век. От этапа к этапу арестантов сопровождала команда, состоявшая из офицера, 2 

унтер-офицеров, барабанщика и 25 рядовых пеших солдат. Конвоиров набирали  

из людей «невидных по фронтовой службе», а в качестве начальства к ним по Ука-

зу от 16 июля 1836 года приставляли прапорщиков, назначаемых из числа воспи-

танников военно-учебных заведений, отчисленных по причине их «тупости и не-

способности». Укомплектованный таким образом Корпус пришлось распустить  

в 1864 году, поручив конвоирование арестантов местным и резервным войскам. 

Для преследования беглых к команде придавались 4 конных казака. Местные кре-

стьяне обязаны были предоставлять подводы для перевозки груза и больных.  

Большинство ссыльных были закованы в кандалы или легкие ручные метал-

лические прутья. Их казенную одежду украшали вшитые четырехугольные лоску-

ты: по одному – у ссыльных поселенцев, по два – у каторжных. Также в целях 

предупреждения побегов группы арестантов скреплялись пропущенным через 

ручные оковы канатом. Путь до места ссылки мог занимать до полутора лет, и его 

вместе с осужденными часто преодолевали их жены и дети, добровольно сопро-

вождавшие своих родных. 

В 1822 году для урегулирования вопросов исполнения наказания в виде 

ссылки на поселение и каторжные работы в Сибирь был принят Устав о ссыльных 

– первый в России кодифицированный нормативный акт, регулирующий исполне-

ние наказаний в виде ссылки на поселение и каторжных работ. С изменениями  

и дополнениями этот документ просуществовал до 1917 года. Данным документом 

учрежден административный орган, занимавшийся распределением сосланных, – 

Тобольский приказ о ссыльных. Местами отбытия ссылки были определены  

Тобольская, Енисейская, Иркутская и Томская губернии, Забайкалье и Нижне-

удинский округ. Наряду с поселенцами Устав о ссыльных 1822 года выделял такие 

разряды осужденных на ссылку как заводские работники, дорожные работники, 

ремесленные работники и слуги. 

В 1829–1839 годы правительство осуществляло программу заселения ссыль-

ными Енисейской и Иркутской губерний. Колонисты, число которых достигло 

60 тыс. человек, получали ссуды, снабжались скотом и земледельческими орудия-

ми. В 1840-е годы контроль за жизнью ссыльных Восточной Сибири ослаб, поэто-

му колонисты ушли на золотые прииски, их деревни опустели. Неудачей закончи-

лась и попытка создать земледельческие поселения на Амуре. Таким образом, не 

была достигнута одна из важнейших целей депортационной политики государства, 

состоявшая в создании надежной продовольственной базы, облегчавшей освоение 

Сибири. Ревизия 1873 года выявила, что только пятая часть ссыльнопоселенцев 

оседала на отведенных для них местах. Большинство же сосланных на каторгу  

и на поселение становилось бродягами или, как их называли в то время, варнака-

ми. Значительные потери несли партии ссыльных и во время перехода по Сибири. 

Смертность среди пересыльных и водворенных в 4–15 раз превышала средний 

уровень смертности по стране.  

К середине XIX века основным местом ссылки на каторгу становится Нер-

чинская каторга, которая помимо рудников и заводов включала в себя Карийские 

золотые промыслы. К 1869 году здесь было сосредоточено почти 3 тыс.  

каторжных. По существующему на тот момент законодательству каторжники де-

лились на три разряда: 1 разряд – осужденные на бессрочную каторгу или на срок 
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свыше 20 лет; 2 разряд – осужденные на срок от 8 до 20 лет; 3 разряд – осужден-

ные на срок от 4 до 8 лет. Каторжные 1 разряда должны были употребляться на 

самых тяжелых работах, в том числе в рудниках. Каторжные всех разрядов при 

поступлении на работы причислялись к отряду испытуемых. Те из них, кто, по 

мнению администрации, подавали надежды на исправление, по истечении поло-

женного срока должны были причисляться в отряд исправляющихся.  

На практике по отбытии положенного срока каторжники независимо  

от их поведения переводились в отряд исправляющихся. «Исправляющиеся»  

каторжные содержались без оков, по возможности отделялись от испытуемых  

и по решению администрации могли выполнять некоторые надзорные функции  

по отношению к остальным каторжникам. Через несколько лет после поступления 

в отряд исправляющихся (срок каторги зависел от принадлежности осужденных  

к тому или иному разряду) каторжники имели возможность селиться вне острога  

и обзавестись собственным домом и семьей. Предусматривалось и сокращение 

срока. По окончании срока каторги осужденные переходили в разряд поселенцев  

и направлялись в «отдаленнейшие» места Сибири. 

Следует отметить, что после окончания дневных работ каторжные, предос-

тавленные самим себе, жили в рамках норм особой криминальной субкультуры. В 

арестантских камерах и поселениях вокруг острогов царили пьянство и разврат. 

Физическое насилие и воровство были нормами жизни, что довольно подробно 

описано Ф. М. Достоевским в «Записках из Мертвого дома». Остроги являли со-

бой центры формирования шаек и иных преступных сообществ, терроризировав-

ших население Сибири. 

После отмены крепостного права в годы буржуазных реформ вопрос о пре-

образовании отечественной пенитенциарной системы приобрел особую актуаль-

ность. Развитие вольнонаемного труда сделало для частных владельцев сибирских 

рудников и фабрик экономически невыгодным труд осужденных. В 1860-е годы 

принудительные работы на каторге практически не осуществлялись, и она пере-

стала страшить преступников.  

Согласно проекту тюремной реформы 1879 года систему уголовных наказа-

нии в Российской империи венчали ссылка на каторгу без срока и на срок. Приго-

воренные к каторге должны были выполнять тяжелые принудительные работы. 

После отбытия срока наказания они переходили в разряд поселенцев. Каторжные 

работы сопровождались содержанием в каторжных тюрьмах, устроенных пре-

имущественно в Сибири. К концу XIX века в России ссылка на поселение посте-

пенно отмирает. Важнейшим звеном пенитенциарной системы Российской Импе-

рии становится каторга. 

