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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "История пенитенциарной системы 

Забайкальской области :80-е годы XIX в. - февраль 1917 г." 
Процесс демократизации российского общества создал реальные возможности исторической науке для 

изучения закрытых, "неактуальных" или фальсифицированных тем. К числу важнейших проблем истории 

дореволюционной России относится изучение становления и развития капитализма в пореформенный период. 

Новые потребности социально-экономического развития российского общества обусловили глубокое 

реформирование всей политической системы государства, что в свою очередь обусловило реформирование 

пенитенциарной системы.  

Современные исследователи пенитенциарной системы пореформенной России подчеркивают актуальность 

изучения этой проблемы, полагая, что "реформирование мест заключения во многом исходило из того, что 

силовые структуры любого государства играют одну из ведущих ролей в сохранении и укреплении его 

политического строя"1. Поэтому актуальность проблемы обуславливается, прежде всего, тем, что система 

наказаний и их исполнения составляет не только единое целое в правотворческой и правоприменительной 

практике любого государства, но и является основой любого государства. Особенно это касается Российской 

империи, ибо характерной чертой российской истории является глубокая взаимосвязь и взаимозависимость 

тюрьмы и государства. Поэтому без изучения системы наказания, ее содержания, целей, основных 

направлений развития не представляется возможным проследить процесс становления пенитенциарной 

системы, ее особенности. Актуальность исследования обуславливается еще и тем, что переживаемая Россией 

глубокая перестройка всей экономической и политической системы общества, внутренняя криминогенная 

обстановка в государстве вызывают потребность в изучении роли и значения пенитенциарной системы, ее 

влияния на отдельные сферы  

1 Бортникова О.Н. Возникновение и развитие пенитенциарной системы Западной Сибири (1801 - 1917 гг.). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тюмень, 1999. С. 3. жизни 

общества, а также государства в целом, является одним из ключевых факторов для понимания духовной 

коррозии общества и путей их преодоления. Кроме того, изучение опыта тюремных преобразований, в 



частности реформы 1879 г. и попыток ее реализации в условиях конкретного региона, каковым являлась 

Забайкальская область, с учетом ее природно-климатических, географических особенностей, 

многонационального населения, специфики менталитета - все это приобретает значение для реформирования 

современных исправительно-трудовых учреждений.  

Таким образом, актуальность предложенного исследования обусловлена целым комплексом развивающихся 

тенденций в современном российском обществе.  

Состояние научной разработки проблемы.  

Исследование пенитенциарной системы России и ее регионов целесообразно классифицировать по 

проблематике и времени опубликования исследований, исходя из чего в историографии следует выделить в 

качестве основных дореволюционной, советский и постсоветский периоды.  

Первый период наиболее обширен как по кругу исследуемых проблем, так и по хронологическим рамкам. На 

этом этапе историками был собран богатый материал по истории сибирской ссылки и тюрьмы . Кроме того, 

проблема каторги и ссылки проанализирована в работах В.И. Ленина, В.К. Андриевича, Д.К. Гальберга, H.H. 

Козьмина, П.А. Кропоткина, Д.А. Линева, В.Н. Никитина, о  

Н. Николаевского, Н. Румянцева . Характерной чертой этих работ является их либеральная, а в отдельных 

случаях революционная направленность. Наиболее  

2 Максимов C.B. Ссыльные и тюрьмы. СПб., 1862; Он же. Сибирь и каторга, СПб., 1891; Ядринцев Н.М., 

Российская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872.  

3 Ленин В.И. Гонители земства и аннибалы либерализма. Полн. собр. соч. Т. 5; Андриевич В.К. Сибирь в XIX 

столетии. СПб., 1889; Гальберг Д.К. К истории тюрем и ссылки России (1805-1820 г.) б.м.и.г. Козьмин М.Н. 

Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910; Кропоткин П.А. Тюрьмы, ссылки и каторга в России. СПб., 

1906; Он же. В русских и французских тюрьмах. СПб, 1906; Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб., 1880; и др. 

категоричная оценка дореволюционной тюрьмы присутствует в работах В.И. Ленина, который делает упор на 

политический характер тюрьмы. Он тенденциозно рассматривает карательную систему царской России, 

показывая ее лишь как средство сохранения отжившего института самодержавия. В целом же в трудах 

историков дореволюционного периода не находит отражения специфика Сибири вообще и Забайкалья в 

частности.  

Дореволюционная пенитенциарная наука была представлена главным образом работами юристов - 

преподавателей ведущих университетов России A.A. Пионтковского, C.B. Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. 

Фойницкого, С.П. Мокринского, Д.В. Краинского, С.К. Гогеля и др.4. Несомненную значимость для 

исследования поставленной темы представляют работы юристов-практиков тюремного дела - начальников 

Главного тюремного управления - М.Н. Галки-на-Врасского, П.К. Грана, А.П. Саломона, A.M. Стремоухова, С.С. 

Хрулева, а также М.М. Исаева, В.Д. Набокова, П.П. Почтарева, А.П. Сипягина и др.5.  

Сразу же следует отметить, что характерной особенностью тюрьмоведе  



4 Пионтковский A.A. Тюрьмоведение, его предмет, содержание, задачи и значение. - Одесса, 1892; Познышев 

C.B. Очерки тюрьмоведения. - М., 1913; Таган-цев Н.С. Русское уголовное право. - СПб., 1902; Фойницкий И.Я. 

Курс тюрьмоведения (1874-1875). - СПб., 1875; Мокринский С.П. Наказание, его цели и предложения. - М., 

1902; Краинский Д.В. Материалы к исследованию истории русских тюрем. - Чернигов, 1912; Гогель С.К. 

Значение тюремного заключения в прошлое и настоящее время. - СПб., 1899; и др.  

5 Записки начальника Главного тюремного управления М.Н. Галкина-Врасского по командировке его в Сибирь 

и на о. Сахалин. СПб., 1883; Саломон А.П. Доклад о современном положении ссылки и каторги в Сибири и на 

о. Сахалин. -СПб., 1899; Стремоухов A.M. Краткий очерк тюремного устройства и мероприятий в области 

тюремного дела в России за 1900-1905 гг. СПб., 1905; Хру-лев С.С. Каторга в Сибири // Тюремный вестник. 

1910. № 8-9; Почтарев П.П. К вопросу об организации арестантского труда // Тюремный вестник. 1899; 

Набоков В. Судьба ссылки // Право. 1909. № 29; Исаев М.М. Предстоящее преобразование каторги // Право. 

1911. № 6; Гран П.К. Каторга в Сибири. Извлечение из отчета о служебной поездке начальника Главного 

тюремного управления в Западную Сибирь. СПб., 1913; Сипягин А.П. Несколько слов о настоящем и будущем 

уголовной ссылки и тюрьмы. СПб., 1898; и др. ния в рассматриваемый период была не только недостаточная 

правовая урегу-лированность порядка и условий исполнения наказания, но слабая теоретическая база, 

отражающая состояние и перспективы развития пенитенциарных учреждений.  

По признанию большинства русских ученых, тюрьмоведение получило свое развитие в качестве составной 

части уголовного права. Эта позиция наиболее четко выражена в дореволюционных трудах профессора C.B. 

Познышева. В последствии он одним из первых ученых-пенитенциаристов стал использовать термин 

"пенитенциарная наука". Несколько иным был подход к определению места тюрьмоведения в системе 

правовых наук у профессора И .Я. Фой-ницкого, Признавая относительную самостоятельность зарождавшейся 

в России новой науки, он рассматривал ее как особую отрасль политико-юридических знаний, получающую 

все большее развитие, основывающуюся на практическом опыте и стремящуюся к философско-позитивному 

разрешению проблем карательной системы. Кроме того, в теории того времени обосновывалась точка зрения 

о преимуществе тюремного заключения перед другими видами наказания, выразителем которой становится 

профессор Н.С. Таганцев.  

Таким образом, в уголовно-правовой литературе стали складываться две точки зрения на характер и цели 

тюремного заключения, которые нашли отражение в классификации дореволюционной историографии 

пенитенциарной системы. Первый подход - проблемный, исходящий из отношения к тюремному заключению 

как средству исправления преступников в условиях лишения свободы. В основе второго подхода лежит 

идеологическая установка, т.е. отношение к государству и его интересам.  

В свою очередь в первом подходе в дореволюционной историографии следует выделить два основных 

вопроса: 1) о преимуществе тюремного заключения перед другими видами уголовных санкций; 2) о 

возможности исправления преступников в условиях лишения свободы. Актуальность этих вопросов 

обуславливалась тем, что в последней трети XIX ссылка, ввиду ее массовости, начинает утрачивать свое 

значение. Вследствие этого тюремное заключение начинает рассматриваться как наиболее оптимальный и 

единственный вид уголовного наказания, с чем были согласны практически все российские пенитен-циаристы. 

При этом юристы по разному смотрели на исправляющую роль * тюрьмы. Так, С.Г. Гогель, Д.В. Краинский и 

другие были убеждены, что тюрьма не может служить средством исправления преступников. Более того, в 

борьбе с преступностью она является средством "развращающим"6. Что касается иной точки зрения, которую 



представляли A.A. Пионтковский, C.B. Познышев и другие, то они считали исправление преступников в 

условиях тюрьмы возможным и необходимым.  

Что касается второго подхода, то здесь все работы по тюрьмоведению делятся на четыре направления: 

официально-охранительное, официально-либеральное, общественно-либеральное и революционное. При этом 

первое и второе направления возникли в связи с судебной реформой и проведением первых опытов по 

тюремному реформированию, и потому во многом связаны между собой.  

Работы первого направления принадлежали перу чиновников, написан-s ных главным образом на материалах 

инспекционных поездок чинов тюремного ведомства по тюрьмам Российской империи и Европы в связи с 

подготовкой тюремной реформы . Эти работы посвящены вопросам управления российской тюремной 

системы, организации жизни заключенных, опыту тюремных преобразований в странах Западной Европы и 

США. В некоторых работах содержа  

6 Гогель С.К. Указ соч. С. 7; и др.  

7 Галкин - Враский М.Н. Указ. соч.; Августинович Ф.М. Записки об острове Сахалин. СПб., 1880; Анучин E.H. 

Материалы для уголовной статистики России. Тобольск, 1866; Он же. Исторический обзор развития 

административно-полицейских учреждений в России. с 1775 года до последнего времени. СПб., 1872; Власов. 

Краткий очерк неустройств, существующих на каторге. Конфиденциально. Б.м., 1873; Саломон А.П. Указ. соч., 

Тальберг Д.К. Исторический очерк тюремной реформы и современные системы европейских тюрем. Киев, 

1875; Хрыпов И.А. Настоящее положение мест заключения в Санкт-Петербурге. СПб., 1869; и др. лись 

конкретные предложения относительно исправления существующих недостатков тюремного ведомства. Они 

отражали официальную точку зрения на „ проблему тюремной реформы. Среди работ указанного 

направления можно выделить историческое исследование H.H. Емельянова (Николаевского) по исто* рии 

политической и религиозной ссылки, которое защищало российское тюо ремное ведомство . Автор в резкой 

форме критиковал работы американского журналиста Дж. Кеннана о сибирской ссылке и нелицеприятно 

отзывался о политических заключенных.  

В работах второго направления следует выделить исследования известных русских юристов и общественных 

деятелей И.Я. Фойницкого, Н.Д. Сергеевского, Г.С. Фельдштейна, В.Н. Никитина, Н.М. Ядринцева, которые, 

наряду с правительственными чиновниками, привлекались к разработке тюремной реформы9. Авторы 

стремились осуществить глубокий анализ фактического материала, выявить основные недостатки тюремной 

системы и определить основные направления и мероприятия реформирования ведомства. Наряду с 

исследованием проблемы, авторы предлагали смелые проекты по реформированию тю ремной системы, 

вплоть до отмены ссылки в России, как отжившего и несоот-j- ветствующего интересам России в конце XIX 

века наказания.  

Все работы первого и второго направления были посвящены проблеме необходимости осуществления 

тюремной реформы, которая рассматривалась исключительно с точки зрения государственных интересов. При 

этом опускались негативные стороны деятельности тюремной администрации, а политические арестанты были 

представлены в негативном свете. При этом авторы исQ  

Емельянов H.H. (Николаевский). Тюрьма и ссылка. Очерки политической и религиозной ссылки. М., 1898.  



9 Сергеевский Н.Д. Основные вопросы наказания в новейшей литературе. -СПб., 1893; Фельдштейн Г.С. 

Ссылка, очерки ее генезиса, значения, истории и ее современного положения. М. 1893; Фойницкий И.Я. 

Русская карательная система. - СПб., 1874; Он же. Управление ссылки. - СПб., 1880; Ядринцев Н.М. Указ. соч. 

следований не касались причин, которые побудили политических выступить против государственного и 

общественного строя.  

В конце 60-х годов XIX века начинает складываться общественно-либеральная историография карательных 

учреждений, в которой получили ос* вещение некоторые аспекты тюремной реформы, выпавшие из поля 

зрения официальной историографии. Для этого направления свойствен обличительный акцент по отношению 

к карательной политике царизма и объективный подход по отношению к политическим заключенным. Авторы 

подробно описывают тяжелые условия жизни арестантов, приводят многочисленные факты произвола 

тюремной администрации. Начало общественно-политической историографии было положено в работах C.B. 

Максимова, который явно симпатизировал заключенным. Он до мельчайших подробностей описал быт 

арестантов и состояние русских тюрем. Впервые в российской историографии им были проведены 

исследования арестантского языка и тюремной азбуки10.  

К числу наиболее интересных работ указанного направления относятся исследования князя П.А. Кропоткина, 

который в 60-е годы XIX века находился на службе в Забайкальском казачьем войске и занимался сбором 

сведений о со-•/ стоянии тюрем в Забайкальской области. Кроме того, в 70-80-е годы он имел возможность 

лично познакомиться с состоянием тюрем России и Франции в качестве заключенного. С одной стороны, 

автор проводил параллели между русской и французской тюремными системами, указывал на 

неповоротливость русской бюрократической системы при проведении тюремной реформы, а с другой - его 

работы написаны на основе собственных впечатлений и потому отличаются определенным субъективизмом и 

предвзятостью в соответствии с собственными идеологическими установками11.  

Четвертое направление носит ярко выраженный обличительный характер  

10 Максимов C.B. Указ соч.  

11 Кропоткин П.А. Тюрьмы, ссылка, каторга в России. СПб., 1906; Он же. В русских и французских тюрьмах. 

СПб., 1906. по отношению к карательной политике самодержавия. Оно достаточно полно освещено в работах 

представителей социал-демократии и социалистов-революционеров. Однако в их публикациях основное 

внимание уделялось вопросам политической каторги и ссылки. Кроме разоблачительных моментов в 

народнической среде началось восстановление имен и биографий бывших узников царских тюрем. В 1903 г. в 

эсеровском журнале "Былое", издаваемом за границей, М.Д. Муравский, в прошлом узник каторги, впервые 

опубликовал список политзаключенных Нерченской каторги 60-х годов12. В 1908 г. в журнале "Минувшие 

годы" Г.Ф. Осмоловский, также бывший узник каторги, опубликовал список карийцев - политзаключенных, 

отбывавших наказание на Нерченской каторге в 70-е-первой половине 90-х годов13. Попытку установить 

имена всех политических заключенных каторги 70-90-х годов XIX века предпринял Л.Г. Дейч14. В 1907 г. в 

популярной серии "Библиотека для саморазвития", издаваемой эсерами, были опубликованы два очерка о 

жизни русских революционеров в тюрьмах, крепостях и ссылке15. Следует отметить, что эти издания не были 

специальными исследовательскими работами, а рассчитывались на широкий круг читателей и носили 

пропагандистский и просветительский характер. Что касается попыток исследования пенитенциарной 

системы, то определенные сведения мы находим лишь в двух статьях В.И. Ленина и статье юриста и 

философа социал-демократа Я.А. Бермана, на работу которого ссылается В.И. Ленин16. В частности, в этих 



работах имеется статистический материал о государственных преступлениях в России в разные эпохи 

революционного  

1 'У  

Муравский М.Д. Ссылка и каторга в 60-х годах (отрывок из письма Мурав-ского)//Былое. 1903, кн. 4. С. 58-65.  

13 Осмоловсикй Г.Ф. Карийцы // Минувшие годы. 1908. № 7. С. 119-155.  

14 Дейч Л. Политические каторжане, бывшие на Каре // Приложение к книге Л.Дейча "Шестнадцать лет в 

Сибири". СПб., 1906.  

15 Карийская трагедия. СПб., 1907; Сибирь и каторга. СПб., 1907.  

16 Ленин В.И. Роль сословий и классов в освободительном движении. Полн. собр. соч. - Т.23. С. 397-399; Он 

же. Из прошлого рабочей печати. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 93-101; Берман Я.А. Влияние социально-правового 

и экономического фактора на государственную преступность // Право. 1913. 18 (31) августа. движения с 

учетом сословно-кпассовой принадлежности, что представляет несомненный интерес для исследователей.  

Кроме исправительно-воспитательной направленности тюрьмы, российские пенитенциаристы рассматривали и 

ее репрессивную роль17.  

Важное место в историографии тюремного реформирования занимала российская пресса: журналы 

"Тюремный вестник", "Правительственный вестник", "Юридический вестник", газета "Право" и другие. В них 

значительное внимание отводилось тюремной реформе. Периодические издания давали оперативную 

информацию о наиболее острых проблемах тюремного ведомства.  

Таким образом, с начала 80-х годов XIX в. и до падения самодержавия, фактически складывается 

дореволюционная российская историография тюремной системы Российской империи, хотя вопросы 

реализации тюремной реформы на региональном уровне практически исследователями не затрагиваются.  

Однако в этот период пенитенциарная наука в России не представляла особого интереса для общества. В 

России не было спроса на пенитенциарные знания, ибо вся сложность, психологическая глубина и громадное 

социальное значение пенитенциарного вопроса попросту не осознавались. Для общества тюрьма, по 

образному выражению Ф.М. Достоевского, оставалась "мертвым домом". Именно на эту проблему социального 

характера обратил внимание C.B. Познышев, который писал: "Для несложных целей и примитивной грубости 

мертвого дома особых пенитенциарных знаний не требуется. Строгий и  

17 Белогриц-Котляревский JI.C. Преступления против религии. Ярославль, 1887; Есипов В.В. Уголовное право. 

Преступления против государства и общества. СПб., 1902; Джабадари И.С. Смертная казнь в связи с правом 

наказания. СПб., 1895; Жбанков Д.Н., Яковенко В.И. Телесные наказания в России в настоящее время. СПб., 

1899; Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. СПб., 1896; Малянтович П.Н., Муравьев К.Н. Законы 

о политических и общественных преступлениях. СПб., 1910; Малиновский И. Кровавая месть и смертные 

казни. Томск, 1908-1909; О смертной казни. Мнения русских криминалистов. М., 1909; О смертной казни. 

Томск, 1907; Познышев C.B. Религиозные преступления с точки зрения религиозной свободы. М., 1906; 



Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. Ярославль. 1910. 

распорядительный начальник, крепкие замки и решетки, наружная дисциплина и отсутствие побегов - вот 

все, что, казалось, нужно нам для хорошей постановки пенитенциарного дела"18.  

Советская историография дореволюционной пенитенциарной системы состоит из двух этапов, рубежом 

которых стала середина 50-х годов. На первом этапе шло накопление фактического материала по проблеме 

тюремных преобразований. В 20-30-е годы в журналах "Каторга и ссылка", "Красный архив", "Пролетарская 

революция", "Сибирские огни", в отдельных изданиях Всесоюзного общества бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев публиковались воспоминания бывших узников царских тюрем, где тюрьма 

рассматривалась не только как место возмездия, но и как школа воспитания революционных кадров19. На 

страницах этих же изданий появляются публикации В.Д. Виленского-Сибирякова, который поставил и 

попытался решить проблему - роль политической каторги и ссылки в революционном движении России. При 

этом в проблеме автор попытался рассмотреть две стороны: одна - это социальный состав репрессированных 

революционеров, другая - влияние состава на организацию карательных институтов ссылки . Однако решить 

поставленную проблему автору не удалось, ибо такие вопросы как поведение заключенных, психология 

участников революционной борьбы и др. остались за бортом исследования. Кроме того, статьи написаны на 

слабой документальной базе. Тогда же появляются и первые исследования С.К. Сизова, А.Н. Черкунова, В.И. 