20 января 1886 года Александр III (1881–1894) повелел учредить конвойную 

стражу. Вместо прежних 63 конвойных команд, числившихся в составе резервных 

(местных) войск, было сформировано 567 конвойных команд общей численностью 

11 600 человек при 101 офицере. Конвойным командам поручалось сопровожде-

ние арестантов, следующих этапным порядком; сопровождение арестантов  

на внешние работы и в присутственные места; содействие тюремному начальству 

при производстве внезапных обысков и подавлении беспорядков. 

Служба конвойного была трудной и опасной, что не позволяло сохранять 

прежний способ комплектования конвойных команд отсеянными из других частей 



История уголовно-исполнительной системы России: курс лекций. Часть I  

82 

новобранцами. По Закону от 4 ноября 1886 года конвойные команды сами осуще-

ствляли обучение призывников. Отличаясь форменной одеждой от полевых войск, 

чины конвойной стражи имели те же льготы и преимущества, что и армейские чи-

ны. Более того, причиной перехода многих армейских офицеров в конвойную 

стражу стало более высокое денежное содержание. Начиная с 1904 года конвой-

ные команды получили собственный знак отличия – серебряную медаль  

«За усердие» на Станиславской ленте. 

Организовать размещение и обеспечение работой каторжных в Европейской 

части страны оказалось невозможным, что привело к возрождению в конце 1870-х 

годов сибирской ссылки. С 1875 году центром каторжной ссылки становится ост-

ров Сахалин, только что приобретенный Россией по Санкт-Петербургскому дого-

вору с Японией. Главное управление Сахалином было вверено приамурскому ге-

нерал-губернатору, а местное – военному губернатору острова. Остров делился  

на три округа, находящихся под руководством окружных начальников.  

Местами лишения свободы в этих округах управляли начальники тюрем и 

смотрители поселений. Сахалин, как и Нерчинский округ, был выбран правитель-

ством в качестве основного места каторжный ссылки главным образом в силу воз-

можности надежно изолировать преступников. Преследовалась и цель колониза-

ции острова каторжниками, отбывшими наказание. Первая каторжная тюрьма на 

600 мест была открыта на Сахалине в 1876 году. К 1902 году таких тюрем стало 7. 

Число поселений за два десятка лет выросло до 79. Заключенные регулярно дос-

тавлялись военными кораблями, отплывающими из Одессы со скоростью, превы-

шающей темпы строительства тюрем.  

Суровый климат, тяжелый физический труд и отсутствие в бюджете средств 

на увеличение кормового довольствия сахалинских заключенных способствовали 

высокой заболеваемости и смертности среди каторжан. Нелегким был и труд тю-

ремного персонала. Надзиратели командировались на Сахалин временно и за ис-

полнение своих обязанностей получали повышенное в 1,5 раза жалование. Правда 

о бедственном положении осужденных на сахалинской каторге стала достоянием 

общественности лишь после выхода в свет книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

(1893). В ней писатель убедительно доказал неспособность каторжных прокормить 

себя без серьезной помощи из казны. А. П. Чехов, посетивший остров в 1890 году, 

имел возможность наблюдать каторжных (в том числе осужденных на пожизнен-

ное лишение свободы) и поселенцев, передвигающихся по улицам Александровки 

без конвоя и кандалов. Первый начальник Главного тюремного управления 

М. Н. Галкин-Враской, ревизовавший сахалинскую каторгу в 1894 году, признал 

целесообразным отступить от буквы закона и разрешить (в интересах скорейшей 

колонизации острова) проживать вне тюрьмы всем категориям каторжных. Новый 

начальник ГТУ – А. П. Саломон, посетив Сахалин в 1898 году, официально при-

знал дорогостоящий опыт по колонизации острова «заранее обреченным на вер-

ный неуспех». Сахалинский эксперимент обошелся казне в 30 млн. руб. 

На протяжении рассматриваемого периода сохраняла свое значение  

и Нерчинская каторга, в которой в начале XX века отбывало наказание почти 

2,5 тыс. мужчин и женщин. Для их размещения в последней четверти 

XIX столетия было построено 7 каторжных тюрем. Условия работы и климатиче-

ские условия на Нерчинской каторге также были тяжелыми. Ссыльнокаторжные 
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использовались на горных и строительных работах, на золотых промыслах и вы-

плавке серебра. Особой категорией каторжных и ссыльных были политические 

преступники. Политические помещались в специальных камерах отдельно от уго-

ловных преступников и фактически освобождались от телесных наказаний.  

По сложившейся традиции, тюремный врач при осмотре политического заключен-

ного обычно делал заключение о его неспособности перенести порку по состоя-

нию здоровья. Тюремная администрация, как правило, охотно «верила» такому за-

ключению, не желая будоражить общественное мнение.  

В 1888 году М.Н. Галкин-Враской специальным циркуляром распорядился 

держать политкаторжан совместно с уголовными элементами и настоял на недо-

пустимости «никаких отличий наложения взысканий за нарушение ими тюремной 

дисциплины». В дальнейшем это распоряжение, отвечавшее духу непримиримой 

борьбы, которое царское правительство вело с революционными идеями, стало 

причиной трагедии на Карийской каторге. Знаменитая Карийская трагедия 1889 

года произошла после того, как одна из политкаторжанок, получив за пощечину, 

данную жандармскому офицеру, 100 розог, покончила жизнь самоубийством.  

В течение следующих двух дней из солидарности с ней попытку самоубийства 

предприняло несколько десятков политических, пятеро из которых погибли. Уже-

сточение правил пересылки привело и к вооруженному столкновению политка-

торжан с войсками, известному как Якутская трагедия 1889 года. 

Согласно закону 10 июня 1900 года «Об отмене ссылки на житье и ограни-

чении ссылки на поселение» Уголовное уложение от 22 марта 1903 года не содер-

жало уже ссылки на житье, сохранив каторгу и ссылку на поселение. Ссылка  

на поселение разделялась на 2 степени: 1) в отдаленнейшие места Сибири; 2) в 

места Сибири, не столь отдаленные.  

В 1900 году в стране насчитывалось 17 каторжных тюрем, численность за-

ключенных в них достигла 14 710 человек. Недостаток финансирования не позво-

лил реализовать в каторжных тюрьмах систему ночного разъединения заключен-

ных. Именно поэтому каторжные тюрьмы имели те же недостатки, что и другие 

российские места заключения. С серьезными проблемами российская каторга 

столкнулась в годы Первой русской революции. Численность каторжан за период 

с 1906 по 1908 годы выросла вдвое. В то же время из-за поражения в русско-

японской войне была приостановлена отправка осужденных на Сахалин. Выходом 

из сложившейся ситуации стало устройство семи каторжных тюрем в Европейской 

части России. В Пскове, Смоленске, Владимире, Саратове, Орле, Ярославле и 

Херсоне были построены центральные каторжные тюрьмы, так называемые «цен-

тралы». Закон об отмене ссылки не коснулся каторги и лишь частично расширил 

область ее применения. Окончательно каторга была ликвидирована после револю-

ции 1917 года. 
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Лекция 13 

 

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

(XI – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

 
Васильева С. А., Тарасов О. А. 

 

В системе уголовных наказаний Российского государства смертная казнь  

и телесные наказания появляются не сразу и по мере развития государственности 

и карательной составляющей законодательства постепенно занимают господ-

ствующее положение в XVII–XVIII веках. Затем вплоть до начала ХХ века обще-

ство  

и государство прикладывали последовательные усилия для сокращения и полного 

исчезновения смертной казни и телесных наказаний. 

В XI веке в Древнерусском государстве наказание за преступления произво-

дились не за то, что нанесена обида отдельному человеку, а за то, что нарушен мир 

в обществе. Пострадавший должен был быть вознагражден за понесенный  

им вред, а преступник кроме этого наказывается по степени своей вины и размеру 

вреда. В этих условиях система выкупа уступает началу мести, но мести не лич-

ной, а общественной, выполняемой по правилам равномерного возмездия по мере 

степени вины. Результатом этого стало появление системы жестоких наказаний – 

публичной личной кары преступнику. 

Переход от частной мести к системе выкупов не мог охватить все преступ-

ления. Некоторые из них представляли слишком большую опасность для древне-

русского государства и общества. Общины из чувства самосохранения старалась 

или уничтожить, или изгнать из своих пределов опасного человека. Князья  

из чувств гнева и мести уничтожали таких людей. Так появились казни – личные 

наказания, имеющие публичный характер. По своей сути они были предвестника-

ми новой нарождавшейся системы наказаний. Они проявились в сфере обществен-

ных преступлений, и применение их всецело зависело от произвола князя и народ-

ного веча, ничем неопределенного и нерегламентированного. 

Новое в древнерусской системе наказаний мы встречаем в Лаврентьевской 

летописи, Степенной книге и других источниках, которые свидетельствуют о том, 

что князь Владимир отменил виры за разбой и начал казнить преступников – ве-

шать. Но к нему обратились представители церковной и светской аристократии  

и напомнили, что государственные доходы теряют от такого правосудия, и что ес-
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ли бы разбойники могли выкупать свое преступление вирой, то на такие суммы 

было бы удобно содержать княжескую дружину. Владимир, как свидетельствуют 

источники, согласился, отменил казнь за разбой, но именно тогда появилось нака-

зание, адекватное с точки зрения государственной власти – поток и разграбление. 

В позднейшей редакции Русской правды среди многочисленных исчислений 

денежных взысканий вдруг встречаем следующий отрывок: «Будет ли стал на раз-

бой без всякой свады: то за разбойника люди не платят, но выдадят и самого всего  

и с женою и детьми на поток и разграбление». Отдача князю преступника на поток 

и разграбление встречается в Русской правде кроме разбоя еще за два преступле-

ния: «коневую татьбу» и «зажигательство». 

Поток и разграбление абсолютно не укладывается в господствующую тогда 

систему наказания. До сих пор не вполне ясно, что представляла собой эта форма 

наказания и обстоятельства ей сопутствующие. Разграбление трактуется как пол-

ное лишение имущества, не ограниченное вирами в пользу князя, а в Новгороде 

это принимало вид массового разграбления и уничтожения имущества преступни-

ка. В чем состоял поток? Одна из точек зрения, высказанная исследователями, за-

ключается в том, что смысл этого наказания заключался в его неопределенности, 

произвольности. В этом случае, как свидетельствуют летописи, князь мог отдать 

преступника толпе, или казнить смертью лично, или обратить в рабство и т.п. Все 

эти неопределенные казни назывались общим именем «поток и разграбление». 

Очевидно, что в нем выражалась идея наказания в истинном смысле слова, 

как зла причиняемого за зло, и притом зла личного и произвольного. Но из этого 

неопределенного явления впоследствии развилась целая система личных наказа-

ний, ставших доминирующими на несколько столетий, – разнообразных форм  

и видов смертной казни и телесных наказаний. 

Изначально эти наказания не находили еще отражения в законах, за исклю-

чением потока и разграбления. Лишь с конца XIV века публичные наказания  

в форме смертной казни стали появляться в законодательных источниках. Впервые 

они встречаются в Двинской уставной грамоте и Псковской судной грамоте. 

Двинская грамота говорит о наказании смертью в форме повешения татя (устар. 

«вор»), уличенного в третий раз в воровстве, при этом любой вор должен быть  

заклеймен. По Псковской судной грамоте смертью каралось также зажигательство 

и измена. Все же остальные преступления по-прежнему оплачивались денежными 

продажами. 

В XV–XVI веках в Судебниках великого князя московского Ивана III (1497) 

и царя Ивана IV (1550) идея наказания принимает окончательный вид обществен-

ного зла причиняемого личности преступника. Личное наказание в произвольных 

формах, зависимых от княжеской власти исчезает и устанавливается в законе, од-

нако также еще в неопределенных формах. Вся система наказаний значительно 

изменяется. Доминировавшая прежде система денежных штрафов отходит на вто-

ростепенные позиции. Пени сохраняются, но как наказания за маловажные пре-

ступления или как дополнительные наказания к какому-либо личному наказанию. 