Николаева в  

21 которых царская тюрьма противопоставлялась тюрьме советской . Особый ин  

18 Познышев C.B. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. С. 13.  

19 Анисимов С.С. Бунт в Тобольской каторжной тюрьме // Каторга и ссылка. 1923.№ 6; Бузурбаев Г.У. В.В. 

Куйбышев в Сибири // Сибирские огни.1939.№ 3.  

Виленский-Сибиряков В.Д. Роль политической каторги и ссылки в русской революции // Каторга и ссылка. 

1923. № 5. С. 5-8; Он же. Каторга и ссылка в русской революции. М., 1924.  

21 Сизов С.К. Дореволюционная тюрьма и советский исправительно-трудовой дом. Армавир, 1928; Черкунов 

А.Н. Жизнь политической ссылки и тюрьмы по перехваченным письмам. По материалам Иркутского 

жандармского управления терес представляет статья А.Н. Черкунова "Жизнь политической ссылки и тюрьмы 

по перехваченным письмам", построенная на материалах Иркутского губернского жандармского управления. 

То есть, уже в начале 20-х годов начинает формироваться классовый подход в изучении истории 

самодержавия вообще и тюремных преобразований в частности. Что касается проблемы перевоспитания 

преступников, то она оставалась в поле зрения лишь представителей дореволюционной школы 

пенитенциаристов22. В 30-е годы опубликованы первые работы М.М. Константинова, который выделил два 

аспекта исследований - политическая каторга как составная часть революционного движения России и 

политическая каторга как особый метод расправы царизма с револю  

23 ционерами . Тем самым был сделан важный шаг от описания фактов к систематизации материала.  

С середины 30-х и до середины 50-х годов описание тюрем проводилось лишь в контексте биографических 

данных руководителей партии и правительства.  



В середине 50-х годов М.Н. Гернет опубликовал капитальное пятитомное исследование по истории царской 

тюрьмы, где значительное внимание уделено тюремной реформе 1879 г. и попыткам ее реализации24.  

Своеобразный итог изучения истории Сибири подвела многотомная "История Сибири". И хотя в 

академическом издании мы не находим конкретных сведений о реализации тюремной реформы в крае, в то 

же время значительное место отведено проблеме каторги и ссылки, а также влияния политза 1912 год // 

Каторга и ссылка. 1926. № 5; Он же. Политическая тюрьма в годы революции (1905-1917). Харьков, 1927; 

Николаев В.И. Сибирская политическая ссылка и изучение местного края // Каторга и ссылка. 1927. № 5.  

22 Гернет Н.М. В тюрьме. Очерки тюремной психологии. М.1925; Исаев М.М. Основы пенитенциарной 

политики. М.-Л., 1927.  

23 Константинов М.М. Каторга и ссылка // Сибирская советская энциклопедия. М., 1931. Т. 2; Он же. 

Политическая каторга на страницах журнала "Каторга и ссылка" // Каторга и ссылка. 1933. № 4-6.  

24 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. М., 1954. ссыльных на экономическую и культурную жизнь 

Сибири25.  

Пристальный интерес к проблеме развития дореволюционной пенитенциарной системы в отечественной 

историографии появляется в 70-е годы, когда  

Л/ была подготовлена серия работ и диссертационных сочинений . Тогда же в Иркутском государственном 

университете начинает выходить периодическое издание "Ссыльные революционеры в Сибири (Х1Х-февраль 

1917 г.)", которое сделало значительный вклад в изучаемую проблему27. Авторы, изучавшие тюремную 

реформу, справедливо связывали ее реализацию с серией буржуазных преобразований второй половины XIX 

в., опуская при этом идею перевоспитания заключенных. Так, в монографии Т.У. Воробейковой и А.Б. 

Дубровиной отмечается, что "Царизм преследовал цель унизить человеческое достоинство, сломать морально 

и физически, подавить волю заключенных" . Поэтому не случайно, что львиная доля исследований и 

публикаций по интересующей нас проблеме основной упор делает на проблему принятия и осуществления 

судебной реформы  

В начале 80-х годов появляется серия публикаций H.H. Ефимовой, посвященных истории Министерства 

юстиции Российской империи на разных этапах его деятельности, в чьем ведении находилось Главное 

тюремное управ  

29 ление .  

25 История Сибири. Т.З. JL, 1968.  

26 Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразования административно-полицейского аппарата, суда и 

тюремной системы России во второй половине XIX века. Киев, 1973; Гайдук С.А. Тюремная политика и 

тюремное законодательство в конце XIX - начале XX веков. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Саратов. 1978; Галиакбарова B.C. Законодательство царизма в борьбе 

против революции 1905-1917 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



юридических наук. Свердловск, 1977; Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России. М., 

1990;  

27 Ссыльные революционеры в Сибири (Х1Х-февраль 1917 г.). Вып. 1-13. Иркутск, 1973-2000.  

28 Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Указ. соч. С. 38.  

29 Ефремова H.H. Министерство юстиции Российской империи: создание, организация, деятельность // 

Советское государство и право. М., 1980. № 10. С. 126  

Значительный вклад в изучение истории царской тюрьмы сделали сибирские исследователи П.И. Рощевский, 

C.B. Кодан, Э.Ш. Хазиахметов, H.H. Щербаков, В.М. Андреев, З.Тагаров З.Т. и др.30 Они собрали и 

проанализировали богатый фактический материал, что способствовало качественному исследованию форм и 

методов борьбы с тюремным режимом. Причем, в исследованиях поднят и решен целый ряд проблем, что 

позволяет взглянуть на тюремную систему изнутри. К таким проблемам можно отнести: педагогическую 

работу и учебу в период ссылки, литературно-критическую деятельность политссыль-ных, роль партийной 

периодической печати и др.  

В конце 80-х годов в отечественной историографии намечается отход от понимания тюрьмы как 

исключительно места подавления заключенных. Так, М.Г. Детков пришел к выводу, что "изучая аспекты 

тюремной политики государства, было бы ошибочным рассматривать их односторонне, лишь с позиций j 1 

силового подавления личности" . Однако и в этот период организационно-правовые аспекты исполнения 

наказания за общеуголовные преступления про  

131 ; она жё. Министерство юстиции Российской империи (проблемы историографии) // Политико-правовые 

идеи и институты в их историческом развитии. М., 1980. С. 155-161; она же. Министерство юстиции 

Российской империи в период 1-й русской революции // Историко-правовые исследования: проблемы и 

перспективы. М., 1982. С. 142-148; она же. Министерство юстиции Российской империи 1802-1917 (Историко-

правовое исследование). М., 1983.  

30 Рощевский Л.П. История политической ссылки в Западной Сибири во второй половине XIX в. Тюмень, 1976; 

Кодан C.B. Управление политической ссылкой в Сибирь (1826-1856 гг.). Иркутск, 1980; Хазиахметов Э.Ш. 

Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. Томск, 1978; Андреев В.М. "Правда" о политической ссылке в 

Сибири (1912-1914 гг.) // Ссыльные революционеры в Сибири. Вып. 12. Иркутск, 1991; Тагаров З.Т. 

Общеобразовательная учеба и культурная работа политических заключенных на Нерчинской каторге // 

Ссыльные революционеры в Сибири. Вып. 5. Иркутск, 1980; Щербаков H.H. Влияние ссыльных пролетарских 

революционеров на культурную жизнь Сибири. Иркутск, 1984; и др.  

31Детков М.Г. Указ. соч. С. 168. должают привлекать внимание исследователей32.  

В 2001 г. защищена докторская диссертация И.В. Упорова «Исторический опыт формирования и реализации 

пенитенциарной политики России в XVIII-XX вв.», где сделана попытка охвата проблемы в комплексе за три 

столетия.  



В современной российской историографии и, особенно в крупных обобщающих исследованиях и учебниках 

значительное внимание уделяется вопросам об исправительной направленности тюремной реформы . Мысль 

об исправительной направленности в деятельности Александровской каторжной тюрьмы проводит в своем 

исследовании H.H. Быкова34. Б.М. Миронов в целом дает принципиально новую оценку тюремной реформе в 

России, подчеркнув, что правоохранительные учреждения стояли на букве закона351. Проблеме тюремной 

реформы посвящено диссертационное исследование A.A. Симатова. Однако его вывод о реформе как о самой 

неудачной на наш взгляд излишне категоричен, ибо из поля зрения исследователя выпали такие аспекты 

реформирования тюремной системы как практика трудового и духовно-нравственного воспитания, обучение 

арестантов, гуманизация наказаний36. Наиболее полным ис  

32 Петренко Н.И. Организационно-правовые основы режима исполнения наказания за общеуголовные 

преступления в местах заключения России в пореформенный период (1864-1917 гг.). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1997.  

33 Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России. М., 1995; Органы и войска МВД России. Краткий 

исторический очерк. М., 1996; Уголовно-исправительное право России. М., 1997; Детков М.Г. Научное и 

организационно-правовое обеспечение исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в 

Российском государстве: исторический аспект и современность (к 200-летию МВД России). М.,1998.  

34 Быкова H.H. Централ // Родина. 1997. № 1; Она же. История Александровского централа (1900-февраль 

1917 гг.). Автореферат диссертации кандидата исторических наук. Иркутск, 1998.  

35 Миронов Б.Н. Преступность в России XIX - начале XX века // Отечественная история. 1998. № 1.С. 35.  

36 Симатов A.A. Тюремная реформа в России (1860-90 гг.). Автореферат диссерследованием по проблеме 

реализации тюремной реформы являются работы О.Н. Бортниковой, которые непосредственно посвящены 

проблеме развития пенитенциарной системы в Тобольской губернии и на территории Западной Сибири . 

Причем, она особый упор делает на воспитательный, духовно-нравственный аспект реформы. Именно в ее 

исследовании раскрываются многие аспекты тюремного быта и, прежде всего использование труда 

заключенных, влияние церковных институтов на сознание арестантов, питание и медицинское обслуживание, 

положение малолетних преступников и детей заключенных. В 2001 г. была защищена кандидатская 

диссертация C.B. Колосок, которая осветила основные аспекты осуществления тюремной реформы в 

Иркутской губернии .  

Определенный вклад в изучение поставленной проблемы сделала З.В. Мошкина, которая в докторской 

диссертации попыталась составить социально-психологический портрет политкаторжан . Причем, ей удалось 

отойти от абсолютизации экономической детерминированности общественного развития и показать человека, 

в данном случае политкаторжанина, в качестве решающего фактора на политической каторге. тации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Иркутск,  

1998.  

Бортникова О.Н. Тюремная реформа в Тобольской губернии. Тобольск, 1998; Сибирь тюремная: 

пенитенциарная система Западной Сибири в 1801-1917 гг. Тюмень, 1999; Она же. Развитие пенитенциарной 

системы Тобольской губернии в конце XIX - начале XX вв. Автореферат на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук. Тобольск, 1998; Она же. Возникновение и развитие пенитенциарной системы в 

Западной Сибири (1801-1917 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Тюмень,  

1999.  

•ч о  

Колосок C.B. Тюремная реформа в Иркутской губернии. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Иркутск,  

2000.  

39 Мошкина З.В. Политическая каторга в России и социально-психологический облик политкаторжан. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1999.  

В целом имеющиеся исследования истории пенитенциарной системы пока не дают всеобъемлющей 

характеристики ее развития ни в России в целом, ни в отдельных ее регионах. Более того, на наш взгляд, в 

современной российской историографии в области пенитенциарной науки проблем значительно больше, чем в 

историографии дореволюционной. Это обусловлено следующими аспектами: 1) на современном этапе 

развития пенитенциарной системы отсутствуют крупные теоретические наработки. Практически вся 

современная российская пенитенциарная наука стоит на плечах российской дореволюционной 

пенитенциарной науки; 2) Если дореволюционные специалисты изучали опыт тюремных преобразований в 

США и Западной Европе, использовали его в своих теоретических работах и пытались внедрять в практику 

при реформировании системы, то в работах современных российских специалистов нет даже упоминаний 

исследований зарубежных коллег. Между тем в США выходит постоянный журнал, который среди многих 

правовых аспектов, значительное внимание уделяет современной американской пенитенциарной системе40. 

Кроме того, в США опубликованы крупные обобщающие работы, в которых рассматривается история 

пенитенциарной системы более, чем за 200 лет41; 3) В современном Российском обществе, также как и в 

обществе дореволюционном отсутствует спрос на пенитенциарные знания, по-прежнему не осознается 

громадное социальное значение пенитенциарного вопроса. Эти проблемы в полной мере касаются и 

региональных исследований. В этой связи цель исследования - выявить и определить специфические, 

исторические, социально-политические, правовые, морально-нравственные факторы становления и развития 

пенитенциарной системы на территории Забайкальской области.  

Основные задачи исследования:  

- показать историю реформирования пенитенциарной системы в Российской империи после принятия 

судебной реформы и до падения самодержавия;  

40 The Future of Children. Volume 6. Numer 3. Winter 1996.  

41 Implementing the Balancet and Restorative Justice Model.  

Washington, 1998.  



- рассмотреть проблему управления пенитенциарной системой в Забайкальской области с начала 80-х годов 

XIX века до февраля 1917 г.  

- изучить организацию и структуру пенитенциарной системы в Забайкальской области с начала 80-х годов XIX 

века, составной частью которой являлось Областное Общество попечительное о тюрьмах;  

- выявить условия и порядок отбывания наказания арестантами в Забайкальской области, а также изменения 

их содержания;  

- определить численность и состав арестантов в тюрьмах Забайкальской области;  

- дать объективную картину использования труда заключенных.  

В настоящем исследовании военная пенитенциарная система и репрессивная политика царизма в армии и на 

флоте нами рассматриваться не будет в силу специфических особенностей темы, требующей специального 

исследования. Кроме того, мы не привлекаем материал, касающийся истории политический каторги и ссылки, 

который получил достойное освещение в отечественной историографии.  

Объектом исследования является пенитенциарная система Забайкальской области в дореволюционном ее 

понимании как "система мер, направленных к исправлению преступников при посредстве особого тюремного 

режима, дисциплины с ее наградами и взысканиями"42, в процессе ее становления, развития, структурных 

преобразований.  

Территориальные границы исследования охватывают территорию Забайкальской области, которая являлась 

важной составляющей в пенитенциарной системе империи. В рассматриваемом регионе были размещены 

практически все имевшиеся в России типы мест лишения свободы.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 80-х годов XIX века, когда в губернии 

постепенно начинает реализовываться тю  

42 Гогель С.К. Значение тюремного заключения в настоящее и будущее время. СПб., 1904. С. 7. ремная 

реформа 1879 г. и до падения монархии в феврале 1917 г. Этот период является наиболее динамичным в 

развитии пенитенциарной системы дореволюционной России, что дает возможность проследить глубокие 

изменения и реальные результаты тюремной реформы на примере крупного региона каковым являлось 

Забайкалье.  

Научная новизна исследования выражается в том, что в работе впервые систематизирован и обобщен 

исторический опыт реализации тюремной реформы в таком обширном регионе России как Забайкальская 

область. При этом дореволюционная пенитенциарная система не противопоставляется советской, а царская 

тюрьма рассматривается не только как карательное, но и как исправи-тельно-воспитательное учреждение.  

Методология исследования. Автором диссертации использованы как общенаучные методы познания, так и 

специальные. К числу общенаучных методов следует отнести, прежде всего, методы, составляющие основу 

исторической науки - принципы историзма, объективности и системности научного анализа. Учитывая тот 

факт, что исследование построено на документальной базе, которая впервые вводится в научный оборот, 



нами использованы специальные методы, такие как системно-структурный, сравнительно-исторический, 

статистический и проблемно-хронологический, метод комплексного подхода к отбору и использованию 

источников. Следует отметить, что настоящее исследование во многом касается проблем пенитенциарной 

науки. В этой связи нами широко используются методы научного познания, применяемые в юриспруденции. В 

частности, изучению истории пенитенциарной системы в пределах Забайкальской области во многом 

способствовало использование традиционного для юридической науки формально-юридического метода. Это 

позволило исследовать внутреннее строение правовых юридических норм. Кроме того, анализ источников, 

систематизация нормативного материала, правила юридической техники - это также проявление формально-

юридического метода. Тем самым формально-юридический метод вытекает из самой природы государства и 

права. Именно он помог при подготовке диссертации описать, классифицировать и систематизировать 

государственно-правовые феномены. В исследовании также используется метод сравнительного 

государствоведения, который имеет своим объектом сходные государственно-правовые институты различных 

стран. Применительно к нашей работе речь идет о сравнении пенитенциарных систем самодержавной России 

и стран Запада. При этом указанный метод не имеет ничего общего с бездумным заимствованием зарубежного 

опыта и механическим переносом его в специфические условия Российской империи.  

В работе использовались и специальные методы юриспруденции и, прежде всего метод государственного и 

правового моделирования. Суть его заключается в том, что между различными государственными и 

правовыми явлениями имеется определенное сходство. И потому, зная основные признаки и свойства модели, 

можно с достаточной степенью точности судить о других моделях.  

Источниковая база исследования. Диссертация основана на совокупности архивных и опубликованных 

источников. С учетом их происхождения, назначения, вида и .содержания все источники можно разделить на 

несколько групп.  

Первую группу источников составляют решения центральных и местных органов государственной власти, 

которые определяют правовой статус государства. При этом решения центральных органов государственной 

власти рассматриваются применительно к специфике региона. Особую роль в исследовании играет 9-томное 

издание Российского законодательства Х-ХХ веков, опубликованное под общей редакцией О.И. Игнатенкова 

(М., 1984-1989).  

К следующей группе источников следует отнести правовые источники, определяющее правовое положение 

тюремных заведений, подзаконные акты, характеризующие механизм реализации тюремной реформы. К ним 

прежде всего следует отнести Закон от 11 декабря 1879 г. "Об основных положениях, имеющих служить 

руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях", согласно 

которому было учреждено Главное тюремное управление (ГТУ). Важнейшим законом, направленным на 

реализацию тюремной реформы, стал Закон от 31 марта 1890 г. о создании губернских тюремных инспекций 

для местного заведывания тюремной частью, что позволило создать институт не имеющий аналогов в 

зарубежной пенитенциарной системе. И, наконец, важнейший шаг царизма в деле развития пенитенциарной 

системы является принятая 28 декабря 1915 г. "Общая тюремная инструкция". Эти законы позволили 

осуществлять более полную реализацию тюремной реформы. Наряду с указанными законами важную роль 

играют правовые акты о занятии арестантов работами (6 января 1886 г.), о мерах по устройству новых тюрем 

(18 мая 1889 г.), о воспитательно-исправительных учреждениях для несовершеннолетних (19 апреля 1909 г.), 

о школах для тюремных надзирателей (3 июня 1913 г.) и др., что позволяет судить о правилах, распорядке и 

внутренней жизни тюремных заведений.  



Третья группа источников включает документы, характеризующие практическую деятельность центральных и 

местных органов управления по реализации тюремной реформы в Забайкальской области. Это рабочая 

документация (информационные справки, докладные записки, отчеты). Основная часть данного вида 

источников состоит из архивных документов. В исследовании использованы материалы Государственного 

архива Иркутской области (ГАИО): 24 фонд - Главное управление Восточной Сибири, фонд 25 - Канцелярия 

Иркутского генерал-губернатора, фонд 32 - Иркутское губернское управление, фонд 34 - Иркутская 

губернская тюремная инспекция, фонд 600 - Иркутское губернское жандармское управление, фонд 50 - 

Иркутская духовная консистория; Государственного архива Читинской области (ГАЧО): ф. 1 (т) - 

Забайкальская областная тюремная инспекция, ф. 152 - Забайкальский областной попечительный о тюрьмах 

комитет; Национальный архив Республики Бурятия: ф. 181 -Верхнеудинской тюремный замок. Архивные 

материалы составляют фактологическую основу исследования и позволяют более подробно представить 

процедуру разработки, принятия и применения на практике выработанных законоположений по реформе. 

Именно эти материалы со всей объективностью отражают процесс реформирования, вскрывают как 

положительные, так и негативные стороны в осуществлении реформы, в работе тюремного ведомства.  

Четвертой группой источников с полным основанием можно считать мемуары. Дореволюционная 

мемуаристика по проблеме представлена несколькими работами. Прежде всего, это воспоминания, которые, 

на основании писем чиновников по тюремному ведомству, собрал, обобщил и систематизировал видный 

реформатор в области тюремной реформы, начальник Главного тюремного управления М.Н. Галкин-

Враский43. В этой работе помещены письма видных реформаторов 70-х годов XIX столетия В.А. Соллогуба, 

К.К. Грота направленных М.Н. Галкину-Враскому. В них представлены материалы, посвященные разработке 

новых идей в деле реформирования тюремной системы. С помощью эпистолярного наследия можно судить о 

степени профессионализма тех, кто был непосредственно занят подготовкой и осуществлением реформы. 

Кроме того, отдельные сведения о состоянии тюрем и о существовавших проблемах ведомства мы находим в 

воспоминаниях генерала П.Г. Курлова44, который непродолжительное время (при П.А. Столыпине) возглавлял 

Главное тюремное управление империи и записки П.А. Кропоткина45.  

Что касается воспоминаний, опубликованных в советское время, то здесь несомненный интерес представляют 

воспоминания бывших политических заключенных и ссыльных, где мы находим отдельные факты, связанные с 

различными сторонами тюремного быта46. Правда, эти воспоминания в большей  

43 Материалы по истории тюремной реформы в России. СПб., 1901.  

44 Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., 1991.  

45 Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988.  

46 Фабричный П. Вооруженный побег из Александровского централа // Каторга и ссылка. 1922. № 4; Минаева 

П. Как мы бежали из Александровского централа // Каторга и ссылка. 1923. № 6; Гурштейн Т.В. Конец неволи 

(Из воспоминаний о февральских днях в Александровском централе) // Каторга и ссылка. 1927. № 1; Тетерин 

Н. "Сухая гильотина" // Каторга и ссылка. 1924. № 3; Никомере представляют определенный социальный 

заказ, согласно которому пенитенциарная система царской России противопоставлялась советским тюрьмам. 

Поэтому в них в значительной мере проявляются элементы тенденциозности.  



К пятой группе относятся материалы дореволюционной и советской периодической печати. Они содержат 

обширный теоретический и фактический материал по осуществлению тюремной реформы, а также отражают 

настроения и точки зрения тех социальных групп, которые были задействованы или заинтересованы в ее 

реализации. При этом периодические издания представлены официальными, либеральными и 

революционными изданиями. Особый интерес представляют публикации в журнале "Тюремный вестник", 

среди которых выделяются четыре "Предметных алфавитных указателя законоположений, циркуляров и 

практических разъяснений." за 1893 - 1913 гг. В.В. Лерхе. Кроме того, следует выделить журнал Министерства 

юстиции, газету "Право" и публикации в журнале "Каторга и ссылка".  

Учитывая специфику избранной темы исследования, на наш взгляд, следует выделить в качестве 

самостоятельного такой вид источников как произведения видных общественных деятелей социалистической 

направленности. К этому виду рледует отнести, прежде всего, произведения представителей революционного 

направления историографии проблемы В.И. Ленина, Я.М. Свердлова, Ф.Я. Кона. Их произведения несли 

большой эмоциональный заряд и оказывали заметное влияние на демократические слои населения.  

Таким образом, представленные источники позволяют рассмотреть и оценить все компоненты 

пенитенциарной системы Забайкальской области, проанализировать не только различные направления 

деятельности, динамику развития мест заключения, но и исследовать образ жизни заключенных. 

Разнообразие источниковой базы позволяет верифицировать документы и тем самым дать объективный 

анализ развития и функционирования мест заключения в гулаевский Б. Из документов по делу К.Г. 

Неустроева // Каторга и ссылка. 1926. № 3; и др. бернии.  

Практическое значение исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

на юридических факультетах университетов, при подготовке исследования по истории пенитенциарной 

системы России, в современной теории и практике тюрьмоведения.  

Научная апробация исследования. Основные положения диссертации изложены автором в выступлениях на 

научных конференциях заочного отделения Восточно-Сибирского института МВД РФ (Улан-Удэ, 2000, 2001, 

2002) и нашли отражение в опубликованных статья в научных изданиях. Диссертация обсуждена на отделе 

истории, этнологии и социологии Института монголоведения, будцологии и тибетологии СО РАН.  

Заключение диссертации по теме "Отечественная история", Петухов, Евгений Алексеевич 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Карательная политика Российской империи являлась одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 

становление централизованного государства, разрешение общественно-политических и экономических 

противоречий, поддержание установленного законами империи правопорядка. Разработка теоретических 

основ определения цели и содержания понятия исправления заключенных уделялось значительное место в 

трудах ученых специалистов по проблеме тюрьмоведения. Это было обусловлено всем ходом социально-

экономического и политического развития Российской империи пореформенного периода. Однако, 

обосновывая преимущество тюремного заключения по сравнению с другими мерами уголовного наказания, 

профессор Н.С. Таганцев в то же время признавал не реальным достижение в условиях тюрьмы цели 

нравственного исправления заключенного. По его мнению, "для этого и сам арестант представляется 

материалом, не пригодным и орудия - органы управления, за редким разве изъятиями, не достаточно 

подготовленными"253. К такому же выводу приходит и профессор С.П. Мокрицкий, который утверждал, что 



тюрьме не по силам задача нравственного исправления взрослого преступника254. В отличие от своих коллег 

профессор C.B. Познышев являлся сторонником иной точки зрения, полагая, что достижение цели 

исправления заключенных в условиях тюрьмы реально, ибо если исправление человека вообще возможно, то 

оно возможно и в тюрьме. Однако при этом он четко представлял, что следует включать в содержание 

понятия "исправление". Если под содержанием "исправления", считает он, понимать превращение 

закоренелого вора в высоконравственного человека, то тюрьма этой задачи решить не в состоянии. "Тюрьма, 

пишет C.B. Познышев, - должна исправлять; это значит, что подвергшегося ее режиму человека она должна 

выпустить настолько изменившим  

253 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.2. СПб., 1902. С. 189.  

254 Мокрицкий С.П. Наказание, его цели и предположения. М., 1902. С. 122. ся, социально годным, чтобы он 

был способным жить непреступно, честным трудом" . Ученый дал определение понятия нравственного и 

юридического исправления заключенных. Под первым он понимал умение управлять собой, что в свою 

очередь предполагает достаточное развитие у заключенного способности задерживать возникающие в его 

сознании идеи совершения тех или иных преступлений, всесторонне взвешивать "за" или "против". С другой 

стороны непременным элементом нравственного исправления является формирование практических 

двигателей поведения, которые "могли бы вложиться в процесс обдумывания поступка и предупреждать 

возникновение решимости совершить преступление"256. Что касается юридического исправления, то, по его 

мнению, достижение этой цели представляется менее сложным, ибо она заключается во внушении субъекту 

путем применения к нему наказания, "сознания неизбежной связи известного поведения с данным 

невыгодным последствием, .неизбежности связи преступления и наказания" . На наш взгляд, последнее 

утверждение имеет под собой реальное основание. Тем самым в теории пенитенциарного дела в России 

пореформенного периода начинают закладываться прогрессивные тенденции развития системы уголовного 

наказания в виде лишения свободы. Предпринимаются попытки классификации преступников, 

дифференциации и индивидуализации исполнения уголовного наказания. В ряде научно-исследовательских 

трудов обосновывается целесообразность в качестве средств исправительного воздействия на арестантов 

использовать арестантский труд, тюремное образование, тюремную дисциплину, тюремное воео питание . 

Однако практическая реализация научных разработок не нашла значимой поддержки в обществе и высших 

органах управления. Тем не менее, основываясь на законодательной базе Российской империи и сделав 

основной  

255 Познышев C.B. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. С. 23-25. 256Там же. С. 158.  

257 Там же. С. 35-36.  

258 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 363; Познышев C.B. Указ. 

соч. С. 163, 169, 182, 216. упор на опыт управления пенитенциарной системой в Забайкалье, нам удалось 

определить состав и численность арестантов по всем тюремным учреждениям области, входившим в 

юрисдикцию Министерства юстиции. При этом особое внимание в исследовании было уделено проблеме 

изменения содержания, тру-доиспользования, формам и методам идеологического воздействия на 

заключенных, определении их состава и численности. Основываясь на корпусе архивных документах, 

хранящихся в Государственных архивах Иркутской и Читинской областей, Национальном архиве Республики 

Бурятия, а также научных разработках теоретиков в области пенитенциарной системы следует отметить, что 

практическая реализация научных разработок не нашла значимой поддержки не только на уровне высших 



управленческих сфер, но и на уровне губернской и уездных звеньев тюремной системы. Тем не менее, 

изучение пенитенциарной системы Забайкальской области позволило нам сделать следующие выводы и 

обобщения:  

1. Карательная политика Российской империи являлась одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 

становление централизованного государства, разрешения общественно-политических и экономических 

противоречий, поддержание установленного законами империи правопорядка. При этом наказание, как 

средство реализации карательной политики, носит ярко выраженный классовый характер. Тому 

свидетельством стало реформирование законодательства в Российской империи в области пенитенциарной 

системы. Принятые законы и подзаконные акты способствовали существенному изменению пенитенциарной 

системы империи. В свою очередь наличие правовой базы позволила рассмотреть историю развития системы 

наказаний на примере Забайкальской области, что является ярким свидетельством стремления властей 

решать вопросы защиты господствующих в обществе отношений, поддержания правопорядка главным 

образом путем насилия и устрашения.  

Таким образом, эволюция пенитенциарной системы вызвана не гуманизацией и демократизацией общества, а 

с постепенным возрастанием роли мест заключения в осуществлении карательной политики государства.  

2. В качестве важнейшего условия реализации карательной политики в сфере исполнения наказаний царское 

правительство рассматривало совершенствование управления местами заключения и их кадровое 

обеспечение. Централизация управленческих функций, сосредоточение реальной власти в Главном тюремном 

управлении вызвало необходимость отработки и создания новых управленческих структур. Это 

способствовало решению более сложных задач, с неизбежностью возникающих в процессе обострения 

классовых противоречий. При этом линия по совершенствованию управленческой деятельности позволила 

создать новые, не имеющие аналогов в зарубежной практике, структурные подразделения, в числе которых 

особое место занимают институт тюремных инспекторов центральном аппарате и тюремные инспекции в 

губернском и областном управленческом звене, в частности Забайкальская областная тюремная инспекция. 

Создание принципиально нового института в тюремной системе позволило увеличить штат чиновников, 

установить новое расписание должностей, выделить основные делопроизводства для осуществления текущей 

работы и аккумулировать средства в области для реализации тюремной реформы на местах. При этом 

Главное тюремное управление рассматривало губернскую (областную) тюремную инспекцию как основное 

руководящее звено в системе управления местами заключения. Одновременно с этим она выступала в 

качестве главного организующего звена реализации требований законодательства в сфере исполнения 

наказания, а также ведомственных инструкций, регламентирующих порядок и условия отбывания тюремного 

наказания.  

3. Основу тюремной системы составляли места заключения, к которым относились помещения для 

подвергаемых аресту, тюрьмы различных наименований и исправительные арестантские отделения, где 

преимущество составляли тюрьмы общего устройства Нерчинская, Читинская, Верхнеудинская. Особенностью 

Забайкальской области был высокий образовательный уровень начальников тюрем, чьи функции 

подразделялись на административные, хозяйственные и воспитательные.  

4. Наряду с решением задач административно-управленческого характера, с разработкой форм и методов 

исполнения наказания, ведется интенсивная работа по формированию общественного мнения относительно 

сущности карательной политики империи. В этом деле ставка делается на повсеместное создание 



благотворительных обществ, где ведущую роль играет Общество попечительное о тюрьмах. Причем, в 

Забайкальской области оно отличается высокой степенью репрезентативности.  

5. Важным элементом реализации реформы является определение численности и состава заключенных в 

области. Общее количество арестантов в Забайкалье составляло немногим более тысячи человек и почти не 

менялось. Что касается состава арестантов, то он являлся отражением политики и идеологии государства. 

Поэтому к числу самых тяжелых преступлений относились даже небольшие прегрешения против 

православной церкви.  

6. Реальная же сущность тюремной реформы, как составной части карательной политики государства, ее цели 

и содержание со всей очевидностью проявились не только в системе наказаний, но главным образом, в 

организации и условиях их исполнения. Для тюрем Забайкальской области, как и для всей России, было 

характерным их постоянное переполнение, неприспособленность зданий и помещений для нормального 

человеческого существования. Непременным атрибутом тюремного быта являлось широкое применение мер, 

унижающих человеческое достоинство, вызывающих физическое и нравственное страдание.  

7. Эволюция социально-экономических условий накладывала свой отпечаток на состав заключенных, 

вынуждала вести поиск и внедрение в тюремную практику новых средств, форм и методов воздействия на 

различные категории преступников. В этой связи в тюрьмах Забайкальской области особый упор делается на 

организацию трудового использования заключенных, преследуя при этом не только экономические цели, но и 

возможность исключить "праздность" лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Однако, рассматривая 

перспективу развития системы мест заключения в Забайкалье, тюремная инспекция пришла к выводу о 

невозможности решения вопросов трудового использования заключенных. Тем самым, рассматривая 

проблему занятости заключенных трудом, следует иметь ввиду, что для того, чтобы успешно решить эти 

вопросы, государство должно не только провозгласить принцип воспитания трудом одним из ведущих в 

системе мер воздействия, но и реально обеспечить его реализацию. А это в свою очередь зависит от 

экономических возможностей региона и государства в целом. Забайкальская область как и Россия в целом 

была не в состоянии решить эту проблему.  

8. Важное внимание уделялось нравственно-религиозному воспитанию заключенных, где в качестве идеолога 

и воспитателя выступала церковь. Поэтому особая роль в религиозно-нравственном воспитании отводилась 

священнику, который обязан был постоянно общаться с заключенными, исповедывать их. На них же 

возлагались обязанности проведения занятий в тюремных школах по Закону Божию. На церковь также 

возлагалась обязанность обучения заключенных и формирования тюремных библиотек. Оценивая в целом 

характер идеологического воздействия на заключенных Забайкальской области, следует отметить его 

существующую особенность - стремление придать развитию сознания личности нравственно-духовную 

направленность, ограничить его узкими рамками религиозного мышления. Этому способствовали как 

физическая изоляция заключенного от внешней среды, так и духовная изоляция от возможности 

использования богатств научной мысли и культуры.  

9. Тюремную политику в Забайкалье и ее реализацию отличали дифференцированный подход к организации 

исполнения наказания в отношении различных категорий заключенных в зависимости от направленности их 

преступных посягательств.  



Таким образом, характер и содержание революционных преобразований политического и социально-

экономического строя с неизбежностью вызывают изменения в карательной политике, а значит и в 

пенитенциарной системе. Однако опыт предшествующих поколений, крупные теоретические наработки 

позволяют сегодня выработать правовые основы исполнения уголовного наказания в демократическом 

обществе, учесть ошибки и недостатки предшественников.  
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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "История пенитенциарной системы 

Иркутской губернии :Начало 80-х гг. XIX в. - февраль 1917 г." 
Коренные изменения политических и экономических отношений, социальной структуры общества, внутренней 

криминогенной обстановки вызывают потребность в совершенствовании видов уголовных наказаний, в том 

числе связанных с лишением свободы, что неизбежно приводит к реформированию пенитенциарной системы 

государства. В ходе проведения правовой реформы были приняты Уголовный и Уголовно-исполнительный 

кодексы Российской Федерации, уголовно-исполнительная система МВД России была передана в ведение 

Министерства Юстиции Российской Федерации, разработана концепция реформирования уголовно-

исполнительной системы. Изучение роли и значения пенитенциарной системы, ее влияния на отдельные 

сферы жизни общества, а также государства в целом, является одним из основных факторов для понимания 

духовного падения общества и путей его преодоления.  

Актуальность проблем, которые стоят перед современными реформаторами пенитенциарной системы России, 

очень схожи с проблемами 80-х гг. XIX века. Не прекращаются споры о целях и задачах тюремного 

заключения, об организации и структуре пенитенциарной системы, о формах и методах воздействия на 

заключенных, об их правах и обязанностях. Поэтому, изучение опыта реформирования и деятельности 

пенитенциарной системы России 80-х гг. XIX . - начала XX вв. имеет важное значение для законодательной и 

правоприменительной практики в Российской федерации.  

В сфере исполнения уголовных наказаний в наибольшей м^ре проявляется карательная сущность 

государства, его политика в области борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями. Государство 

далеко не всегда было заинтересовано в открытости и гласности этой деятельности. Это особенно наглядно 

проявилось в истории развития российского общества, на различных этапах которого шла борьба различных 

идеологий, противостояние классов и различных социально-экономических и политических систем. И только 



демократизация российского общества создала объективные возможности в изучении «закрытых» и 

фальсифицированных тем.  

Современные исследователи пенитенциарной системы пореформенной России, в частности, О.Н. Бортникова, 

с которой нельзя не согласиться, подчеркивают актуальность изучения этой проблемы, полагая, что 

«реформирование мест заключения во многом исходило из того, что силовые структуры любого государства 

играют одну из ведущих ролей в сохранении и укреплении его политического строя» \ Поэтому актуальность 

проблемы обуславливается тем, что система наказаний и их исполнения составляет не только единое целое в 

правотворческой и правоприменительной практике любого государства, но и составляет основу любого 

государства. Особенно это касается Российской империи, поскольку ее характерной чертой является глубокая 

взаимосвязь и взаимозависимость тюрьмы и государства. Поэтому без изучения системы наказания, ее 

содержания, целей, основных направлений развития не представляется возможным проследить процесс 

развития пенитенциарной системы, ее особенности в 80-х гг. XIX в. - начале XX в.  

Актуальность исследования обуславливается еще и тем, что изучение опыта тюремных преобразований, в 

частности реформы 1879 г., и попыток ее реализации на примере Иркутской губернии, с учетом ее природно-

климатических, географических особенностей, многонационального населения, специфики менталитета 

приобретает важное значение для реформирования современных исправительно-трудовых учреждений.  

Таким образом, актуальность предложенного исследования обусловлена целым комплексом развивающихся 

тенденций в современном российском обществе, имеет важное теоретическое, практическое и историко-

познавательное значение.  

Состояние научной разработки проблемы.  

Проблема тюрьмы, каторги и ссылки привлекала и привлекает внимание исследователей. Изучение 

пенитенциарной системы России и ее регионов целесообразно классифицировать по проблематике и времени 

опубликования исследований, исходя из чего в историографии следует выделить в качестве основных три 

периода: дореволюционный, советский и постсоветский.  

В течение дореволюционного периода историками был собран достаточно богатый и разнообразный материал 

по истории сибирской ссылки и тюрь-2  

МЫ .  

Проблема каторги и ссылки нашла отражение в работах В.И. Ленина, В.К. Андриевича, H.H. Козьмина, П.А. 

Кропоткина, Д.А. Линева, В.Н. Никитина, Н. Николаевского и др.3. Характерной чертой этих работ являлась их 

либеральная, а в отдельных случаях революционная направленность. Оценка дореволюционной тюрьмы и 

пенитенциарной системы присутствует в работах В.И. Ленина, который делал акцент на политический 

характер тюрьмы. Рассматривая карательную систему царской России, он показывал ее лишь как средство 

сохранения отжившего института самодержавия, как одно из средств борьбы с инакомыслием и оппозицией. 

Однако, данные работы, особенно их выводы, сыграли очень важную роль и оказали большое влияние на 

советскую историографию. Исследователи были обязаны ориентироваться на политизированные оценки 

тюрьмы и каторги указанных авторов. Тем не менее, в данных работах есть немало интересных выводов и 



фактического материала, не утратившего значения и сегодня, т.к. авторы этих работ на себе испытали 

практику пенитенциарной системы царской России, много общались с людьми, прошедшими эту «школу».  

Дореволюционная пенитенциарная наука была представлена главным образом работами юристов, 

преподавателей ведущих университетов России: A.A. Пионтковского, C.B. Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. 

Фойницкого, С.П. Мокринского, Д.В. Краинского, С.К. Гогеля и др.4. Они являлись представителями 

официальной историографии, с элементами либерально-демократических, буржуазных взглядов. Это нашло 

отражение в их теоретико-правовых исследованиях, которые нередко ложились в основу государственных 

законов по пенитенциарной системе. Их работы интересны и сравнительным подходом изучения 

законодательства и практики Европы и России.  