Наказания же за большую часть преступлений состоят уже не в потере пре-

ступником той или иной части его имущества в пользу истца или государственной 

власти, а во внешнем, физическом, падающем на личность преступника зле. Это 

зло, в чем бы оно не выражалось, – в лишении жизни, здоровья, свободы или чес-
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ти, – воздается во имя общегосударственного блага и с вполне определенной це-

лью: «дабы другим не повадно было так делать», «да и прочие страх приймут та-

ковые не творити», «дабы лихих извести». Таким образом, система наказаний вре-

мени Судебников ясно свидетельствует уже о господстве личных наказаний,  

но остается еще довольно простой, неточной и неопределенной. Указанные виды 

наказаний неопределенны ни по своему характеру, ни по формам, ни по степеням. 

Лишь в Соборном Уложении (1649) царя Алексея Михайловича (1645–1676) эта 

новая система наказаний достигла относительной полноты и определенности. 

Смертная казнь и телесные наказания, являлись самыми заметными в этой новой 

карательной по своему характеру системе. 

Смертная казнь встречается в Уложении гораздо чаще, чем в предыдущих 

законодательных актах. Виды и формы лишения жизни преступников были весьма 

разнообразны. При этом выбор формы казни при назначении ее в каждом кон-

кретном случае довольно часто определялся не степенью вины или тяжестью со-

вершенного преступления, а иными, побочными соображениями практического 

характера. В Соборном Уложении только в семи случаях определялись виды 

смертной казни, во всех остальных случаях закон ограничивался общей неопреде-

ленной формулой: «казнить смертью», «быть в смертной казни». 

Исторические и юридические источники упоминают простые и квалифици-

рованные формы смертной казни, применяемые в русском государстве  

с XVII века. Простая форма смертной казни включала четыре ее вида: отсечение 

головы, повешенье, утопление и расстрел. Повешение и отсечение головы были 

наиболее часто применяемыми видами лишения жизни за широкий круг преступ-

лений, и провести между ними различия довольно трудно. Можно лишь предпола-

гать, что повешенье являлось более позорным, чем отсечение головы. 

Повешенье известно как древнейший вид смертной казни на Руси. Первые 

упоминание о ней содержатся в Уставной Двинской грамоте 1397 года. Повешенье 

совершалось с помощью веревки за шею приговоренного на специально выстро-

енных виселицах или на деревьях. Никакого общего, установленного законом или 

обычаем, устройства виселицы не существовало. Изначально виселицы строили 

либо «глаголом» (в форме буквы Г), либо «двойным глаголом» (в форме буквы Т), 

либо «покоем» (в форме буквы П). Со временем в практике закрепилась  

П-образная форма виселицы. В случаях массовых казней повешенье совершалось 

на больших общих виселицах для нескольких осужденных, иногда доходивших до 

10 человек. Взбунтовавшихся стрельцов вешали попарно на бревнах, выдвинутых 

из амбразур городских стен. Упоминается в источниках и повешенье «на якорях», 

но в чем оно состояло доподлинно неизвестно. Известно, что по древнему обычаю 

приговоренным к повешенью закрывали лицо платком или мешком. 

Отсечение головы производилось традиционно топором на плахе. Лишь од-

нажды во время подавления стрелецкого бунта Петр I (1682–1725) применил иной 

способ – отсечение головы мечем. Неизвестно, использовались ли при исполнении 

казней обычные топоры, или для этих случаев применялись особое устройство. 

Плахи же представляли собой обычно бруски липового дерева. В случае массовых 

казней использовались простые бревна, положенные на землю в линию. На них  

в ряд укладывали приговоренных, и несколько палачей, проходя вдоль ряда, руби-
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ли головы. Именно такая процедура запечатлена на иллюстрации книги, повест-

вующей о казни стрельцов под Воскресенским монастырем. 

Утопление использовалось, как правило, для массовых казней во время по-

давления народных волнений и бунтов. Случаи утопления единичных преступни-

ков в исторических и юридических источниках практически не встречаются. Слу-

чаи же массовых утоплений упоминаются довольно часто в годы правления Васи-

лия Шуйского (1606–1610) и Алексея Михайловича. Приговоренных выводили  

на реку, оглушали или связывали руки и топили на середине реки, а зимой спуска-

ли под лед в проруби. 

Расстрел как вид смертной казни появился позднее других в XVIII  веке.  

Он был введен Артикулами Воинскими (1715) в качестве казни для лиц воинского 

звания.  

Следует отметить, что квалифицированные виды смертной казни, приме-

няемые в российском государстве, не отличались той сложностью и утонченно-

стью мучений, какой характеризовались казни в Европе в ту же эпоху. Однако они 

были столь же жестоки и включали в свой круг: четвертование, «залитие горла рас-

плавленным металлом», «окопание» в землю по плечи, посажение на кол, колесова-

ние, сожжение и повешенье на крюк за ребро. 

Четвертование было обычной казнью. Еще с конца XV века в исторических 

памятниках встречается множество случаев применения четвертования к бунтов-

щикам, изменникам и другим государственным преступникам. На рубеже XVII–

XVIII веков за этим видом казни закрепилась характеристика «воровской», т.е. по-

литической казни. Именно через четвертование были лишены жизни Степан  

Разин, Емельян Пугачев и другие бунтовщики и «самозванцы». Четвертование со-

стояло в поочередном отсечении топором рук, ног и головы. Современники опи-

сывали эту казнь так. Человека казнили публично, раздевали, отрубали правую 

руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу. В конце преступнику отруба-

ли голову. В XVIII веке четвертование получило смягченный вариант, когда при-

говоренному сначала отрубали голову, а затем конечности. Или же отрубали одну 

руку и одну ногу, а затем отсекали голову. 