Несомненную значимость для исследования поставленной темы представляют работы юристов-практиков 

тюремного дела, начальников Главного тюремного управления: М.Н. Галкина-Врасского, П.К. Грана, А.П. 

Саломона, A.M. Стремоухова, С.С. Хрулева, а также М.М. Исаева, В.Д. Набокова, П.П. Почтарева, А.П. 

Сипягина и др.5. В силу должностного положения они выражали точку зрения официально-охранительной 

историографии. Их публикации, отчеты, докладные записки и другие материалы сыграли важную роль в 

становлении, развитии пенитенциарной системы. Именно в этих материалах мы находим механизм 

реализации законодательства по исследуемой проблеме. В их трудах достаточно много интересного 

исторического материала, мыслей, предложений о реформировании пенитенциарной системы, действенности 

уже принятого законодательства, механизмов его реализации и контроля.  

Характерной особенностью тюрьмоведения в рассматриваемый период была не только недостаточная 

правовая урегулированность порядка и условий исполнения наказания, но и относительно слабая 

теоретическая база, отражающая состояние и перспективы развития пенитенциарных учреждений, 

недостаточно четко разработанные механизмы правоприменения.  

По признанию большинства русских ученых, тюрьмоведение получило свое развитие в качестве составной 

части уголовного права. Эта позиция наиболее явно выражена в дореволюционных трудах профессора C.B. 

Познышева.6 Он одним из первых ученых-пенитенциаристов стал использовать термин «пенитенциарная 

наука». Несколько иным был подход к определению места тюрьмоведения в системе правовых наук у 

профессора И.Я. Фойницкого. Признавая относительную самостоятельность зарождавшейся в России этой 

науки, он рассматривал ее как особую отрасль политико-юридических наук, получающую все большее 

развитие, основывающуюся на практическом опыте и стремящуюся к философско-позитивному разрешению 

проблем карательной системы. Кроме того, в теории права и правоприменения обосновывалась точка зрения 

о преимуществе тюремного заключения перед другими видами наказания, вырау зителем которой становится 

профессор Н.С. Таганцев.  

Таким образом, в уголовно-правовой литературе складывались две точки зрения на характер и цели 

тюремного заключения, которые нашли отражение в классификации дореволюционной историографии 

пенитенциарной системы. Первая точка зрения исходит из отношения к тюремному заключению, как средству 

исправления преступников в условиях лишения свободы. В основе второй точки зрения лежит идеологическая 

установка, т.е. отношение к государству и его интересам.  

В свою очередь, авторы первой точки зрения выделяли два основных вопроса: 1) о преимуществе тюремного 

заключения перед другими видами уголовных санкций; 2) о возможности исправления преступников в 



условиях лишения свободы. Актуальность этих вопросов обуславливалась тем, что в последней трети XIX века 

ссылка начала утрачивать свое значение. Вследствие этого тюремное заключение стало рассматриваться как 

наиболее оптимальный и единственный вид уголовного наказания, с чем были согласны практически все 

российские пенитенциаристы. При этом юристы по-разному смотрели на исправляющую роль тюрьмы. Так, 

С.Г. Гогель, Д.В Краинский и другие были убеждены, что тюрьма не может служить средством исправления 

преступников. Более того, эти авторы считали, что в борьбе с преступностью она является о средством 

«развращающим» . Иного мнения придерживались A.A. Пионтков-ский, C.B. Познышев и другие, которые 

считали, что исправление преступников в условиях тюрьмы было возможным и необходимым.  

Что касается второй точки зрения, то здесь все работы по тюрьмоведению можно разделить на четыре 

направления: официально-охранительное, официально-либеральное, общественно-либеральное и 

революционное. При этом, первое и второе направления возникли в связи с проведением первых опытов по 

тюремному реформированию, поэтому во многом связаны между собой.  

Чиновникам принадлежали работы первого направления, написанные главным образом на материалах 

инспекционных поездок чинов тюремного ведомства по тюрьмам Российской империи и Европы в связи с 

подготовкой тюремной реформы9. Эти работы посвящены вопросам управления российской тюремной 

системы, организации жизни заключенных, опыту тюремных преобразований в странах Западной Европы и 

США. В некоторых работах содержались конкретные предложения относительно исправления существующих 

недостатков тюремного ведомства. Они отражали официальную точку зрения на проблему тюремной 

реформы. Среди работ указанного направления можно выделить историческое исследование H.H. Емельянова 

(Николаевского) по истории политической и религиозной ссылки, которое защищало российское тюремное 

ведомство10. Автор критиковал работы американского журналиста Дж. Кеннана о сибирской ссылке и 

нелицеприятно отзывался о политических заключенных.  

В работах второго направления следует выделить исследования известных русских юристов И.Я. Фойницкого, 

Н.Д. Сергеевского, Г.С. Фельдштейна, общественных деятелей В.Н. Никитина и Н.М. Ядринцева, которые 

наряду с правительственными чиновниками привлекались к разработке тюремной реформы11. Авторы 

стремились осуществить глубокий анализ фактического материала, выявить недостатки тюремной системы и 

определить основные направления и мероприятия реформирования ведомства. Наряду с исследованием 

проблемы, авторы предлагали смелые проекты по реформированию тюремной системы, вплоть до отмены 

ссылки , как отжившего и несоответствующего интересам России в конце XIX века наказания.  

Все работы первого и второго направления были посвящены проблеме необходимости осуществления 

тюремной реформы, которая рассматривалась исключительно с точки зрения государственных интересов. При 

этом, опускались негативные стороны деятельности тюремной администрации, а политические заключенные 

были представлены в негативном свете. Авторы исследований не касались причин, которые побудили 

политических заключенных выступить против государственного и общественного строя.  

В конце 60-х годов XIX века начала складываться общественнолиберальная историография карательных 

учреждений. В работах авторов этого направления получили освещение некоторые аспекты тюремной 

реформы, которые оставались без внимания в официальной историографии. Для этого направления свойствен 

обличительный акцент по отношению к карательной политике царизма и объективный подход по отношению 

к политическим заключенным. Авторы подробно описывают тяжелые условия жизни арестантов, приводят 

многочисленные факты произвола тюремной администрации. Начало общественно-политической 



историографии было положено в работах C.B. Максимова, который, явно симпатизируя заключенным, до 

мельчайших подробностей описал быт арестантов и состояние русских тюрем. Впервые в российской 

историографии им были проведены исследования арестантского языка и тюремной азбуки12.  

К числу наиболее интересных работ указанного направления относятся исследования князя П.А. Кропоткина, 

который в 60-е годы XIX века находился на службе в Забайкальском казачьем войске и занимался сбором 

сведений о состоянии тюрем в Забайкалье. В 70-80-е годы он имел возможность лично познакомиться с 

состоянием тюрем России и Франции в качестве заключенного. С одной стороны, автор проводил параллели 

между русской и французской тюремными системами, указывал на неповоротливость русской 

бюрократической системы при проведении тюремной реформы. С другой стороны, его работы написаны на 

основе собственных впечатлений, и поэтому отличаются определенным субъективизмом и предвзятостью в 

соответствии с собственными и идеологическими установками13.  

Четвертое направление носило ярко выраженный обличительный характер по отношению к карательной 

политике самодержавия. Оно достаточно полно было представлено в работах представителей социал-

демократии и социалистов-революционеров. Однако, в их публикациях основное внимание уделялось 

вопросам политической каторги и ссылки. Кроме разоблачительных моментов в народнической среде 

началось восстановление имен и биографий бывших узников царских тюрем. В 1903 г. в эсеровском журнале 

«Былое», издаваемом за границей, М.Д. Муравский, в прошлом узник каторги, впервые опубликовал список 

политзаключенных Нерчинской каторги 60-х годов14. В 1908 г. в журнале «Минувшие годы» Г.Ф. 

Осмоловский, также бывший узник каторги, опубликовал список карийцев - политзаключенных, отбывавших 

наказание на Нерчинской каторге в 70-е-первой половине 90-х годов15. Попытку установить имена всех 

политических заключенных каторги 70-90-х годов XIX века предпринимал Л.Г. Дейч16. В 1907 г. в популярной 

серии «Библиотека для саморазвития», издаваемой эсерами, были опубликованы два очерка о жизни русских 

револю  

I 7 ционеров в тюрьмах, крепостях и ссылке . Следует отметить, что эти издания не были специальными 

исследовательскими работами и носили пропагандистский и просветительский характер. Что касается 

попыток исследования пенитенциарной системы, го определенные сведения мы находим в двух статьях  

18  

В.И. Ленина и статье юриста и философа, социал-демократа Я.А. Бермана . В частности, в этих работах 

имеется статистический материал о государственных преступлениях в России в разные эпохи революционного 

движения с учетом сословно-классовой принадлежности, что представляет несомненный интерес для 

исследователей.  

Кроме исправительно-воспитательной направленности тюрьмы, российские пенитенциаристы рассматривали и 

ее репрессивную роль19.  

Важное место в историографии тюремного реформирования занимала российская пресса: журналы 

«Тюремный вестник», «Правительственный вестник», «Юридический вестник», газета «Право» и другие. В 

них значительное внимание отводилось тюремной реформе. Периодические издания давали оперативную 

информацию о наиболее острых проблемах тюремного ведомства. В этих изданиях публиковались статьи, 



отчеты, статистические материалы, предложения по проведению тюремной реформы. Особый интерес 

представляют материалы по данной проблеме, касающиеся Иркутской губернии.  

Таким образом, к началу 80-х годов XIX в. и до падения самодержавия, фактически сложилась 

дореволюционная российская историография пенитенциарной системы и ее реформирования в Российской 

империи, однако, вопросы реализации тюремной реформы на региональном уровне исследователями 

практически не затрагивались. В трудах дореволюционного периода слабо отражена специфика Сибири 

вообще и Иркутской губернии в частности.  

В исследуемый период пенитенциарная наука в России не представляла особого интереса для общества. В 

России не было спроса на пенитенциарные знания, поскольку вся сложность, психологическая глубина и 

громадное социальное значение пенитенциарного вопроса обществом попросту не осознавались. Для 

общества тюрьма, по образному выражению Ф.М. Достоевского, оставалась «мертвым домом». Именно на эту 

проблему социального характера обратил внимание C.B. Познышев, который отметил: «Для несложных целей 

и примитивной грубости мертвого дома особых пенитенциарных знаний не требуется. Строгий и 

распорядительный начальник, крепкие замки и решетки, наружная дисциплина и отсутствие побегов - вот 

все, что, казалось, нужно нам для хорошей постановки пенитенциарного дела»20.  

Советская историография дореволюционной пенитенциарной системы состоит из двух этапов, рубежом 

которых стала середина 50-х годов. На первом этапе происходило накопление фактического материала по 

проблеме тюремных преобразований. В 20-30-е годы в журналах «Каторга и ссылка», «Красный архив», 

«Пролетарская революция», «Сибирские огни», в отдельных изданиях Всесоюзного общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев публиковались воспоминания бывших узников царских тюрем, где 

тюрьма рассматривалась не только как место возмездия, но и как школа воспитания революцион  

О Î ных кадров . На страницах этих же изданий появлялись публикации В.Д. Ви-ленского-Сибирякова, который 

поставил и попытался решить вопрос о роли политической каторги и ссылки в революционном движении 

России. Автор попытался рассмотреть два аспекта: социальный состав репрессированных революционеров и 

влияние состава на организацию карательных институтов ссыл-00 ки . Решить поставленную проблему автору 

не удалось, поскольку такие вопросы, как поведение заключенных, психология участников революционной 

борьбы и др. остались неисследованными. Статьи были написаны на слабой документальной базе. В это время 

появились и первые исследования С.К. Сизова, А.Н. Черкунова, В.И. Николаева, в которых царская тюрьма 

противопоставля  

2.3 лась тюрьме советской . Особый интерес представляет статья А.Н. Черкунова «Жизнь политической 

ссылки и тюрьмы по перехваченным письмам», построенная на материалах Иркутского губернского 

жандармского управления. То есть, уже в начале 20-х годов начал формироваться классовый подход в 

изучении истории самодержавия и тюремных преобразований, в частности.  

Что касается проблемы перевоспитания преступников, то она оставалась в поле зрения лишь представителей 

дореволюционной школы пенитенциари  

24 стов .  



В 30-е годы были опубликованы первые работы М.М. Константинова, который выделил два аспекта 

исследований - политическая каторга, как составная часть революционного движения России, и политическая 

каторга, как особый метод расправы царизма с революционерами25.  

Одним из исследователей этого периода являлся иркутский историк Ф.А. Кудрявцев26. Автор показал борьбу 

политических каторжан с произволом тюремной администрации, проанализировал деятельность организаций 

политических заключенных.  

С середины 30-х и до середины 50-х годов описание тюрем проводилось лишь в контексте биографических 

данных руководителей партии и правительства, изданий и переизданий трудов В.И. Ленина, И.В. Сталина, 

воспоминаний видных деятелей революционного движения.  

В середине 50-х годов с началом «оттепели» М.Н. Гернет опубликовал пятитомное исследование по истории 

царской тюрьмы, где значительное вни  

77 мание было уделено тюремной реформе 1879 г. и ее реализации , которое и сегодня не утратило своего 

значения в рамках рассматриваемой проблемы.  

Своеобразный итог изучения истории Сибири подвела многотомная «История Сибири». И, хотя в 

академическом издании нет конкретных сведений о реализации тюремной реформы в крае, значительное 

место отведено проблеме каторги и ссылки, а также влияния политссыльных на экономическую и куль  

28 турную жизнь Сибири .  

Интерес к проблеме развития дореволюционной пенитенциарной системы в отечественной историографии 

появился в 70-е годы, когда была подготовлена серия работ и диссертаций29. В это же время в Иркутском 

государственном университете начало выходить периодическое издание «Ссыльные революционеры в Сибири 

(Х1Х-февраль 1917 г.)», которое сделало значительный вклад в изучаемую проблему30.  

Авторы, изучавшие в эти годы тюремную реформу, справедливо связывали ее реализацию с серией 

буржуазных преобразований второй половины XIX в., опуская при этом идею перевоспитания заключенных. 

Так, в монографии Т.У. Воробейковой и А.Б. Дубровиной отмечается, что «Царизм преследовал цель унизить 

человеческое достоинство, сломать морально и физически, подавить волю заключенных»31. Не случайно, 

значительная доля исследований и публикаций уделяла основное внимание проблеме принятия и 

осуществления тюремной реформы.  

Существенный вклад в изучение истории царской тюрьмы внесли сибирские исследователи Э.Ш. Хазиахметов, 

H.H. Щербаков, П.И. Рощевский, H.H. т о  

Ефремова, C.B. Кодан, В.М. Андреев, З.Т. Тагаров и др. Они собрали и проанализировали богатый 

фактический материал, ввели в научный оборот множество архивных документов. Это способствовало новому 

качественному этапу в исследовании тюрьмы, каторги и ссылки в Сибири. В исследованиях этих авторов 

освещались такие проблемы, как педагогическая работа, учеба в период ссылки, литературно-критическая 

деятельность политссыльных, роль партийной периодической печати и др. Важное значение для 



исследования проблем сибирской каторги и ссылки имеют работы историографического и 

источниковедческого характера. Наиболее содержательными в этом направлении являют  

33 ся труды Э.Ш. Хазиахметова и H.H. Щербакова.  

Помимо историографических работ, у профессора H.H. Щербакова имеется большое количество научных 

работ по истории царской тюрьмы, каторги и ссылки конца XIX - начала XX веков34. В его исследованиях 

освещены, в частности, вопросы численности политических ссыльных, их возрастного, национального и 

партийного состава, участия политических ссыльных в общественно-политической жизни Сибири.  

В конце 80-х годов в отечественной историографии наметился отход от понимания тюрьмы, как 

исключительно места подавления заключенных. Так, М.Г. Детков пришел к выводу, что «изучая аспекты 

тюремной политики государства, было бы ошибочным рассматривать их односторонне, лишь с позиций 

силового подавления личности»33. В этот период организационно-правовые аспекты исполнения наказания 

за общеуголовные преступления продолжали привлекать внимание исследователей36.  

В современной российской историографии, особенно в крупных обобщающих исследованиях и учебниках, 

значительное внимание уделяется вопро  

37 сам об исправительной направленности тюремной реформы . Представляют интерес работы H.H. Быковой, 

которая является одним из исследователей истории Александровского централа. Ею, в частности, проводится 

мысль об исправительной направленности в деятельности Александровской каторжной тюрь  

3 о мы . Проблеме тюремной реформы посвящены исследования Б.М. Миронова и A.A. Симатова. Б.М. 

Миронов подчеркивал, что правоохранительные учрежде  

39 т-> ния в дореволюционной России стояли на страже закона . В диссертационном исследовании A.A. 

Симатова не были затронуты такие аспекты реформирования тюремной системы, как практика трудового и 

духовно-нравственного воспитания, обучение арестантов, гуманизация наказаний40.  

Наиболее полным исследованием по проблеме реализации тюремной реформы являются работы О.Н. 

Бортниковой, которые непосредственно посвящены проблеме развития пенитенциарной системы в 

Тобольской губернии и на территории Западной Сибири41. Особое внимание она уделила воспитательному, 

духовно-нравственному аспекту реформы. Именно в ее исследовании раскрыты многие вопросы тюремного 

быта и, прежде всего, использование труда заключенных, влияние церковных институтов на сознание 

арестантов, питание и медицинское обслуживание, положение малолетних преступников и детей 

заключенных.  

Определенный вклад в изучение поставленной проблемы сделала З.В. Мошкина, которая в докторской 

диссертации попыталась составить социально-психологический портрет политкаторжан42. Ей удалось отойти 

от абсолютизации экономической детерминированности общественного развития и показать человека, в 

данном случае политкаторжанина, в качестве решающего фактора на политической каторге.  



В целом, имеющиеся исследования истории пенитенциарной системы пока не дают всеобъемлющей 

характеристики ее развития ни в России в целом, ни в отдельных ее регионах. Исключением являются работы 

О.Н. Бортниковой по истории пенитенциарной системы Тобольской губернии и Западной Сибири.  

В пенитенциарной науке проблем сегодня не меньше, чем в дореволюционной науке. Это обусловлено 

следующими аспектами:  

1) На современном этапе развития пенитенциарной системы отсутствуют крупные общетеоретические 

исследования. Практически вся современная пенитенциарная наука опирается на дореволюционную.  

2) Если дореволюционные специалисты изучали опыт тюремных преобразований в США и Западной Европе, 

использовали его в своих теоретических работах и пытались внедрять в практику при реформировании 

системы, то в работах современных российских специалистов почти нет исследований зарубежных коллег. 

Например, в настоящее время в США выходит постоянный журнал, который значительное внимание уделяет 

современной американской пенитенциарной системе, опубликованы крупные обобщающие работы, в которых 

рассматривается история пенитенциарной системы более, чем за 200 лет43.  

3) В современном Российском обществе, как и в обществе дореволюционном, практически отсутствует спрос 

на пенитенциарные знания.  

4) По-прежнему не совсем осознается социальное значение пенитенциарного вопроса.  

Цель исследования: опираясь на архивные и опубликованные источники, показать историю реформирования 

пенитенциарной системы на территории Иркутской губернии.  

Основные задачи исследования: Положив в основу анализа архивные документы, опубликованные правовые 

акты, научные публикации, мемуары, статистические и др. материалы,  

- изучить основные направления в развитии дореволюционной, советской и постсоветсткой историографии по 

проблеме, классифицировать и критически проанализировать весь комплекс источников, отметить негативные 

и позитивные моменты, определить возможности документальной базы для проводимого исследования;  

- проанализировать реформирование законодательства в Российской империи в области пенитенциарной 

системы;  

- изучить организацию и структуру пенитенциарной системы в Иркутской губернии с начала 80-х гг. XIX в. - 

февр. 1917 г.;  

- показать численность и состав заключенных в тюрьмах Иркутской губернии;  

- выявить условия и порядок изменения отбывания наказания арестантами; показать значимость элементов 

обучения арестантов;  

- осветить воспитательную роль церковных учреждений для арестантов;  

- показать использование труда арестантов;  



- подвести общий итог исследования и сформулировать некоторые рекомендации.  