Залитие горла, как и четвертование, было одним из древних видов русской 

смертной казни. Казнь медленная и мучительная, она упоминается еще в источни-

ках XVI века. Залитие горла расплавленным металлом назначалось специально  

за производство фальшивой монеты «за воровское денежное дело». По свидетель-

ствам современников, для этого применялось олово или свинец, а в некоторых 

случаях преступников казнили «растопя воровские их деньги», т.е. используя тот 

самый металл, из которого делалась фальшивая монета. Горячий металл прожигал 

тело насквозь и выливался наружу. Иногда казненные таким способом умирали  

не сразу и испытывали продолжительные мучения. Подобные случаи стали при-

чиной указа изданного 5 февраля 1723 года, предписывающего тем, кто не умрет 

вскоре после залития горла, отсекать голову для прекращения страданий. 

Окопание в землю применялось специально для женщин за убийство своих 

мужей. Преступницы вкапывались в землю стоймя или на коленях по плечи,  

и оставались в таком положении, без пищи и воды, до наступления смерти. К при-

говоренной к окапыванию приставлялась стража, которая наблюдала, чтобы никто 

не помогал преступнице. В этих случаях мучительная голодная смерть наступала 
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не скоро. Имеются свидетельства, когда по просьбе родственников убитого или 

местных церковных властей преступницы были помилованы и пострижены в мо-

нахини. Практика применения окапывания просуществовала до 1740 года. 

Посажение на кол практиковалось еще в XVI веке и осуществлялось сле-

дующим образом. Преступника со связанными руками насаживали живым на вер-

тикально установленный заостренный кол. Под влиянием тяжести тела кол входил 

во внутренности, пока не выходил наружу из спины или груди. Иногда на коле де-

лалась перекладина, которая не позволяла проникать глубоко в тело, и наступле-

ние смерти замедлялось. По свидетельствам очевидцев иногда приговоренные жи-

ли несколько дней и даже, находясь в сознании, подвергались допросам. 

Колесование начинает применяться в России довольно поздно с конца 

XVII века. Первое достоверное упоминание о колесовании относится к 1696 году, 

когда был казнен изменник, перешедший на сторону турок во время осады Азова. 

Колесование совершалось в два этапа. Сначала приговоренному колесом, окован-

ным железом, дробили кости. Число и места ударов не определялись. Наиболее 

мучительным был способ, когда переломав конечности преступнику, его оставля-

ли умирать долгой мучительной смертью. Средним по тяжести был вариант, когда, 

за переламыванием конечностей следовал удар, переламывающий шею и прекра-

щавший мучения. Наиболее легким, так называемым колесованием сверху вниз, 

был способ, когда первый удар наносился по шее и был смертельным. За раздроб-

лением костей следовало положение тела преступника на колесо, установленное 

на вертикальном столбе выше человеческого роста. Мучения положенных на ко-

лесо живыми продолжались еще какое-то время, и иногда, в качестве снисхожде-

ния, преступникам отсекали голову и насаживали ее на шест тут же. 

Сожжение применялось на Руси издавна и назначалось за различные рели-

гиозные преступления – богохульство, воровство церковного имущества, колдов-

ство, чернокнижество. Наибольшее распространение сожжение как вид казни по-

лучило в XVII веке в период церковного раскола. В огне окончили свою жизнь 

многие защитники старой веры, среди них знаменитый протопоп Аввакум. Со-

жжение производилось или на костре, или в срубе – четырехугольной, срубленной 

из бревен постройке без пола и крыши. Приговоренный помещался внутри сруба  

и сгорал вместе с ним. Вместе с приговоренными сжигались и те предметы, кото-

рые имели отношение к их преступлениям – книги, письма, зелья и т.п. В XVIII 

веке применялось, хотя и редко, сожжение на медленном огне. Так в 1701 году 

казнили двоих людей, распространявших слухи, что царь Петр является антихри-

стом. Приговоренных, даже не сжигали, а коптили в течение восьми часов.  

Во время казни их продолжали допрашивать и призывали покаяться. Обыкновен-

ным дополнением к сожжению была практика развеять пепел, «чтобы отнюдь зна-

ку и костей не было». 

Повешенье за ребро в XVII веке применялось достаточно редко, в качестве 

случайной, а не обычной казни. Эту казнь практиковали казаки и отряды Степана 

Разина. Повешенье за ребро производилось с помощью железного крюка, который 

крепился к виселице. Крюк вонзался осужденному в бок, между ребрами, проде-

вался под одно ребро и высовывался острым концом наружу. Повешенный таким 

образом должен был висеть боком и изогнувшись пополам, испытывая мучения  

до момента смерти. В XVIII веке повешение за ребро вошло в практику наказания. 



История уголовно-исполнительной системы России: курс лекций. Часть I  

89 

Инструкция для искоренения разбойников от 24 декабря 1719 года предписывала 

использовать эту казнь в качестве общей меры наказания для «вящих воров и раз-

бойников, а особливо тех, кои чинили смертные убийства и мучения». 

Независимо от способа лишения жизни, простого или квалифицированного, 

процедура смертной казни обычно совершалась с соблюдением определенных 

формальностей, а в некоторых случаях и без них. Зависело это от случайных сооб-

ражений, от числа казнимых, от времени, которое имелось у исполнителей и тому 

подобное. Но, как правило, для достижения наибольшего устрашающего эффекта, 

казни проводились торжественно, не спеша, с соблюдением специального ритуала. 

Этот ритуал включал в себя три части: покаяние и духовное напутствие осужден-

ного, чтение приговора и шествие к месту казни. 

В соответствии с Уложением приговоренный к смерти преступник должен 

был провести в особой тюремной избе шесть недель для покаяния. За это время 

после объявления приговора преступник постился в покаянной избе, за день  

до казни приходил священник и исповедовал его и, в случае раскаяния пригово-

ренного, причащал его. Впоследствии по Новоуказным статьям 1669 года этот по-

каянный период сократили до десяти дней. Чтение приговора и шествие к месту 

казни проходило в присутствии должностных лиц и при скоплении народа. Приго-

воренных вели на цепях и в кандалах, в руках они по обычаю держали зажженные 

восковые свечи. Во время шествия преступники зачастую еще давали показания 

по делу – оговаривали других, отказывались от своих показаний и т.п. 

Казни совершались во все дни недели за исключением воскресных, а также 

дней поминовения особ царского дома, до истечения сорока дней с их кончины.  

В Москве в XVII веке казни совершались на Красной площади, на берегу реки Яуза, 

на Москве-реке или на Козьем болоте. В других русских городах и уездах казни  

и в особенности повешение совершались по дорогам и рекам, на городских воротах, 

там, где и совершались преступления. По Новоуказным статьям было сформирова-

но общее правило: преступников «в пустых местах не вершить», а «вершить в тех 

местах, где они воровали или где они жили». В 1727 году появился указ, запре-

щающий совершать смертную казнь в столицах и предписывающий «чинить те эк-

зекуции за городом». При этом власть сохранила стремление самим актом казни 

воздействовать на общественное сознание, поэтому продолжала обставлять их тор-

жественными ритуалами и совершать при большом скоплении народа. 

Карательное и устрашающее воздействие смертной казни государство стре-

милось осуществлять и после совершения ее. Выражалось это в разнообразных 

квалификационных практиках, совершаемых уже над трупами казненных. Наибо-

лее частыми являлись лишение христианского погребения, оставление тела на ви-

селице или на коле, «рассаждение на кольё» – выставление отсеченных головы  

и других частей тела на кольях на всеобщее обозрение. 

Трупы преступников, как правило, свозили в так называемые убогие дома  

и хоронили в общих могилах в установленные дни. При этом в обязанности пала-

чей входило наблюдение за тем, чтобы тела казненных не похоронили при церкви. 

Но в некоторых случаях, «на страх иным ворам» тела казненных оставляли на мес-

те, на съедение собакам, или вывозили за город – в ров, в овраг или на болото. 
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Телесные наказания в XVII–XVIII веках разделялись на болезненные и чле-

новредительные. В юридических и исторических источниках того периода встре-

чаются оба рода и притом как самое часто употребляемое наказание. 

Болезненные телесные наказания исходили из одной простейшей идеи – 

причинения боли и физических страданий преступнику. При этом законодательст-

во не интересовалось соразмерностью и интенсивностью этих страданий в сравне-

нии с тяжестью совершенных преступлений. Закон в большинстве случаев пред-

писывал бить преступников, различая при этом «простое» и «нещадное»  

битье, не определяя количества ударов. Это отдавалось на волю исполнителей.  

По орудиям болезненные телесные наказания различались на битье кнутом, бато-

гами (палки или толстые прутья) и плетьми. 

Самой жесткой и основной была торговая казнь – наказание преступника на 

торговой площади кнутом. Наказание кнутом в XVII веке было самым часто ис-

пользуемым. Уже в Уложении его назначали в 140 случаях, даже за самые незна-

чительные преступления. Торговая казнь довольно часто соединялась с денежны-

ми штрафами, лишением должности и ссылкой. Дальнейшие указы к концу XVII 

века расширили применение кнута до крайних пределов, однако, несмотря на это, 

законодательно не определялись ни устройство кнута, ни способ исполнения этого 

вида наказания. Кнут по свидетельствам современников в XVII–XVIII веков имел 

примерно одинаковое устройство. К короткой деревянной рукоятке прикреплялся 

упругий гнущийся сплетенный из кожи столбец с кольцом или петлею на конце.  

К этому концу привязывался длинный хвост, сделанный из широкого скрученного 

ремня сыромятной кожи и засушенный до твердого состояния. При применении 

хвост размягчался и в этом случае заменялся на новый. 

Наказание кнутом осуществлялось тремя способами: обыкновенным, в про-

водку и на козлах. При обыкновенном способе наказанного взваливали на спину 

другому человеку и держали его за руки. Ноги и руки преступника при этом свя-

зывали. Палач, «заплечных дел мастер», находился сзади и наносил удары кнутом 

по обнаженной спине приговоренного. Битье кнутом в проводку отличалось тем, 

что удары наносились по ходу движения преступника, которого вели со связанны-

ми спереди руками по улицам и площадям. «Козлом» (или «кобылой») называлось 

приспособление в виде столба или скамьи с перекладиной к которой привязывали 

осужденного и подставляли его спину для ударов кнутом. Наказание длилось мед-

ленно и требовало определенных усилий и навыков для палача. Искусство его за-

ключалось в том, чтобы линии ударов не совпадали. Тяжесть наказания кнутом,  

по свидетельствам современников, зависела не столько от числа ударов, сколько  

от силы их и от способа нанесения. Случаи смерти под кнутом были частым явлением. 

Второй более легкий вид телесного наказания – битье батогами (палками), 

появляется лишь в царском Судебнике (1550) и считался своего рода дисципли-

нарным, исправительным наказанием, назначаемым за маловажные преступления. 

Процедура битья батогами совершалась следующим образом: преступника клали 

на землю, обнажив ему спину; два человека держали за ноги и голову, а третий 

бил по спине прутьями, до тех пор, пока судья не останавливал его. Плети, третий 

вид телесных наказаний, до конца XVII века не применялись в качестве уголовно-

го наказания. Впервые плети применили в 1696 году, предписав бить ими вместо 
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кнута князя Савина-Горчакова. До этого момента плети использовались только 

церковными властями в качестве инструмента «монастырского смирения». 

Членовредительные (или изувечивающие) наказания, заключавшиеся в ли-

шении какой-либо части человеческого организма, в Судебниках не упоминаются, 

хотя в соответствии с губными грамотами и наказами они уже применялись. Так  

в губном наказе селам Кирилловского монастыря 1549 года говорится о битье кну-

том и отсечении руки за повторное воровство. То же самое говорилось в другом 

губном наказе 1586 года. В Соборном Уложении (1649), составленном под влия-

нием Литовского статута, в котором этот вид наказания играл важную роль, изу-

вечивающие наказания впервые появляются и сразу же занимают заметное место, 

воплощая собой идею физического возмездия за преступление. Кроме того в них 

нашла воплощение борьба за обезвреживание преступника на будущее время  

и предупреждение о нем окружающих. Это выразилось в многочисленных статьях, 

требующих ворам отсекать руки и пальцы, за неистовые слова урезать язык,  

за продажу табака пороть ноздри и резать нос, клеймить, резать уши и т.д. 