В диссертационном исследовании не рассматриваются: -военная пенитенциарная система, поскольку она 

подчинялась не Министерству юстиции, а военному ведомству, и правовой статус администрации этих 

учреждений в законодательстве не оговаривался;  

-история политический каторги и ссылки, в том числе численность и состав политических ссыльных, которые 

получили достойное освещение в отечественной историографии.  

Объектом исследования является пенитенциарная система Иркутской губернии, в дореволюционном ее 

понимании, как «система мер, направленных к исправлению преступников при посредстве особого тюремного 

режима, дисциплины с ее наградами и взысканиями»44, в процессе ее становления, развития, структурных 

преобразований.  

Территориальные границы исследования охватывают территорию Иркутской губернии, которая являлась 

важной составляющей в пенитенциарной системе империи, где были размещены практически все имевшиеся 

в России типы мест лишения свободы: от приюта для несовершеннолетних до каторжных тюрем.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 80-х годов XIX века, когда в губернии 

постепенно начинает реализовываться тюремная реформа 1879 г., и до падения монархии в феврале 1917 г. 

Этот период являлся наиболее динамичным в развитии пенитенциарной системы дореволюционной России, 

что дает возможность проследить изменения и реальные результаты тюремной реформы на примере крупного 

региона, как Иркутская губерния.  

Научная новизна исследования выражается в том, что в работе впервые систематизирован и обобщен 

исторический опыт реализации тюремной реформы в указанных хронологических рамках в таком обширном 

регионе России, как Иркутская губерния. Ряд архивных документов и правовые акты впервые вводятся в 

научный оборот. При этом дореволюционная пенитенциарная система не противопоставляется советской, а 

царская тюрьма рассматривается не только как карательное, но и как исправительно-воспитательное 

учреждение.  

Методология исследования. Автором диссертации использованы как общенаучные методы познания, так и 

специальные. К числу общенаучных методов следует отнести прежде всего методы, составляющие основу 

исторической науки - диалектику, принципы историзма, объективности, системности, научного анализа. 

Учитывая тот факт, что исследование построено на документальной базе, которая впервые вводится в 

научный оборот, использованы специальные методы, такие как системно-структурный, сравнительно-

исторический, статистический и проблемно-хронологический, метод комплексного подхода к отбору и 

использованию источников.  

Поскольку настоящее исследование находится на стыке исторической и историко-правовой наук, автором 

широко применяются принципы и методы познания, используемые в юридической науке. В этой связи 

используются методы познания, применяемые в юриспруденции. В частности, изучению истории 

пенитенциарной системы в пределах Иркутской губернии во многом способствует использование 

традиционного для юридической науки формально-юридического метода. Это позволяет исследовать 

внутреннее строение правовых юридических норм. Кроме того, анализ источников, систематизация 



нормативного материала, правила юридической техники - это также проявление формально-юридического 

метода. В работе используются и специальные методы юриспруденции и, прежде всего, метод 

государственного и правового моделирования и др.  

Источниковая база исследования. Диссертация основывается на совокупности архивных и опубликованных 

источников. С учетом их происхождения, назначения, вида и содержания все источники можно разделить на 

несколько групп.  

Первую группу источников составляют законы и подзаконные акты, определяющие правовой статус 

пенитенциарной системы, характеризующие и определяющие механизм реализации тюремной реформы. К 

ним следует отнести Закон от 11 декабря 1879 г. «Об основных положениях, имеющих служить руководством 

при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях», согласно которому было 

учреждено Главное тюремное управление (ГТУ). Важнейшим законом, направленный на реализацию 

тюремной реформы, стал Закон от 31 марта 1890 г. «О создании губернских тюремных инспекций для 

местного заведывания тюремной частью», что позволило создать институт, не имеющий аналогов в 

зарубежной пенитенциарной системе. Важнейшим шагом царизма в развитии пенитенциарной системы 

явилась принятая 28 декабря 1915 г. «Общая тюремная инструкция». Эти законы подвели правовую базу для 

реализации тюремной реформы. Наряду с указанными законами, важную роль играли правовые акты: «О 

занятии арестантов работами» от 6 января 1886 г., «О мерах по устройству новых тюрем» от 18 мая 1889 г., 

«О воспитательно-исправительных учреждениях для несовершеннолетних» от 19 апреля 1909 г., «О школах 

для тюремных надзирателей» от 3 июня 1913 г. и др., что позволяет судить о правилах, распорядке и 

внутренней жизни тюремных заведений.  

Вторая группа источников включает документы, характеризующие практическую деятельность центральных и 

местных органов управления по реализации тюремной реформы в Иркутской губернии. Эта рабочая 

документация (информационные справки, докладные записки, отчеты с мест и по итогам инспектирования 

должностными лицами Главного тюремного управления и Министерства Юстиции) дает возможность 

проанализировать механизм реализации государственных законов, увидеть его недостатки, что имеет 

принципиально важное значение для более полного и глубокого понимания деятельности и развития 

пенитенциарной системы. Основная часть данного вида источников состоит из архивных документов. В 

исследовании использованы материалы Государственного архива Иркутской области (ГАИО): фонд 24 - 

Главное управление Восточной Сибири, фонд 25 - Канцелярия Иркутского генерал-губернатора, фонд 32 - 

Иркутское губернское управление, фонд 34 - Иркутская губернская тюремная инспекция, фонд 226 - 

Александровская центральная каторжная тюрьма, фонд 600 - Иркутское губернское жандармское управление, 

фонд 50 -Иркутская духовная консистория, ф, 297 - Иркутский римско-католический костел. Архивные 

материалы составляют фактологическую основу исследования и позволяют более подробно представить 

процедуру разработки, принятия и применения на практике выработанных законоположений по реформе 

пенитенциарной системы. Именно эти материалы с наибольшей объективностью, при критическом их 

осмыслении и сопоставлении, отражают процесс реформирования, вскрывают как положительные, так и 

негативные стороны в осуществлении реформы пенитенциарной системы, в работе тюремного ведомства.  

Третьей группой источников с полным основанием можно считать мемуары. Прежде всего, это воспоминания, 

которые, на основании писем чиновников по тюремному ведомству собрал, обобщил и систематизировал 

видный реформатор в области тюремной реформы, начальник Главного тюремного управления М.Н. Галкин-

Враский45. В этой работе помещены письма видных реформаторов 70-х годов XIX столетия В.А. Соллогуба, 



К.К. Грота, направленные М.Н. Галкину-Враскому. В них представлены материалы, посвященные разработке 

новых идей в деле реформирования тюремной системы. С помощью эпистолярного наследия можно судить о 

степени профессионализма тех, кто был непосредственно занят подготовкой и осуществлением реформы. 

Отдельные сведения о состоянии тюрем и о существовавших проблемах ведомства имеются в воспоминаниях 

генерала П.Г. Курлова, который непродолжительное время (при П.А. Столыпине) возглавлял Главное 

тюремное управление империи, и П.А. Кропоткина46.  

Что касается мемуаров, опубликованных в советское время, то здесь несомненный интерес представляют 

воспоминания бывших политических заключенных и ссыльных, где содержатся отдельные факты, связанные с 

различными сторонами тюремного быта47. Эти воспоминания в определенной мере представляли социальный 

заказ, согласно которому пенитенциарная система царской России противопоставлялась советским тюрьмам.  

К четвертой группе относятся материалы дореволюционной и советской периодической печати. Они содержат 

обширный и разнообразный теоретический и фактический материал по осуществлению тюремной реформы, а 

также отражают настроения и точки зрения тех социальных групп, которые были задействованы или 

заинтересованы в ее реализации. При этом периодические издания представлены официальными, 

либеральными и революционными изданиями. Особый интерес представляют публикации в журнале 

«Тюремный вестник», среди которых выделяются четыре «Предметных алфавитных указателя 

законоположений, циркуляров и практических разъяснений.» за 1893 - 1913 гг. В.В. Лерхе. Кроме того, 

следует выделить журнал Министерства юстиции, газету «Право» и публикации в журнале «Каторга и 

ссылка».  

Учитывая специфику избранной темы исследования, в качестве самостоятельного следует выделить такой вид 

источников, как произведения видных государственных и общественных деятелей. К этому виду относятся, 

прежде всего, произведения представителей революционного направления в историографии проблемы В.И. 

Ленина, Я.М. Свердлова, Ф.Я. Кона. Их произведения оказали заметное влияние на демократические слои 

населения, на развитие историографии по изучаемой проблеме.  

Таким образом, представленные в совокупности источники позволяют решить поставленные в данном 

исследовании цели и задачи и дать достаточно объективный анализ развития, функционирования и 

реформирования пенитенциарной системы в Иркутской губернии.  

Практическое значение исследования. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

на Юридических факультетах ВУЗов и колледжей г. Иркутска по истории государства и права России, истории 

Отечества, при исследованиях по истории пенитенциарной системы России и Сибири, в современной теории 

уголовно-исполнительного права и деятельности исправительно-трудовых учреждений.  

Научная апробация исследования. Основные положения диссертации изложены автором в выступлениях на 

научных конференциях Юридического института Иркутского государственного университета (Иркутск, 1998, 

1999, 2000), межвузовской конференции в Иркутске (март, 2000 г.), межвузовской конференции в Улан-Удэ 

(апрель 2000 г.), а также в статьях, опубликованных в научных журналах и сборниках. Диссертация 

обсуждалась на кафедре истории России и политологии Иркутского государственного университета и 

получила положительный отзыв.  
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Оглавление диссертации кандидат исторических наук Шайдурова, Галина Александровна 
ВВЕДЕНИЕ.  

ГЛАВА ПЕРВАЯ Мировой опыт организации системы наказания и исправления преступников и его применение 

в России во второй половине .37 XIX - начале XX столетия.  

1.1. История мировой пенитенциарной науки и практики.  

Пенсильванская и оборнская системы тюремного устройства.  

1.2. Организация и структура пенитенциарной системы России второй половины XIX столетия.  

ГЛАВА ВТОРАЯ Иркутская губернская тюрьма в пенитенциарной системе  

Российского государства.  

2.1. История строительства Иркутского тюремного замка.  

2. 2. Администрация тюрьмы: состав, особенности формирования и условия функционирования.  

2.3. Приют для арестантских детей при Иркутской губернской тюрьме.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Численность, состав и положение заключенных Иркутской губернской тюрьмы.  

3.1. Динамика численности и особенности состава заключенных.  

3. 2. Порядок содержания, правовое и материальное положение осужденных132 3.3 Специфика содержания 

политических преступников.  

3.4. Борьба уголовных и политических заключенных с тюремным. режимом.  

Введение диссертации (часть автореферата) На тему "История пенитенциарной политики 

Российского государства в Сибири второй половины XIX - начала XX в." 
Актуальность темы  

На современном этапе развития российского общества ведущей тенденцией остается движение в направлении 

создания подлинно правового государства. При этом свобода человека, равенство всех граждан перед 

законом, как ценности общества, не исключают осуществления государственного контроля и сохранения 

государственных карательных институтов. Коренные изменения политических и экономических отношений, 



социальной структуры общества, произошедшие в постсоветской России, вызвали потребность в 

совершенствовании уголовных наказаний, в том числе связанных с лишением свободы, что неизбежно 

привело к реформированию пенитенциарной системы в целом. Суверенная Россия в качестве 

основополагающего принципа провозгласила приоритет интересов личности. Этот принцип лег в основу 

формирования пенитенциарной политики.  

При проведении правовой реформы приняты Уголовный (1996 год) и Уголовно-исполнительный кодексы (2001 

год) Российской Федерации. Уголовно-исполнительная система МВД России передана в ведение министерства 

юстиции Российской Федерации, разработана концепция ее реформирования. Таким образом, изучение 

истории пенитенциарной политики, ее влияния на отдельные сферы жизни общества, а также государства в 

целом, является одним из ключевых факторов для понимания путей реформирования современной системы 

исправления и наказания.  

Задачи, которые стоят перед современными реформаторами пенитенциарной системы России, очень схожи с 

проблемами второй половины XIX века. Не прекращаются споры о целях и формах тюремного заключения, об 

организации и структуре пенитенциарной системы, методах воздействия на заключенных, об их правах и 

обязанностях. Поэтому изучение опыта реформирования и деятельности пенитенциарной системы 

императорской России имеет немаловажное значение для законодательной и правоприменительной практики 

в Российской Федерации.  

Система наказаний и ее исполнение составляют не только единое целое в правотворческой и 

правоприменительной практике любого государства, но и являются частью внутренней политики государства.  

Тюрьма остается, в некотором роде, зеркалом, отражающим социально-политическую и экономическую 

действительность. Взаимоотношения, возникающие в местах заключения, сконцентрированные на малом 

пространстве, наиболее наглядно моделируют взаимоотношения в обществе. Поэтому изучение быта, жизни, 

условий содержания заключенных позволяют экстраполировать взаимоотношения общества и государства в 

целом.  

Реальная сущность карательной политики государства, цели и пути ее реализации проявляются не только в 

системе учреждений исполнения наказаний, но и, главным образом, в содержании и условиях отбывания 

наказания. Это, прежде всего, относится к быту заключенных, ибо именно в тюремном быте отражается 

степень участия государства в судьбе человека, преступившего закон. Это направление становится 

важнейшим элементом реформы тюремной системы современной России.  

Обращение к истории отечественного тюремного дела, опыту пенитенциарной политики передовых держав 

мира, всестороннее изучение этих проблем, думается, позволяет сегодня избежать ошибок в реформировании 

и модернизации тюремной системы России, глубже понять прошлое и настоящее нашего Отечества.  

Актуальность исследования обусловливается еще и тем, что изучение опыта тюремных преобразований, 

попыток их реализации на примере Иркутской губернской тюрьмы приобретает практическое значение для 

реформирования современных исправительно-трудовых учреждений региона.  

Со второй четверти XIX столетия Восточная Сибирь являлась регионом массовой каторги и ссылки для 

представителей различных групп населения, вступивших в конфликт с существующим законом.  



В условиях увеличения потока арестантов Иркутская губернская тюрьма становится местом, где 

сосредоточивалось значительное количество арестантов различных категорий. Она выполняла функции 

инструмента, с помощью которого государство пыталось если не перевоспитать преступников, то хотя бы 

изолировать их от общества.  

Актуальным нам представляется изучение истории этой тюрьмы, включающей в себя ход строительства и 

функционирования, а также режим содержания заключенных, анализ численности и состава, характера их 

преступлений.  

Анализ поведения уголовных и политических арестантов дает возможность проследить применяемую к ним 

систему дисциплинарных взысканий и сделать выводы о соответствии тюрьмы современным требованиям 

содержания. Обращение к истории тюремного заключения европейских стран и США дает возможность 

сравнить их достижения с опытом пенитенциарной системы России, определить место, которое занимает в 

ней Иркутская губернская тюрьма.  

Противодействие политических арестантов тюремному режиму, наиболее полно раскрывает зависимость 

положения заключенных от внимания общественности к проблемам пенитенциарной системы, дополняет 

историю революционной борьбы в России. Изучение трудовой занятости арестантов помогает понять, 

насколько Иркутская тюрьма в исследуемый период, выполняла поставленную перед пей задачу 

удовлетворения потребностей государства в рабочей силе.  

Состояние научной разработки темы  

Поток публикации, посвященных истории пенитенциарной системы, довольно широк. В некоторых работах 

затрагивались проблемы Иркутской губернской тюрьмы. Но предметом специального комплексного научного 

исследования история Иркутской тюрьмы до настоящего времени не являлась.  

В предлагаемом исследовании анализ историографических источников производился по периодам: 

дореволюционный, советский и постсоветский. Указанные периоды совпадают с историческими границами 

общественно-политического развития страны.  

Дореволюционная пенитенциарная наука представлена, главным образом, работами юристов, 

преподавателей ведущих университетов России: С.В. По-знышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого и др1. 

Они являлись представителями официальной историографии. Это нашло отражение в их теоретико-правовых 

исследованиях, которые нередко ложились в основу государственных законов по пенитенциарной системе. Их 

работы интересны сравнительным подходом изучения законодательства и практики Западной Европы и 

России.  

По признанию большинства российских ученых, тюрьмоведение получило свое развитие в качестве составной 

части уголовного права. Эта позиция наиболее четко выражена в трудах профессора С.В. Познышева, 

который одним из первых ученых-пенитеициаристов стал использовать термин «пенитенциарная система». 

Несколько иным был подход к определению места тюрьмоведения в системе правовых наук у профессора И.Я. 

Фойницкого. Признавая относительную самостоятельность этой науки, он рассматривал ее как особую отрасль 

политико-юридических наук, основывающуюся на практическом опыте и стремящуюся к философско-

позитивному разрешению проблем карательной системы. Анализируя системы тюремного заключения в 



Западной Европе и США, обобщая материалы тюремных конгрессов, профессор Н.С. Таганцев отстаивал точку 

зрения о преимуществе тюремного заключения перед другими видами наказания2.  

Несомненную значимость для исследования поставленной темы представляют работы юристов-практиков 

тюремного дела, начальников Главного тюремного управления: М.Н. Галкина-Врасского, А.П. Саломона, С.С. 

Хрулева, губернского тюремного инспектора А.П. Сипягина и др3. В силу должностного положения, они 

выражали точку зрения официально-охранительной историо  

1 Познышев С.В. Очерки тюрь.монсдсния. М., 1913; Таганцев Н.С. Русское уголовное право. СПб., 1902; 

Фойницкий ИЛ. Курс тюрьмоведения (1874-1875). СПб., 1875.  

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. T.2., СПб., 1902.  

3 Галкин-Врасской М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868; Галкин-Врасской М.Н. Записки 

начальника ГТУ, Тайного советника Галкина-Врасского по командировке его в Сибирь и на о.Сахалин в 1881-

1882. СПб., 1883; Саломон А.П. Ссылка в Сибирь. Очерк ее истории и современного положения. СПб., 1900; 

Саломон А.П. Тюремное дело в России, лекция, прочитанная 18 февраля 1898 года воспитанникам 

императорского лицея. СПб., 1898; Хрулев С.С. Каторга в Сибири// Тюремный вестник. 1910. № 8-9; Сипягин 

А.П. Несколько слов о настоящем и будущем уголовной ссылки и тюрьмы. СПб., 1898. графии. Их публикации, 

отчеты, докладные записки и другие материалы сыграли важную роль в становлении и развитии 

пенитенциарной системы. В их трудах много интересного исторического материала, обобщений, предложений 

о реформировании пенитенциарной системы, о действенности уже принятого законодательства, механизмов 

его реализации и контроля. Представители правительственного лагеря пытались осмыслить опыт 

пенитенциарной системы западноевропейских стран, анализировали работу образцовых тюремных 

учреждений Западной Европы и США.  

В 1897 году Александровскую каторжную и Иркутскую губернскую тюрьму посетил министр юстиции Н.В. 

Муравьев, что нашло свое отражение в отчете Иркутского губернского тюремного инспектора. Именно под 

председательством Н.В.Муравьева в 1899 году была создана специальная комиссия, разрабатывавшая проект 

об отмене ссылки. Ярким представителем официального направления был чиновник особых поручений при 

министерстве юстиции Д.А. Дриль. В своих «личных наблюдениях», сложившихся у него при посещении 

тюрем каторги в 1896 году, он подробно описал положение заключенных в каторжных тюрьмах, порядок 

содержания, включая назначение на работы, питание. Он указывал па необходимость смены идеологии 

внутренней политики, так как опыт различных стран показывал, что пенитенциарные цели тюрьмы 

достигаются эффективнее при организованной системе поощрений, нежели при системе самых суровых 

наказаний4. Юрист открыто отмечал недостатки тюремного дела, выступал против телесных наказаний, как 

неэффективных при перевоспитании преступников.  

В пенитенциарной литературе тюрьма рассматривалась как сложный государственный комплекс, в котором 

особое место отводилось тюремному персоналу, в первую очередь - начальнику тюремного учреждения. 

Большое внимание уделялось разработке облика должностного лица, ставился вопрос о целенаправленной 

подготовке начальников тюрем в особом учебном заведении5. Дриль Д.А, Ссылка и каторга и России: Из 

личных наблюдений во время путешествия в Приамурский край и Сибирь //Журнал министерства юстиции 

1898. № 4-5.  



5 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведешш. М., 1913.  

В период подготовки реформы пенитенциарной системы юристами разрабатывалась доктрина, которая 

предусматривала переориентацию деятельности тюремного персонала: от карательных мер к 

перевоспитанию6.  

Этому вопросу особое значение уделял И .Я. Фойницкий, считая, что основными формами тюремной 

деятельности должны быть: тюремная работа, тюремное воспитание, тюремная гигиена, тюремная 

архитектура7.  

В конце 60-х годов XIX столетия начала складываться общественно-либеральная историография карательных 

учреждений. В работах авторов этого направления получили освещение некоторые аспекты тюремной 

реформы, которые остались без внимания в официальной историографии. Для этого направления характерен 

обличительный акцент по отношению к карательной, политике царизма. Авторы подробно описывали 

тяжелые условия жизни арестантов. Приводили многочисленные факты произвола тюремной администрации. 

Среди авторов данного направления в первую очередь необходимо отметить о  

С.В. Максимова . Ему впервые удалось не только опубликовать огромный пласт фактического материала о 

политических ссыльных, но и сделать ряд выводов и положений, обосновать необходимость научного 

изучения этого явления. Книги С.В. Максимова - это своеобразное соединение личных впечатлений, путевых 

заметок, свидетельств современников, статистических выкладок.  

Состояние тюрьмы и ссылки исследует В.Н. Никитин. Круг его интересов обширен - тюремное 

законодательство, административное право, финансовое обеспечение тюремного ведомства, 

переоборудование и строительство новых замков - эти и многие другие вопросы изучает автор в своей 

объемной монографии9. Труд В.Н. Никитина - пример комплексного исследовательского подхода. Впервые в 

либеральной историографии им сделан столь обширный исторический очерк тюремного дела, в котором автор 

не только приводит ранее не  

6 Познышев С.В. Уголовное право. Учения о преступнике, карательных мерах и применении наказания к 

преступлению. М., 1910.  

7 Фойницкий И.Я. Курс тюрьмонедения (1874-1875). СПб., 1875.  

8 Максимов С.В. Ссыльные и тюрьмы. СПб., 1871; Он же. Ссыльные и тюрьмы. СПб., 1862.  

9 Никитин В.Н. Тюрьма п ссылка: Историческое, законодательное, административное и бытовое положение 

заключенных, пересылаемых, их детей и освобожденных из-под стражи, со времени возникновения русской 

тюрьмы, до наших дней. 1560-1880 гг. СПб., 1880; Он же. Жизнь заключенных: Обзор петербургских тюрем. 

СПб., 1871. известный широкому читателю фактический материал, но и умело связывает его с созданием и 

последовательным совершенствованием законодательной базы. Автор считает ссылку не только тяжким 

наказанием преступника, но и мерой исправительной. Он определяет как причины ссылки в Сибирь, так и ее 

главные цели, особо отмечая колонизационный характер. Красной нитью через всю работу проводит автор 

тезис о необходимости, «крайней обязательности» арестантского труда. Труд, считает Никитин, не только 



могучее средство перевоспитания преступника, но и единственно правильная форма организации тюремного 

дела.  

К числу наиболее интересных работ этого периода относятся исследования князя П.А. Кропоткина. В 60-е 

годы XIX столетия он находился на службе в Забайкальском казачьем войске и занимался сбором сведений о 

состоянии тюрем в Забайкалье. В 70-80-е годы XIX столетия П.А. Кропоткин имел возможность лично 

познакомиться с состоянием тюрем России и Франции в качестве заключенного. С одной стороны, автор 

проводил параллели между русской и французской тюремными системами, указывая на неповоротливость 

отечественной бюрократии при проведении тюремной реформы. С другой стороны, его работы написаны на 

основе собственных впечатлений и отличались определенным субъективизмом и предвзятостью 10. Таким 

образом, исследователи — народники разоблачали карательную политику самодержавия, знакомили 

общественность страны с негативными явлениями пенитенциарной системы, выступая в защиту пострадавших 

от произвола тюремной администрации.  

Особенно значимо отстаивал права простого человека редактор журнала «Русское богатство» В.Г. Короленко. 

В своих статьях и выступлениях он выражал представление о государстве как об учреждении, под покровом 

которого  

10 Кропоткин П.А. Тюрьма, ссылка и каторга в России. СПб., 1906. (впервые были опубликованы в журнале 

«The 19 Century»); Кропоткин П.Л. В русских и французских тюрьмах. СПб., 1906. (сборник статей, 

написанных для английского журнала «Ninetechlk Eculary» в 80-е годы XIX столетия в ответ на книгу 

священника Ландсделла, хвалителя русских тюрем, в которой Галкин-Врасской увидел основания для 

проведения в Петербурге международного конгресса). совершаются «гнусные насилия в глухих казематах над 

беззащитными арестантами»11.  

В дореволюционный период появились материалы зарубежных исследователей Сибири, изучавших проблемы 

каторги и ссылки. Видное место в зарубежной историографии политической ссылки в Сибирь принадлежит 

работам Дж. Кеннана12.  

Высокую оценку книга Дж. Кеннана получила у Г.В. Плеханова, Ф. Энгельса, М. Твена, В.Г. Короленко. 

Существует стойкий интерес к исследованиям американского журналиста и в наше время. Свидетельство тому 

— переиздание его работы «Русско-балтийским информационным центром БЛИЦ» в 1999 году. Это самое 

полное нздание «Сибири и каторги» Дж. Кеннана за более чем вековую историю жизни книги, и, на наш 

взгляд, наиболее удачное: двухтомник снабжен вступительной статьей Е.И. Меламеда, исследующего 

творческий путь американского журналиста, содержит комментарии редакторского коллектива.  

Особенностью рабо гы автора являлся упор на политическую часть русской каторги и ссылки. Изучив 

положение ссыльнокаторжных по официальным документам, прежде всего, Уставу о ссыльных, Кеннан 

приходит к мнению о том, что целесообразнее оставить тюремное заключение в европейской части России, 

упразднив институт ссылки.  

Немалый интерес представляла работа Кеннана в плане источниковедческом. Автор приводит статистические 

данные, цитирует официальные документы, делает комментарии под отдельными статьями Устава о 

ссыльных. Вместе с тем, работа Дж. Кеннана на наш взгляд, не лишена недостатков, объяснимых заданностью 



гона и стиля работы, спланированной в жанре путевых очерков. Справедливо критикуя тюремную систему 

России, резко высказываясь против произвола, некомпетентности отдельных чиновников, автор нередко  

11 Короленко В.Г. Бытовое явление (заметки публициста о смертной казни). СПб., 1910.  

12 Кеннан Дж. Сибирь и ссылка (Очерки политических ссыльных в русских тюрьмах). СПб., 1906 Ч 1. 2. (Их 

основой послужили путевые очерки, написанные Кеннаном по поручению американского журнала Century 

Magazine» в 1885-1886, проведя в путешествии год, Дж. Кеннан в 1891 году опубликовал в Лондоне очерки 

под названием «Siberia and Exile System».) и выглядел романтическим идеалистом, являя читателю 

собственное незнание предмета. Говоря о тюремной системе и политических преступниках, о тяжелых 

нравственных бытовых условиях, автор восклицает: «По моему мнению, они поступали бы человечнее, если 

бы открыто приказывали застрелить, неже  

Т Ч ли мучить их до смер ти невыносимым заключением» . Он переходил на сторону революционеров, 

«воспевал» их подвиг и самоотверженность. Например, вот как пишет Дж. Кеннан об арестантке Иркутской 

тюрьмы Ковалевской: «Одна из самых одаренных и привлекательных женщин, отбывавших каторгу на 

Карийских рудниках, ее отличали целеустремленность и благородство. После голодовки в Иркутской тюрьме, 

которая чуть не стоила ей жизни, она является примером стойкости и героического самопожертвования»14.  

Особый интерес представляет статья Дж. Кенннана, дополняющая книгу «Сибирь и ссылка», - «Жизнь 

политических арестантов в русских тюрьмах». При ее написании автор использовал три группы источников: 

«личный осмотр тюрем», «показания политических заключенных», осужденных от 1874 до 1885 года и 

«указания официальных лиц». Американскому журналисту удалось совершенно точно охватить главные 

проблемы тюремной системы России. Во-первых, это российские законы, которые труднопременимы и 

противоречивы. Во-вторых, управление тюрьмами, которое рассредоточено между многими лицами и 

ведомствами. В-третьих, тюремная администрация, которая исходит не из требований законов, а из 

настроений и убеждений, а ничтожный оклад не позволяет привлечь в тюремное ведомство людей достойных.  

Несомненный интерес для исследователя представляет книга англичанина Юлиуса Прайса. Английский 

путешественник, побывал в Сибири спустя пять лет после Дж. Кеннана. Его работа никогда не публиковалась 

в России, поэтому историографии тюрьмы, каторги, ссылки она неизвестна15. Ю. Прайс отправился в 

путешествие в 1890 году по заданию журнала «Ilustrated London News». Он должен был давать свежие факты 

относительно обширного континента с  

13 Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. С. 118  

14 Указ. соч. С. 151, 154.  

15 Иванов А.А. Чудовищная и либеральная: иностранные журналисты о сибирской политической ссылке конца 

XIX столетия//Сибирская ссылка: Сб. научных ст. Иркутск, 2006. - №3(15) С. 75. целью развенчания или 

подтверждения негативных впечатлений о Сибири. Из работы Прайса становилось очевидным, что автор 

хорошо знаком с пенитенциарной системой Англии, это дало ему возможность сравнить достижения и 

недостатки тюремной системы России. Английского путешественника поразило отношение должностных лиц к 

государственным преступникам. Всюду, где он побывал, политические ссыльные жили обособленно от 

уголовных, имея отдельные камеры, свою одежду, книги, письменные принадлежности. «К моему удивлению, 



- пишет автор об Иркутской тюрьме, - все «politicals» были в обычном гражданском костюме, не имели 

никаких цепей; большинство были молодые люди с интеллектуальными лицами, характер их преступлений не 

наложил никакого следа на их внешний облик. Политическим заключенным позволялось не только читать, 

они могли свободно перемещаться по всей территории тюрьмы, даже курить»16,  

Дж. Кеннан и Ю. Прайс не нашли какой-либо действенной системы в управлении сибирской политической 

тюрьмой, что, по их мнению, служило причиной неразберихи, различных должностных преступлений. Низкое 

жалование чиновников тюремного ведомства порождало текучесть кадров, отсутствие возможности отбора 

достойных кандидатур и сохранения преемственности накопленного опыта.  

В отличие от Дж. Кенпана, Ю. Прайсу удалось создать более реальную картину состояния сибирской ссылки. 

Он неоднократно отмечал «излишний либерализм» русской тюрьмы. «Мягкий климат» свидетельствовал о 

недобросовестности и попустительстве чиновников, отсутствии у них стремления к исполнению служебного 

долга. Следует констатировать и то, что обе рассмотренные работы не свободны от некоторых 

конъюнктурных выводов, стремления к поиску в Сибири «сенсационных» фактов, что было продиктовано 

особенностями основной профессии исследователей.  

16 Медведев С.И. От Северного Ледовитого океана к Желтому морю/ Пер. с англ. В.Г. Боровиковой// Земля Ир 

кутская. 2001. № 16 С. 67-73.  

Направление в историографии пенитенциарной системы, носившее обличительный характер по отношению к 

карательной политике самодержавия, представлено в работах социалистов-революционеров и социал-

демократов. В их публикациях основное внимание уделялось вопросам политической каторги и  

1 7 ссылки, а также восстановлению биографий бывших узников царских тюрем .  

Исследование царской ссылки, как только политической, в конце XIX столетия было обусловлено «закрытым» 

характером темы18. Цензурный запрет и политизированность темы вынуждали исследователей идти по 

официальному пути — в соответствии с законами Российской империи, либо по пути публицистики, где 

допускалась относительно вольная критика карательной системы российского самодержавия. Но в последнем 

случае авторам практически не обеспечивался доступ к официальным правительственным материалам и 

архивным документам.  

Важное место в историографии тюремного реформирования занимала специальная российская пресса: 

журналы «Тюремный вестник», «Правительственный вестник», газета «Право». В них значительное внимание 

отводилось тюремной реформе, в том числе давалась оперативная информация о наиболее острых проблемах 

тюремного ведомства, публиковались статьи, статистические материалы, положения по проведению 

тюремной реформы. Особый интерес представляли материалы, касающиеся Иркутской губернии.  

Таким образом, в период второй половины XIX-начала XX в. фактически сложилась дореволюционная 

историография пенитенциарной системы в Российской империи. Однако вопросы истории тюрьмы на 

региональном уровне, в том числе в Сибири и Иркутской губернии, исследователями практически не 

затрагивались.  



В первые десятилетия после Октябрьской революции 1917 года активно публиковались воспоминания бывших 

политических узников каторжных тю  

17 Стеблин-Каменскип Р.А. Григории Анфимович Попко //Былое. 1907. №5; Буланова О.В.Константин 

Гаврилович Неустроев //Былое. 1907. Л°6; ВиташевскиП 11.А. В Иркутской тюрьме 25 лет тому назад.//Голос 

минувшего. 1908. №7.  

18Иванов А.А.Историография политической ссылки в Сибирь второй половины XIX - начала XX столетия. 

Иркутск, 2001. С. 18. рем. Созданное в марте 1921 года Общество бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев издавало историко-революционный журнал-альманах «Каторга и ссылка», не утративший 

и поныне своего историографического значения. Всего увидели свет 116 номеров журнала. На его страницах 

публиковались воспоминания бывших заключенных. Тюрьма рассматривалась не только как место возмездия, 

но и как школа воспитания революционных кадров19. Общество вело широкую исследовательскую работу по 

изучению состава узников, влияния партийных группировок в тюрьме на взаимоотношения с администрацией, 

с одной стороны, и с уголовными элементами, с другой .  

Бывшие узники Иркутской тюрьмы помещали свои воспоминания о сорат  

Л | никах, описывали отдельные моменты тюремной жизни . Особый интерес представляла статья А.Н. 

Черкунова «Жизнь политической ссылки и тюрьмы по перехваченным письмам», построенная на материалах 

Иркутского губернского жандармского управления. Данная статья давала представление о положении 

политических женщин-заключенных в Иркутской губернской тюрьме,  

22 их взаимоотношениях с заключенными других категорий .  

Общество планировало выпустить многотомный труд «История политической тюрьмы, каторги, ссылки и 

эмиграции эпохи царизма и политических репрессий и террора на территории белых армий и интервентов 

эпохи Гражданской войны». Для этой цели в 1933 году была создана библиографическая комиссия, которая 

профессионально занялась созданием научной библиографии  

19 Виленский-Сибирлков В.Д. Роль политической каторги и ссылки в русской революции// Каторга и ссылка. 

1923. №5.  

20 Кантор P.M. Письма из тюрем: К характеристике царских тюрем периода революции// Каторга и ссылка. 

1925. №6(19); Станчинский А.А. Очерки тюремного бытаИ Каторга и ссылка. 1922. №2. Алагорцева А.И., 

Удальцова М.Ч. Журнал «Каторга и ссылка» и ею роль в изучении истории революционного движения в 

России// История СССР. 1982. №4.  

21 Белый Я.А, Побег из Иркутской тюрьмы политических каторжан в феврале 1880 // Каторга и ссылка. 1923. 

№6 С. 111; Кантор P.M, Побег из Иркутской тюрьмы.// Каторга и ссылка 1923. .№5; Ивановская П.С, М.И. Ку-

титонская // Каторга и ссылка. 1927.№6; Буланова-Трубникова О.П. О Леониде Петровиче Буланове // 

Каторга и ссылка.1929. №6; Сажин М.И. По Сибири //Каторга и ссылка. 1928.№12.  

22 Черкунов А.Н.Жизнь политической ссылки и тюрьмы по перехваченным письмам (по материалам 

Иркутского губернского жандармского управления за 1912) // Каторга и ссылка.1926. №5. царских репрессий. 



Большой вклад в создание научной библиографии внесла бывшая политкаторжанка Екатерина Дмитриевна 

Никитина23.  

Работа над сборником была остановлена сталинскими репрессиями. Итогом многолетнего поискового труда 

Общества стало издание биографического справочника, являющегося в настоящее время особо ценным для 

исследователей. По нашим подсчетам, в нем опубликовано 168 биографий революционеров, отбывавших в 

разные годы исследуемого периода сроки в Иркутской тюрьме24.  

Со второй половины 30-х годов XX столетия изучение истории сибирской каторги и ссылки приобретает 

политизированный характер, в исторической науке возобладал догматизм. Исключением, пожалуй, являлся 

труд Ф.А. Кудрявцева, положивший начало монографическому изучению отдельных тюрем. Автору удалось 

комплексно изучить карательную систему царизма и подчеркл* нуть место сибирской ссылки и политической 

каторги в ней . Надо отметить, что содержание этой книги - гораздо шире, казалось бы, частной, «точечной» 

темы. Это одно из первых исследований сибирской ссылки в целом. Как было отмечено на заседании 

«круглого стола», посвященного 110-летию Ф.А. Кудрявцева в рамках Всероссийской научной конференции 

«Сибирское общество в контексте мировой и в российской истории» сам выбор темы, требовал от 

исследователя мужества, принципиальности, преданности истории26.  

В 1941-1946 годах был опубликован фундаментальный пятитомный труд советского ученого-криминалиста 

М.Н. Гернета . Рассматривая тюремное законодательство и порядок применения его к ссыльнокаторжным, 

автор проследил эволюцию тюремной политики, ее зависимость от революционных процессов, 

происходивших в стране, дал классификацию тюрем. Автор использовал в ка  

23 Васильева Н.Ф. Роль Всесоюзного общества полнткаторжан в создании библиографии истории сибирской 

каторги и ссылки ( но материалам сборников)// Сибирская ссылка: Сб. научных ст. Иркутск, 2006. №3(15). 

С.39-63.  

24 Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Политическая каторга и ссылка. 

Биографический справочник членов общества полнткаторжан м ссыльнопоселенцев. - М., 1934.  

J 25 Кудрявцев Ф.А, Александровский централ: Из истории сибирской каторги. Иркутск, 1936.  

26 К 110-летию со дня рождения Ф.А. Кудрявцева: Материалы заседания «круглого стола». «Профессор Ф.А. 

Кудрявцев-патриарх сибирской исторической школы».//Сибирская ссылка: Сб. научных ст. Иркутск; 2009. Вып. 

17. С.572-608.  

27 ГернетМ.Н, История царской тюрьмы. В 5 т. М., 1960-1963. честве источника мемуарное наследие 

революционеров, архивные фонды, опубликованные отчеты сибирских губернаторов, законодательные акты 

Российской империи. Впервые была дана целостная характеристика уголовного законодательства России 

конца XIX — начала XX столетия.  

М.Н. Гернет доказал, что статьи Устава о ссыльных не определяли режим сосланных в каторжные работы, как 

того требовал этот тягчайший вид лишения свободы, н ю открывало простор для нарушений, особенно в 

вопросах выбора средств дисциплинарного воздействия на заключенных. В работе приведены данные 

статистики, сведения о положении, быте каторжан, политической и общеобразовательной учебе, 



организованной коллективами политкаторжан. Вместе с тем, работа М.Н. Гернета - яркое свидетельство 

оформившейся в эти годы практики использования исторических исследований для укрепления 

существовавшей государственной системы. Автор пытался доказать, что подлинную историю царской тюрьмы 

можно было написать только в условиях советского строя, что лишь после Октября стало возможным дать 

правдивую оценку тюремному заключению28.  

С конца 50-х годов XX столетия возросла активность в изучении проблем истории Сибири, были созданы 

условия для развертывания исторических исследований, подготовки кадров историков-специалистов. С 1957 

по 1980.год было опубликовано более 200 трудов, посвященных истории пенитенциарной системы Сибири 

1907-1917 годов среди которых не менее 15 монографий и  

ЛЛ брошюр, 8 сборников научных статей .  

Обобщению и всестороннему изучению проблем сибирской ссылки способствовало возникновение новых цен 

тров исторических исследований, в частности, филиалов института истории, филологии и философии 

Академии наук  

28 Гернет М.Н. Указ. соч. С. 50.  

29 Хазиахметов Э.Ш. Советская историография сибирской политической ссылки 1905-07 гг. // Политические 

ссыльные в Сибири (XVIII - начало XX столетия): Сб. ст. Новосибирск, 1983; Щербаков Н.Н., Влияние 

ссыльных революционеров на классовую борьбу, общественно-политическую и культурную жизнь Сибири в 

190607гг.// Ссыльные революционеры в Сибири: Сб. ст. Иркутск. 1983. Вып. 8.  