Конкретные виды изувечивающих наказаний, применяемые ради предупре-

ждения преступности, на протяжении XVII–XVIII веков постоянно менялись,  

но не утрачивали своей доминирующей роли. 

Отсечение рук, ног и пальцев применялось в больших размерах. В Уложе-

нии встречается только отсечение руки и лишь в ограниченных случаях, однако 

уже в Новоуказных статьях отсечение конечностей получает полное господство. 

Отсечением пальца каралось нанесение легкой раны; за первую татьбу предписы-

валось отсечение двух меньших пальцев левой руки, за вторую татьбу – нанесение 

тяжелой раны и за покушение на господина полагалось отсечение левой руки  

по запястье. Отсечением левой руки и правой ноги карался разбой, церковная 

татьба и убийство в драке. Указом 1663 года за разбой с убийством повелевалось 

заменять смертную казнь отсечением обеих ног и левой руки преступника. Отре-

занные части тела полагалось прибивать к деревьям на дорогах, «и написать на 

них вины их». Такая замена была вполне в духе времени, государство стремилось 

всеми средствами достичь поставленной цели – устрашения.  

Отрезание ушей по Уложению назначалось за татьбу и разбой; за первую 

татьбу отрезали левое ухо, за вторую – правое, за первый разбой отрезали правое 

ухо (за повторный разбой полагалась смертная казнь). В 1697 году было велено 

отрезать уши беглым из Сибири ссыльным людям и отправлять их обратно в места 

ссылки. Массовое отрезание ушей практиковалось при подавлении политических 

волнений и бунтов. Отрезание ушей проводилось палачом публично на площади  

и всегда соединялось с другими наказаниями: кнутом, тюрьмой или ссылкой. 

Отрезание языка в Уложении не упоминалось, однако на практике применя-

лось за так называемые «неистовые речи» и за религиозные преступления. Язык 

вытягивали клещами и отрезали, как правило, лишь часть его. Поэтому встречают-

ся свидетельства о повторном отрезании языка. Почти во всех известных случаях 

отрезание языка соединялось со ссылкой, а за политические преступления – с 

битьем кнутом. Обрезание носа и вырывание ноздрей в назначалось как за упот-

ребление табака, так и за участие в восстаниях и бунтах. 

Клеймение или пятнание до конца XVII века практически не использова-

лось. В 1691 году приговоренным к смертной казни велено было сохранять жизнь, 
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клеймить и ссылать, а бежавших из ссылки клеймить повторно. Клеймение осуще-

ствлялось при помощи железного раскаленного клейма (пятна). Клеймо наклады-

вали на правую или на левую щеку, а в сибирских городах – на спину. Рисунки 

клейма были различны. Участников бунта 1662 года клеймили буквой «Б» («бун-

товщик»). Указом от 3 мая 1691 года были введены клейма с буквой «В» («вор»). 

С начала XVIII века вошли в употребление клейма с изображением орла, а слово 

«заорлен» стало употребляться как синоним слова «заклеймен». 

В XVIII веке доминирующим принципом в системе наказания еще остава-

лось откровенное устрашение. Так, указом от 17 ноября 1718 года Петр I повеле-

вал «для большего страха, по знатным дорогам, где проезд бывает – поставить ви-

селицы», а в Генеральном регламенте 1720 года предписывалось организовывать 

специальные публичные места, «где в указанное время все наказанье на теле  

и лишение живота чинено быть имеет, дабы всяк смотря на то, от таких погреше-

ний и преступлений себя мог охранить». Тенденция к ужесточению наказаний 

просматривается практически во всех нормативных актах, вступивших в силу  

в петровскую эпоху, и действовавших параллельно с Уложением 1649 года.  

Наиболее показательным в этом плане является Артикул воинский, положе-

ния которого распространялись на военнослужащих, а в некоторых случаях  

и на гражданских лиц. Этот документ предельно расширил применение смертной 

казни и телесных наказаний. Однако в многочисленных указах смертная казнь за-

частую заменялась другими, более «рентабельными» видами наказания.  

Но уже в середине XVIII века уголовная политика меняется, карательная со-

ставляющая уступает место новым гуманистическим веяньям. В рамках этой новой 

идеологии смертная казнь и телесные наказания воспринимаются как варварские пе-

режитки прошлых времен. Начинается долгий процесс удаления их из современной 

системы наказания, принимавшей пенитенциарный и исправительный характер. 

Мораторий на исполнение смертной казни утвердился в Российской импе-

рии в течение второй половины XVIII века. Впервые применение смертной казни 

было приостановлено указами императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) 

1753 и 1754 годов для всех вообще дел. Но в царствование Екатерины II (1762–

1796) смертная казнь снова была введена за государственные преступления (пору-

чик Мирович был казнен отсечением головы, Емельян Пугачев – четвертованием, 

а убийцы архиепископа Амвросия – повешением), а также за некоторые наруше-

ния карантинных правил во время чумы. 

На рубеже XVIII–XIX веков мораторий был распространен повсеместно  

в Российской империи сначала на те губернии, которым ранее было предоставлено 

право иметь суд и наказание на основании их древних прав и привилегий, а затем  

в первой четверти XIX века введен на территориях только что присоединенных  

к России – Грузии, Мингрелии, Гурии и Финляндии. 

Необходимо понимать, что полной отмены смертной казни в России так  

и не произошло. Были лишь заметно сокращены объемы ее применения, но сама 

смертная казнь как высшая мера в лестнице наказаний была сохранена. Так  

в 1812 году при издании Воинского полевого уложения смертная казнь была пре-

дусмотрена за воинские преступления, совершенные во время похода.  

В 1826 году по приговору Верховного суда об участниках восстания 14 декабря 

1825 года были приговорены к смерти 36 человек, причем пятеро руководителей – к 
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четвертованию, но по воле Николая I (1825–1855) эта мера была заменена на пове-

шение, а остальные приговоренные были сосланы на каторжные работы в Сибирь. 