СССР, кафедр истории России Иркутского и Томского государственных университетов, Красноярского, 

Кемеровского, Омского, Новосибирского пединститутов.  

Большое значение имело проведение 1-й Всероссийской конференции (1960 год), на которой было принято 

решение о написании многотомной «Истории Сибири», вышедшей в 1968-1969 годах, под редакцией А.П. 

Окладникова30. Это способствовало более глубокому исследованию различных аспектов истории региона, в 

разряд которых входила и сибирская каторга и ссылка. I  

В трудах сибирских ученых Н.Н. Щербакова, Э.Ш. Хазиахметова на основе обширного архивного материала и 

опубликованных источников (статейных списков, ведомостей ссыльных, их переписки, сводок агентурных 

сведений; рапортов и донесений чинов полиции, жандармерии и суда, периодической печати дооктябрьского 

периода, публицистических очерков, воспоминаний и мемуаров самих участников революционного движения) 

разработана методика подсчета численности и анализа состава ссыльнокаторжан-революционеров. Изучены 

структурные особенности левых блоков политкаторжан. Впервые авторы применили комплексный подход к 

изучению форм совместной борьбы пролетарских и мелкобуржуазных революционеров против полицейского 

режима ссылки и форм революционной взаимопомощи. В диссертации Н.Н. Щербакова дана развернутая 

характеристика связей политкаторжан с внешним миром, раскрыты многие аспекты деятельности коллектива 

политкаторжан на примере Зерептуйской тюрьмы . В.М. Андреев, Л.П. Рощевская, З.Т. Тагаров и другие 

историки углубленно изучали вопросы положения политических узни  



30 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5-ти т. T.3 «Сибирь в эпоху капитализма» (1861 по 

1917)». Л., 1968.  

31 Щербаков Н.Н., Численность и состав политссыльных Сибири (1907-1917 г) // Ссыльные революционеры в 

Сибири: Сб. ст. Иркутск, 1973. Вып. 1.  

32 Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917; Облик, организация революционные связи. 

Томск, 1978.  

33 Щербаков Н.Н. Большевики в Восточной Сибирской ссылке 1907-1914: Автореф. дис.канд. ист. наук. 

Иркутск, 1967; Щербаков НИ. Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири. 

Иркутск, 1984; Щербаков H.II. Из истории карательной политики царизма в н. XX столетия //Ссыльные 

революционеры в Сибири (XIX- февраль 1917): Сб. научных ст. Иркутск, 1979. Вып. 3. ков края34. 

Исследования этих ученых охватили значительную часть вопросов, связанных с историей сибирской каторги и 

ссылки, расширили проблематику и источниковую базу изысканий.  

В 1970-80 годах вышел ряд сборников, в которых содержались конкретно-исторические исследования 

проблем сибирской ссылки и каторги35. В указанных сборниках публиковались работы историографического, 

источниковедческого характера. Исследователи применяли диалектический подход и разрабатывали новые 

методики изучения каторги и ссылки, расширили проблематику и источниковую базу исследований. Однако, 

несмотря на заметный рост внимания к проблемам сибирской тюрьмы, интерес ученых был продиктован 

перспективами «своих» конкретных проблем из истории народнической или массовой ссылки.  

Оценивая состояние досоветской историографии политической ссылки и каторги в Сибирь середины XIX - 

начала XX в., историки выделяли несколько направлений: дворянское, народническое эсеровское, 

марксистское (В.М. Андреев); официальное, буржуазное, народническое, либерально-дворянское, дво-рянско-

официальное, большевистское (Д.И. Дмитриев); официально-монархическое, буржуазно-либеральное и 

демократическое (Л.П. Рощевская); либерально-буржуазное, мелкобуржуазное, официально-дворянское, 

марксистско-ленинское (Н.Н. Щербаков); дворянское, либерально-буржуазное, кадетское и мелкобуржуазное 

(Э.Ш. Хазиахметов) .  

34 Андреев B.M. Революционеры-народники в Сибирской ссылке // Ссыльные революционеры в Сибири: Сб. 

научных ст. Иркутск, вып. 2. 1974; Андреев В.М. Побег Ковальской и Богомолец из Иркутской тюрьмы 1882 // 

Советские архивы. 1971. №6; Рощевская Л.П. История политической ссылки в Западной Сибири во второй 

половине XIX столетия. Тюмень, 1976; Тагаров 3.T. Общеобразовательная учеба и культурная работа 

политических заключенных на Нерчинском каторге// Ссыльные революционеры в Сибири: сб. научных ст. 

Иркутск, 1980. Вып. 5.  

35 Ссыльные революционеры в Сибири (XIX - февраль 1917): Сб. науч. ст. Иркутск, 1973-1991. Вып. 1-12; 

Сибирский исторический сборник. Социально-политическое развитие Сибири. Иркутск, 1973-197 Вып. 1-3; 

Ссылка и каторга в Сибири. XVIII - начало XX в.): сб. Новосибирск, 1978; Политическое ссыльные в Сибири 

(XVIII - начало XX в.): Сб. научных ст. Новосибирск, 1983; Политическая ссылка в Сибири XIX - начало XX в.: 

Историография и источники.: Сб. науч. ст. Новосибирск, 1987; Политика самодержавия в Сибири XIX - начало 

XX в.: Сб. науч. ст. Иркутск, 1988; Политическая ссылка и революционное движение в России, конец XIX - 

начало XX: сб. науч. ст. Новосибирск, 1988.  



36 Иванов А.А. Исследования исторической литературы о политической ссылке в Сибирь середины XIX - конца 

XX в. в отечественной историографии. С. 34.  

Развернутый анализ историографии и источников деятельности большевиков в тюрьмах был представлен в 

диссертации Д.И. Дмитриева37. Большой интерес представляет труд А.Д. Марголиса «Тюрьма и ссылка в 

императорской России. Исследования и архивные находки». В монографию включены материалы и статьи, 

опубликованные в 1975-1994 годах, дополненные и переработанные автором. А.Д. Марголис сделал анализ 

законодательной базы административной политической ссылки, а также социолого-статистический обзор 

биографий каторжан - участников революционного движения38.  

В 1990-х годах продолжалось фундаментальное изучение проблем сибирской каторги и ссылки. Главным 

центром сосредоточения осужденных революционеров была Нерчинская каторга (1860-е годы — 

Александровский завод, 1870-80-е годы - карийские тюрьмы, с начала 90-х годов XIX столетия - Ата-куйская 

тюрьма). История Нерчинской политической каторги стала предметом пристального исследования в 

монографии, докторской диссертации З.В. Мош  

39 киной . Используя богатый статистический материал, автор подробно изучила содержание карательной 

политики царизма, реконструировав социальный портрет политзаключенного.  

Истории деятельности эсеров в каторжных тюрьмах Восточной Сибири в 1907-1917 годах посвящена 

диссертация Н.Г. Степановой (Шенмайер)40. Автором на основе использования обширного круга источников 

произведен анализ правового и материального положения политзаключенных, динамики их численности и 

состава, активности эсеровского блока в коллективах и коммунах политкаторжан. Ею обобщен фактический 

материал, касающийся побегов эсеров-каторжан. Автор подчеркивала, что фракция социалистов-

революционеров  

37 Дмитриев Д.И. Революционная деятельность большевиков в каторжных тюрьмах Восточной Сибири 

(19071914): Автореф. дис. канд. ист наук. Иркутск, 1989; Дмитриев Д.И. Использование цивилизационной 

методологии при изучении истории каторжных тюрем Сибири конца XIX - нач. XX столетия // Сибирская 

ссылка: Сб.науч. ст. Иркутск, 2006. Вып. 3(15); Дмитриев Д И. Использование классово-формационой 

методологии при изучении истории каторжных тюрем Сибири конца XIX - нач. XX столетия //Сибирская 

ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск, 2007 Вып. 4(16).  

38 Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России. Исследования и архивные находки. М. Вита. 1995.  

39 Мошкина З.В. Нерчинская политическая каторга. Вторая половина XIX в. Чита, 1998; Мошкина З.В. 

Политическая каторга в России и социально-психологический облик политкаторжан: Автореф. дис. докт. ист. 

наук. М., 1999.  

40 Шенмайер Н.Г, Эсеры в каторжных тюрьмах Восточной Сибири 1907 -1917: Автореф. дис.канд. ист. наук. 

Иркутск. 1997; Шенмайер Н.Г. Эсеры-каторжане Восточной Сибири (1907-1917). Иркутск, 1999. была одной из 

ведущих в лагере политкаторжан, в ряде случаях успешно влияла на формирование тюремного режима 

Нерчинской каторги.  



В конце XX столетия появились исследования по истории отдельных тюрем. К таковым можно отнести 

диссертацию и статьи Н.Н. Быковой41. Автор значительное внимание уделила исследованию тюрьмы: 

характеризовала режим содержания каторжан, проанализировала их правовое и материальное положение, 

затронула вопросы, касающиеся борьбы ссыльнокаторжных Александровского централа с режимом каторги.  

Истории Зерентуйской каторжной тюрьмы Нерчинской каторги посвящена диссертация М.Г. Бодяк. Предметом 

изучения автора являлось сооружение тюремного комплекса, ликвидация Зерентуйской тюрьмы, изучение 

процесса формирования кадрового состава тюремной администрации, надзора и конвойной команды. Автор 

сделала анализ состава заключенных, их положения, трудовой деятельности и основных форм борьбы с 

тюремным режимом42.  

Истории Акатуйской тюрьмы Нерчинской каторги посвящена диссертация Д.А. Мясникова. Он рассмотрел 

историю Акатуйской тюрьмы, проанализировал формы протеста, наиболее яркими из которых, по мнению 

автора, были голодовки, побеги и покушения на представителей администрации. Д.А Мясников. приходит к 

вполне обоснованному выводу - протесты политических арестантов следует считать не только проявлением 

борьбы с царизмом. Узники Акатуя прежде всего отстаивали свои права, требовали уважительного отношения 

к себе43.  

41 Быкова Н.Н. История Александровского централа (1900- февраль 1917гг.): Автореф. дис.канд. ист. наук 

Иркутск, 1998; Быкова Н.Н. Централ.// Родима. 1997. №12; Быкова Н.Н. Участие каторжан Александровского 

централа в работах по строительству железнодорожной магистрали// Иркутский историко-экономический 

ежегодник: Сб.науч. ст. Иркутск БГУЭП. 2005; Быкова Н.Н. Подсобное хозяйство Александровского централа 

//Иркутский историко-экономический ежегодник: Сб. науч. ст.Иркутск. БГУЭП. 2007.  

42 Бодяк М.Г. История Зерентуйской каторжной тюрьмы Нерчинской каторги (1879-1917гг.): Автореф. 

дис.канд. ист. наук Иркутск, 2004; Бодяк М.Г. Политика правительства в отношении семей ссыльнокаторжан 

на примере Зерентуйской каторжной тюрьмы // Сибирская ссылка. Вып. 4(16). Иркутск. 2007.  

43 Мясников Д.А. История Акатуйской тюрьмы Нерчинской каторги (1883-1917): Автореф. дисс.канд. ист. наук. 

Иркутск 2007;. Мясников Д.А. Реорганизация режима содержания политических заключенных Нерчинской 

каторги в 1890 году //Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск, 2006. Вып.3.(15); Мясников Д.А. Воспоминания 

графа А. Кейзерлинга как источник изучения истории каторги и ссылки в Сибирь конца XIX века. // 

Исследования молодых ученых: Межвузовский сборник статей. Вып. 10/ Под. ред. Курас Л.В. Улан-Удэ: 2007.  

В изучении истории пенитенциарной политики в дореволюционной России новые подходы наметились с 

начала 90-х годов XX столетия. В диссертации А.А. Симатова предпринята попытка всестороннего 

исследования механизма проведения тюремной реформы в России с 1860 по 1890 год, как одного из 

направлений развития законодательной мысли российского государства44. Автор выясняет место тюремной 

реформы в России среди других преобразований второй половины XIX столетия, анализирует причины неудач 

тюремной реформы. Возникновению и развитию пенитенциарной системы в Западной Сибири посвящена 

докторская диссертация О.Н. Бортниковой45. В своей работе автор исследует факторы становления и 

развития пенитенциарной системы Западной Сибири. Она отмечает, что тюрьмы в Западной Сибири начали 

оформляться в систему раньше, чем в Восточной Сибири. Автор делает вывод, что исследование тенденций 

развития пенитенциарной системы Западной Сибири t создает условия для осмысления истории тюремной 

системы России в целом.  



Комплексному изучению истории пенитенциарной системы Иркутской губернии посвящена диссертация и 

статьи С.В Колосок46. Автор рассмотрела организацию и структуру пенитенциарной системы Иркутской 

губернии в контексте тюремной реформы в России, проанализировала состав арестантов, условия и порядок 

отбывания наказания. Истории Иркутской тюрьмы в диссерта-, ции уделяется должное место как 

единственной тюрьмы губернского значения, однако проблемы ее функционирования рассматриваются лишь 

попутно, в контексте решения основной задачи исследования.  

Объектом диссертационного исследования В.Н. Максимовой являлась женская политическая каторга и ссылка 

в Российской империи47. Автор дает характеристику женских каторжных тюрем и мест ссылки в Восточной 

Сибири, ана  

44 Симатов А.А. Тюремная реформа в России (1860-90-е гг.): Автореф. дис.канд. ист. наук. Иркутск. 1998. , 45 

Бортникова О.И. Возникновение и развитие пенитенциарной системы в Западной Сибири (1801-1917 гг.):  

Автореф. дис.докт. ист. наук. Тюмень, 1999.  

46 Колосок С.В. История пенитенциарной системы Иркутской губернии (начало 80-х гг. XIX столетия - февраль 

1917) :Автореф. дне.канд. ист. наук. Иркутск. 2000; Колосок С.В. Условия отбывания наказания заключенных 

Иркутской губернии в конце XIX - начале XX век// Сибирский юридический вестник. 2000. №3; Колосок С.В. 

Трудоиспользование заключенных Иркутской губернии в н. XX века //Иркутский историко-экономический 

ежегодник. Иркутск. 2000.  

47 Максимова В.Н. Женская политическая каторга и ссылка в Восточной Сибири (1907-1917 гг.): Автореф. дис. 

канд. ист. наук. Иркутск, 2003. Г лизирует правовое, материальное положение женщин, определяет 

процентное соотношение женщин среди каторжанок и ссыльных.  

Предметом диссертационного исследования А.В Волочаевой. послужила Нерчинская уголовная каторга второй 

половины XIX столетия . Автор рассмотрела режим содержания и условия жизни преступников, структуру 

тюремного управления и основные проекты преобразований системы каторги. Определила место, сущность и 

значение ссылки в каторжные работы в системе наказаний Российской империи переходного периода.  

В начале XXI столетия ссыльная тема пополнилась заметными работами историографического характера49. 

А.А. Иванов исследовал литературу о политической ссылке, вышедшую во второй половине XIX — начале XX 

столетия. Признавая многовариативность и альтернативность исторического процесса, он по-новому оценил 

вклад представителей официального, либерального и радикального направлений в историографию 

политической ссылки. Характеризуя официальную позицию, А.А.Иванов отметил заслуги царских чиновников 

в изучении проблем ссылки, накоплении материала. Историк пришел к выводу, что чиновники не только 

стояли на страже самодержавия, но и предлагали многочисленные варианты модернизации ссылки, вплоть до 

полного ее запрещения или замены тюремным заключением. Отмечая заслуги исследователей ради-

кальноного направления в комплексном подходе к изучению ссылки, А.А. Иванов обратил внимание на 

чрезмерную политизацию и идеологизацию темы, субъективизм в выводах исследователей советского 

периода.  

В 2005-2010 годах в историографии данной проблематики продолжали-нарастать две тенденции, заложенные 

еще в конце прошлого века. Во-первых, исследователи больше внимания стали уделять изучению отдельных 



тюрем и, как следствие, увеличилось количество публикуемых трудов по истории конкретных мест 

заключения (Владимирский централ, Бутырки, Нерчинск, Петропавловская крепость). Во-вторых, иде^ 

активное обобщение материала, как на  

48 Волочаева А.В. Нерчинская уголовная каторга во второй половине XIX столетия: Автореф. дис.канд. ист. 

наук. Улан-Удэ, 2009.  

49 Иванов А.А. Историография политической ссылки в Сибирь второй половины XIX -начала XX в. Иркутск,  

2001. I I уровне отдельных регионов, так и Российской империи в целом. Характерна для этой тенденции, 

например, докторская диссертация И.В. Упорова, посвященная исследованию всего исторического опыта 

разработки и реализации российской пенитенциарной политики. Работа охватывает период с XVIII века, когда 

произошло оформление общегосударственной пенитенциарной политики, до 90-х годов XX века50. Данный 

труд трансформировался в монографию51, которая является одной из самых значимых в современной 

историографии формирования и реализации российской пенитенциарной системы. Автор, опираясь на 

внушительное количество самого разнопланового источникового материала, впервые создает целостную 

картину развития теории и практики пенитенциарного дела в России. Книга И.В. Упорова была подготовлена 

и издана в общероссийской серии «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса». На сей день 

- это одно из авторитетных изданий по данной проблематике. В создании серии участвуют правоведы многих 

субъектов Российской Федерации, сочетающие работу в правоохранительных органах и других сферах 

юридической практики с научной и педагогической деятельностью. Богатый опыт применения 

законодательства дает возможность научно интерпретировать результаты в практической деятельности.  

Интерес представляет монография Б.Н. Миронова. Автор пытается ответить на вопрос: насколько успешно 

выполняло свои функции уголовное и гражданское право в императорской России52. Анализируя историю 

пенитенциарных учреждений России, Б.Н. Миронов приходит к выводу, что развитие официального права в 

России развивалось параллельно с процессом признания за каждым человеком равного права на судебную 

защиту. Однако свобода открывала двери не только для самостоятельности и инициативы в рамках закона, но 

и отклоняющемуся от правовых норм поведению. Личная свобода, полученная в  

50 Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной политики России в XVIII-XX 

вв: Автореф. дис.докт. ист. наук. 07.00.02. М. 2001.  

51 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII -XX вв.: Историко-правовой анализ тенденций разви- 

• тия. СПб: «Юридический центр Пресс», 2004.  

52 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-началоХХ в.): В 2-х тт. СПб., 2000. 

результате Великих реформ, считает автор, дорого обошлась русскому обществу - она привела к 

чрезвычайному росту преступности.  

На современном этапе развития отечественной историографии закономерно растет интерес исследователей к 

изучению пенитенциарной системы сибирских регионов России. В 2007 году была опубликована коллективная 

монография «История пенитенциарной системы в Бурятии» . Она основана на архивных материалах 

министерства ВД России, Республики Бурятии, министерства юстиции России, Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Бурятия, личных воспоминаниях ветеранов и действующих 



сотрудников уголовно-исполнительной системы. Исследование охватывает период становления и развития 

пенитенциарной системы в Бурятии, начиная от первых острогов-крепостей и тюремных замков до системы 

ГУЛАГа и современности. В книге прослеживаются пути поиска наиболее эффективной модели 

функционирования учреждений системы, их управления, обеспечения оптимальных условий отбывания 

наказаний осужденными.  

В 2009 году в издательстве Восточно-Сибирской академии культуры и искусств вышла монография «Уголовно-

исполнительная система Республики Бурятия (1923-1991 гг.)» (Улан-Удэ)54. Данный труд - убедительный 

пример эффективности сотрудничества представителей академической науки-и практиков уголовного дела. В 

книге содержится основательный историографический обзор, что позволяет сделать вывод об эволюционном 

характере развития тюремной системы. Пенитенциарная система является составной и неотъемлемой частью 

государственной структуры, политики и идеологии. Значительное место в своем исследовании авторский 

коллектив уделяет вопросам кадрового обеспечения зарождающейся тюремной службы в регионе в 20-х годах 

XX столетия.  

Настоящее исследование историков и практиков пенитенциарной системы Республики Бурятия вносит 

значительный вклад в разработку данной проблематики. I  

53 Суш С.П. Курас Л.В. История пенитенциарной системы в Бурятии.Улан-Удэ: Нова Принт, 2007.  