Далее при издании Карантинного устава в царствование Николая I смертная казнь 

была определена за ряд преступлений, совершенных во время эпидемии чумы. 

Поэтому и в Своде законов Российской империи 1832 года смертная казнь 

была сохранена в трех случаях: за так называемые особо важные государственные 

«преступления против первых двух пунктов», которые рассматривались только 

верховным уголовным судом; за карантинные преступления – по приговору воин-

ских судов и за воинские преступления во время похода – по Полевому уложению. 

По действовавшему уголовному законодательству смертная казнь соединя-

лась с лишением всех прав состояния. Виды ее не были законодательно установ-

лены, но на практике в первой половине XIX века гражданскими судами применя-

лось только повешение, а военно-полевым судом еще и расстрел. Комиссия по со-

ставлению Уложения о наказаниях уголовных и исправительных предложила рас-

ширить применение смертной казни, не ограничиваясь лишь государственными  

и карантинными преступлениями. И хотя это предложение не было поддержано 

Государственным советом и Императором, в соответствии с изданным в 1845 году 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных смертная казнь за государ-

ственные преступления стала назначаться уже безотносительно того, в каких судах 

они рассматривались. 

Другим условием фактического сохранения смертной казни являлась прак-

тика передачи дел о наиболее важных и резонансных преступлениях на рассмот-

рение военных судов для применения к преступникам законов военного времени. 

Изначально военно-уголовное судопроизводство в подобных случаях было огра-

ничено только местностями, объявленными на военном положении, но впоследст-

вии законами 1878, 1879 и 1881 годов о чрезвычайной и усиленной охране приме-

нение этой меры резко расширилось. 

Еще одно обстоятельство позволяло недоброжелателям говорить во второй 

половине XVIII века не об отмене смертной казни, а о замене ее легкого вида, по-

вешения или обезглавливания, на самый тяжелый вид – засечение кнутом. Дело  

в том, что по сложившейся практике в приговоре о применении этого вида телесных 

наказаний не указывалось точное число ударов, лишь различалось битье простое и 

«нещадное». Тяжесть его зависела от произвола и «мастерства» палача, и иногда 

подобная процедура представляла собой замаскированную смертную казнь.  

Несмотря на политику постепенного уничтожения телесных наказаний, про-

водимую методами «изъятий от наказаний» (исключения их применения в отно-

шении представителей некоторых сословий) и замены их более мягкими формами 

или другими видами наказаний, в России на рубеже XVIII–XIX веков сохранялась 

еще довольно развитая система, включавшая как болезненные наказания (удары 

кнутом, батогами, плетями, шпицрутенами, кошками и розгами), так и еще сохра-

нившиеся изувечивающие (отсечение рук, ног, пальцев, ноздрей и клеймение).  

С самого начала своего царствования Александр I (1801–1825) энергично 

начал борьбу этим, как тогда говорили, «наследием монголо-татарского ига». 

Полностью подчиняясь человеколюбивой политике своих предшественников, он 

продолжил курс на сокращение объема применения телесных наказаний и еще бо-

лее суживает круг лиц, в отношении которых они могли применяться. Кроме того, 
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императорскими указами 1802 и 1808 годов было запрещено употреблять в приго-

ворах слова «нещадно» и «жестоко», а законом 1812 года судам предписывалось 

обязательно определять точное количество ударов. 

Усилиями власти применение изувечивающих наказаний в начале XIX века 

практически прекратилось. Последние из них – вырывание ноздрей – были запре-

щены в 1817 году. Тогда же обсуждался вопрос об отмене кнута и клеймения. 

Особый комитет пришел к выводу, что торговую казнь можно отменить, но по-

следствия этой отмены будут восприняты народными массами, как отмена наказа-

ний вообще. Поэтому решено было отложить решение этого вопроса на перспек-

тиву. В качестве средства общественной безопасности и в целях опознания пре-

ступника в первой половине XIX века сохранилось и клеймение. 

Николай I (1825–1855) в вопросе постепенной отмены телесных наказаний 

был солидарен со своим братом, и в годы его царствования подобная политика про-

должилась. Так, своим секретным распоряжением Николай I повелел, чтобы число 

ударов кнутом в приговорах не превышало 50. В Своде законов Российской импе-

рии (1832) еще были указаны телесные наказания исполняемые кнутом, плетью, 

шпицрутенами, розгами, плеткой по одежде, хлыстом и палкой. Однако с изданием 

Уложения о наказаниях (1845) кнут был навсегда отменен, его место заняли плети и 

розги. Наказание плетьми предусматривалось в качестве дополнительной меры для 

осужденных к ссылке в каторжные работы и на поселение, а розгами – для непри-

вилегированных слоев, присуждаемых к заключению в арестантских ротах. 

Очередным шагом по уничтожению системы телесных наказаний стало 

принятие закона от 17 апреля 1863 года. В соответствии с ним отменялись шпиц-

рутены и кошки для военных преступников; для каторжных и ссыльно-поселенцев 

были оставлены только плети; от телесных наказаний освобождались все женщи-

ны (за исключением ссыльных); уничтожались дополнительные телесные наказа-

ния для непривилегированных слоев; наконец, полностью уничтожалось клейме-

ние во всех его видах. 

Законом 2 июня 1903 года установленные для ссыльнокаторжных и ссыль-

нопоселенцев тягчайшие виды телесных наказаний – бритье головы и наказания 

лозами, плетьми и приковывание к тачкам – отменены с заменой их в большинстве 

случаев одиночным заключением. Высочайшим манифестом 11 августа 1904 года 

телесные наказания, установленные по закону для сельских обывателей, инород-

цев и других лиц, не изъятых от этих наказаний по правам состояния или особым 

узаконениям, отменены с заменой их другими взысканиями.  

Таким образом, телесные наказания как мера уголовного наказания исчезли 

в Российской империи лишь в начале XX века. Однако дореволюционное законо-

дательство сохранило розги как дисциплинарную меру для арестантов вплоть  

до падения самодержавия. 
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