54 Гусарова Т.О., Курас Л.В., Суш С.П. Уголовно-исполнительная система Республики Бурятия (1923-1991 гг.). 

Улан-Удэ: ВСГАКИ. 2009.  

В декабре 2009 года вышел очередной выпуск сборника научных статей «Сибирская ссылка» (Иркутск). 

Статьи, посвященные исследованию сибирской ссылки, рассматриваются в контексте становления и развития 

пенитенциарной системы Российского государства. Авторы анализируют законодательную базу 

пенитенциарной системы, правовое положение заключенных и ссыльных55. Значительное место в настоящем 

выпуске отведено истории становления и развития в Сибири структур городской полиции, суда и 

адвокатуры56. Авторы постарались отойти от негативной оценки деятельности полиции и губернского 

жандармского управления, а показывают кропотливую работу этих органов по охране общественного 

порядка.  

Что же касается изучения Иркутской губернской тюрьмы, то до настоящего времени имело место лишь 

фрагментарное освещение отдельных аспектов ее истории. При этом число исследователей этой темы 

остается по-прежнему незначительным. Так, например, специалист Иркутского областного центра сохранения 

исторического наследия и культуры Н.А. Бубис изучает историю строительства тюремного замка57. В 2004 

году была опубликована книга начальника пресс-службы Главного управления исполнения наказания по 

Иркут  

58 ской области А.В. Наумова «Тюрьмы и лагеря Иркутской области» . В своей работе автор дал описание 

тюрем Иркутской губернии: Александровской центральной, Нижнеудинской, Балаганской. Строительство 

Иркутской губернской тюрьмы автор отразил на материалах Н.А. Бубис. Книга носит обзорный, научно-

популярный характер и не может претендовать на полноту изложения.  



55 Иванов А.А. О некоторых перснекшвах изучения истории пенитенциарной политики Российского государст-

ва//Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск, 2009. №5(17). С 3-5; Сысоев А.А. Сибирское общество в 

контексте политики российского самодержавия//Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск 2009. №5(17). С 108 

-122; Дамешек Л.М., Филатов А.В.Содержание, правовое и материальное положение заключенных каторжных 

тюрем Восточной Сибири//Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск. 2009 №5(17).С 223-239; Степанова 

(Шенмайер) Н.Г. Правовое регулирование сибирской каторги в первой половине XIX столетия//Сибирская 

ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск. 2009 №5(17).С. 240-250.  

56 Курас ТЛ. Вопросы деятельности судебных палат в Российской империи//Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. 

Иркутск. 2009. №5(17). С 167-183; Курас С.Л. Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы 

на страницах дореволюционных и современных ведомственных журналов//Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. 

2009 №5(17). С. 29-37; Тушемилов М.В. Становление полицейской системы в Сибири (XIX - нач. XX века). 

//Сибирская ссылка: сб. науч. ст. 2009. №5(17) С. 123-135.  

57 Бубис Н.А.Иркутский тюремный замок// Земля Иркутская 1998.№10.  

58 Наумов А.В. Тюрьмы и лагеря Иркутской области. Иркутск, 2004; Наумов А.В. Камера Колчака и другие 

достопримечательности Иркутской тюрьмы // Труд 7.- 2002. №56  

По-прежнему, как и в 1990-е годы, проблема изоляции и наказания преступника носит преимущественно 

публицистический характер. Полки книжных магазинов, интернет-порталы завалены литературным 

ширпотребом, авторы которого прежде всего делают «сенсационные разоблачения», а не способствуют 

дальнейшему изучению темы. Не избежала подобной участи и история Иркутской губернской тюрьмы, 

сфокусировавшая внимание публицистов исключительно лишь как место пребывания здесь А.В. Колчака59.  

Таким образом, история Иркутской губернской тюрьмы в отечественной- историографии представлена лишь 

фрагментарными публикациями, а также работами популярного или публицистического характера, 

освещающими отдельные страницы ее существования. Задача изучения истории Иркутской тюрьмы в качестве 

примера развития пенитенциарной политики и практики российского государства в Сибири в XIX - начале XX 

века ранее исследователями вообще не ставилась.  

Исходя из вышесказанного, автор ставит перед собою ЦЕЛЬ: исследовать особенности пенитенциарной 

политики российского государства в Сибири второй половины XIX - начала XX века на конкретно-

историческом материале сооружения и функционирования Иркутской губернской тюрьмы.  

Достижение этой цели предполагает решение ряда научных задач, главными среди которых являются:  

- изучить основные достижения мировой пенитенциарной науки и практики;  

- исследовать организацию и структуру пенитенциарной системы Российской империи второй половины XIX 

столетия;  

- определить место Иркутской губернской тюрьмы в структуре пенитенциарной системы Сибири;  

- изучить сложный процесс сооружения тюремного здания, хозяйственных и жилых построек при тюрьме;  



59 Кез С. Последняя гавань адмирала III 1езависимая газета. 2006. №12; В Иркутской тюрьме открывают 

ресто-ран//Желтая пресса. 2007. №3. Памятник Колчаку - взгляд со стороны//Вост. Сиб. правда. 2004. №7.  

- изучить порядок формирования кадрового состава тюремной администрации, надзора и конвойной стражи, 

рассмотреть круг их прав и обязанностей, материальное состояние; определить общие и специфические 

черты положения врачей, фельдшеров, священников, служивших в Иркутском тюремном замке;  

- проследить историю создания и функционирования приюта для детей при Иркутской тюрьме;  

- проанализировать динамику численности заключенных, их состав, дать оценку их правового и 

материального положения; проследить их взаимоотношения с администрацией тюрьмы, между собой;  

- исследовать особенности положения политических заключенных;  

- рассмотреть формы протеста заключенных Иркутской тюрьмы против режима и тюремной администрации;  

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВА1-1ИЯ является пенитенциарная политика Российской империи и особенности ее 

осуществления в Сибири.  

ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ является история Иркутской губернской тюрьмы, что подразумевает предысторию ее 

учреждения и назначения, сооружение тюремного замка и его содержание; режим функционирования 

тюрьмы; кадровую политику администрации, материальное положение служащих и анализ их деловых 

качеств; положение заключенных, их состав, численность, формы трудовой занятости, способы 

противодействия администрации.  

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ исследования охватывают период с 1858-го по февраль 1917 года. Нижняя дата 

определена утверждением проекта и сметы на постройку нового каменного здания Иркутской губернской 

тюрьмы вместо пришедшего в «ветхое» состояние деревянного тюремного комплекса, а также, началом 

строительных работ тюремного замка. Конечная дата исследования связана с событиями Февральской 

революции, освобождением политических узников, увольнением тюремной администрации, переходом в 

новое качественное функционирование как изолятора предварительного заключения. Данные обстоятельства 

позволили выделить предполагаемый этап для самостоятельного изучения.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАМКИ работы ограничены:  

- на макроуровне - масштабами евразийского и североамериканского континентов в силу зарождения и 

становления здесь в XVII -XVIII веках различных моделей пенитенциарной политики и практики;  

- на региональном уровне - Сибирским регионом, присутствием в котором значительного контингента 

уголовных и политических ссыльных составляло главную специфику пенитенциарной политики Российского 

государства;  

- на локальном уровне - рамками города Иркутска, на территории которого находилась губернская тюрьма.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ исследования являются принципы историзма и научной объективности, 

которые позволяют правильно определить место и роль Иркутской губернской тюрьмы в системе 



пенитенциарной политики Российского государства. В процессе работы применялись различные методы. 

Например, метод статистического анализа, позволивший проследить численность заключенных, 

содержавшихся в Иркутской губернской тюрьме. Автором использовался проблемно-хронологический метод, с 

помощью которого определены качественные изменения в функционировании Иркутской тюрьмы, режиме 

содержания политических и уголовных заключенных, сделаны выводы о зависимости численности арестантов 

от событий в европейской России и Сибири.  

Использование метода сравнительно-исторического анализа дало возможность проследить отличия в порядке 

содержания заключенных в разные периоды. Основываясь на указанных методах и подходах, автор по-новому 

оценила некоторые уже известные события и факты.  

Методы сопоставления, анализа и обобщения, применяемые при изучении источников разного вида 

(нормативные акты, отчеты, воспоминания и др.) дают возможность определить объективные результаты 

диссертационного исследования.  

Исследование построено на анализе разнохарактерных источников, что позволило глубже проникнуть в суть 

исторических событий, представить психологический настрой их участников и шире учитывать субъективный 

фактор.  

ИСТОЧИИКОВОЙ БАЗОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ являлись опубликованные и неопубликованные источники. 

Проведенный анализ позволил классифицировать совокупность используемых источников с учетом их 

происхождения и содержания. В первую очередь, это документы официального характера: законодательные и 

подзаконные акты, делопроизводственные материалы. Для исследования и характерис тики тюремного 

режима нами было привлечено российское законодательство о ссылке (Устав о ссыльных 1822, редакция 

1890, 1906 годов, Устав о содержащихся под стражей 1890, 1906 годов.). Уголовное Уложение различных 

изданий конца XIX- начала XX века., включенное в полное Собрание Законов Российской империи и Свод 

Законов Российской империи. Закон от 11 декабря 1879 г. «Об основных положениях, имеющих служить 

руководством при преобразовании тюремной части при пересмотре Уложения о наказаниях», согласно 

которому было учреждено Главное тюремное управление (ГТУ). Важным законом, направленным на 

реализацию тюремной реформы, стал Закон от 31 марта 1890 года «О создании губернских тюремных-

инспекций для местного заведывания тюремной частью». Закон 1895тода о передаче ГТУ из системы МВД в 

ведение министерства юстиции. Важную роль играли правовые акты: «О занятии арестантов работами» (6 

января 1886 года.), «Правила о содержании политических заключенных» (12 марта 1886), «О мерах по 

устройству новых тюрем» (18 мая 1889 г.), «О школах для тюремных надзирателей» (3 июня 1913 года), 

циркуляры ГТУ о содержании тюремных зданий.  

Ценными источниками являются делопроизводственные материалы: годовые отчеты Главного тюремного 

управления, рапорты чиновников о ревизии тюрьмы, приказы, циркуляры ГТУ, Общая тюремная инструкция, 

Инструкция надзирателям при тюремном замке, Табели вещевого довольствия, отчеты Главного тюремного 

управления, Отчеты Иркутского Губернского тюремного инспектора. Анализ этих документов позволяет 

сделать вывод о субъективных и объективных факторах, влиявших на формирование тюремного режима.  

Данные законодательные акты вместе с циркулярными распоряжениями и инструкциями карательных 

учреждений Российской империи позволяют проследить эволюцию тюремной политики правительства в 

зависимости от социально-политической ситуации в стране.  



Большой интерес представляет группа внутриведомственных источников — отчеты о поездках видных 

чиновников тюремного ведомства, деловая переписка М.Н. Галкина-Врасского, А.П. Саломона, С.С. Хрулева, 

А.П. Сипягина и других, в разное время возглавлявших тюремное управление. В отчетах и докладных 

записках чиновниками тюремного управления давалась характеристика уровня развития пенитенциарной 

системы, вскрывались проблемы, указывались пути их возможного решения. Весьма ценными являются 

попытки обобщения опыта пенитенциарной системы в странах Западной Европы, их классификация, анализ 

положительного и негативного опыта внедрения в России.  

Часть официальных и делопроизводственных документов не опубликована и сосредоточена в архивных 

фондах.  

Данное исследование опирается на архивные материалы следующих фондов Государственного архива 

Иркутской области (ГАИО): ф. 25 - Канцелярия иркутского генерал-губернатора; ф. 31 - Главное Управление 

Восточной Сибири. Строительное отделение; ф. 32 - Иркутское губернское управления; ф. 34 -Иркутская 

губернская тюремная инспекциия; ф. 227 - Иркутский тюремный замок; ф. 228 - Иркутский губернский 

попечительный о тюрьмах комитет; ф. 600 — Иркутское жандармское управление; ф. 720 - Комитет по 

строительству тюремного замка; ф. Р-68 - Иркутская губернская комиссия по национализации строений. Фонд 

300 Государственного архива новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Наиболее информативными 

для изучения темы являлись фонды 25, 32, 34, 228, 600 ГАИО. Некоторые документы архива дополняют и 

дублируют друг друга.  

Архивные материалы судебно-следственных органов, центральных и местных карательных учреждений 

Российской империи, можно разделить на несколько групп: годовые отчеты ГТУ; делопроизводство 

центральных и местных государственных учреждений, в ведомстве которых находились тюрьмы Иркутской 

губернии; документация, составленная Иркутским губернским инспектором, Канцелярией Иркутского генерал-

губернатора, включая отчеты смотрителей Иркутского тюрьмы. Эти документы позволяют определить 

численность и состав арестантов тюрьмы, их положение, некоторые факты биографий. Рапорты и переписка 

чинов тюремной администрации с губернскими властями содержат уникальный материал о функционировании 

тюрьмы, ее' состоянии, позволяют сделать выводы о действительном режиме.  

Часть архивных документов впервые вводится в научный оборот. Например, материалы, содержащие вопросы 

функционирования приюта для детей арестантов при Иркутской тюрьме (ГАИО - ф. 228), документы 

Жандармского управления (ГАИО - ф. 600), касающиеся обстоятельств побега политических арестантов.  

Специфика исследуемой тематики предопределила использование источников личного происхождения, 

свидетельств бывших заключенных и сотрудников администрации. Мемуарная и эпистолярная литература 

составляет ценную группу источников. В работах бывших арестантов содержится биографический материал, 

дастся подробное описание конкретных событий. Среди мемуаров, посвященных теме исследования, можно 

выделить воспоминания Р. Кантор, П. Ивановской, Я. Белого, Р. Стеблин-Каменского, Н. Виташевского и др60. 

Сведения, содержащиеся в работах этих авторов о положении политзаключенных, о тюремном режиме, о 

личных качествах арестантов, о методах тюремной администрации по осуществлению надзора, дополняют 

архивные материалы.  

60 Кантор P.M. Письма из тюрем: К характеристике царских тюрем периода революции/ЛСаторга и ссылка. 

1925. №6(19); Кантор P.M. Побег из Иркутской тюрьмы. 1923. №5; Ивановская П.С. М.И. Кутитонская 



//Каторга и ссылка. 1927. №6; Белый Я.А. Побег из Иркутской тюрьмы политических каторжан в феврале 

1880//Каторга и ссылка. 1923. №6; Стеблин - Каменский Р.А. Григорий Анфимович Попко //Былое. 1907. №5; 

Виташевский Н.А. В Иркутской тюрьме 25 лет тому назад //Голос минувшего. 1908. №7.  

Мемуары бывших заключенных Иркутского тюремного замка позволили нагляднее представить предмет 

исследования, увидеть все интересующие нас процессы изнутри, передавая личное отношение авторов к 

происходящим событиям. Учитывая присущий для мемуарной литературы субъективизм, автор исследования 

постоянно сопоставляла факты и выводы, изложенные в воспоминаниях с официальными и 

делопроизводственными документами. Важным источником фактических сведений о пенитенциарной системе 

явилась периодическая печать. На страницах газет и журналов получили освещение взгляды представителей 

различных направлений. В конце XIX столетия главной темой обсуждения на страницах как центральной, так 

и местной прессы являлась отмена уголовной ссылки в Сибирь. Авторов занимала проблема реформирования 

пенитенциарной системы.  

Либеральные газеты и журналы («Вестник Европы», «Право», «Русское богатство») публиковали статьи, как 

профессиональных публицистов, так и корреспонденции от самих ссыльнокаторжан. В газетах «Сибирский 

вестник», «Сибирь», «Голос минувшего» печатались материалы о событиях, происходящих в Иркутской 

тюрьме, об арестантах, а также статьи, поднимающие различные проблемы осуществления карательной 

политики в Сибири. В 1893 году пенитенциарная система страны получила освещение на страницах 

специального ведомственного журнала «Тюремный вестник». В разделе официальных сообщений журнала 

публиковались законы, распоряжения по тюремному ведомству. Значительная часть из них была посвящена 

вопросам регламентации и реформирования тюремной системы. По содержанию журнала можно отследить и 

сами этапы реформирования пенитенциарной системы. Все важнейшие проекты реформы, законы по 

исполнительной системе, уточнения к действовавшим уставам неизменно фиксировались па страницах 

периодического издания. По мнению С.Л. Курас, материалы, печатавшиеся на страницах «Тюремного 

вестника» были новаторскими для своего времени61. В поиске решения  

61 Курас С.Л. Проблемы реформирована)! у\оловно-исполнительной системы на страницах дореволюционных 

и современных ведомственных изданий //Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск, 2009. Вып. 5(17). С. 29-36. 

тюремного вопроса авторы часто обращались к опыту зарубежных стран, пропагандируя гуманное отношение 

к преступнику.  

Весьма информативна газета «Иркутские губернские ведомости», где публиковались отчеты о деятельности 

иркутского губернского тюремного комитета, протоколы заседаний дамского отделения тюремного комитета. 

Несмотря на определенную степень субъективности, данные прессы представляют большой интерес для 

исследователя.  

Материалы о политических узниках Иркутского тюремного замка регулярно публиковались и на страницах 

периодической печати. Газеты «Колокол», «Искра», «Правда», «Луч», «Звезда», постоянно помещали статьи 

и корреспонденции, призванпые привлечь общественное внимание к положению осужденных.  

Специфическим источником получения сведений по исследуемой нами теме можно считать и Интернет. 

Ресурсы Интернета содержат, в основном, несистематизированную информацию, связанную с современным 

состоянием системы исполнения наказаний в Сибири, в том числе, с пребыванием заключенных в Иркутском 

следственном изоляторе временного содержания. Данные материалы носят отрывочный xapaicicp и не 



представляют научной ценности. Исключением из общего потока публикаций, помещенных в Интернете, 

можно считать лишь материалы специализированного сайта http://www.penpolit.ru/. Сайт существует с 2008 

года и является постоянно обновляющимся форумом профессиональных исследователей пенитенциарной 

политики российского государства в Сибири.  

Анализ вышеперечисленных источников, позволяет сделать вывод об их репрезентативном характере для 

всестороннего воссоздания и изучения истории Иркутской губернской тюрьмы.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертации состоит в том, что на основе использования широкого круга источников, а 

также переоценки уже известных науке фактов впервые предпринято комплексное исследование проблем 

функционирования Иркутской губернской тюрьмы как составной части пенитенциарной системы государства в 

Сибири. До настоящего времени эта тема подобным образом не фокусировалась.  

Научная новизна диссертации также в том, что впервые история Иркутской губернской тюрьмы выступает как 

центральная проблема специального исследования, тогда как в прошлом освещались лишь отдельные ее 

фрагменты. В диссертации история Иркутской губернской тюрьмы анализируется как комплекс правовых, 

социально-политических, экономических и нравственных проблем. Автор последовательно рассматривает 

вопросы осознания необходимости реорганизации тюремного дела в Иркутске после крестьянской реформы 

1861 года, выработки генерального плана и хода сооружения тюремного замка, проблемы содержания и 

занятости заключенных, вопросы материально-технического обеспечения изоляции осужденных, подчинения 

их общей дисциплине, выявлены особенности содержания политического и уголовного контингента.  

Для того чтобы показать место отечественной службы исполнения наказания в мировой пенитенциарной 

политике и практике, автор впервые, исследуя, казалось бы, региональную проблему, анализирует этапы 

становления и развития тюрьмоведения в Европе и Северной Америке. В работе сделаны вполне 

обоснованные выводы о степени заимствования зарубежного опыта в организации отечественной системы 

исполнения наказания.  

Выявляя особенности осуществления пенитенциарной политики российского государства в Сибири во второй 

половине XIX — начале XX века, автор указывает прежде всего на геополитические отличия в постановке 

тюремного дела за Уралом и в Европейской России. Специфические особенности в решении кадровых 

проблем чинов тюремного ведомства на местах, порядке финансирования и материального снабжения, а 

также на различия в самом контингенте осужденных.  

Элементы новизны содержатся также в сравнении морального облика уголовных и политических узников, 

анализе выступлений политических против нарушения их прав, как со стороны уголовников, так и 

администрацией тюрьмы.  

Новым в исторической науке является и главный вывод диссертационного исследования: развитие тюремного 

дела в России шло в русле мировой пенитенциарной теории в сторону либерализации в отношении к 

преступнику. Однако, несмотря на отдельные внешние признаки принадлежности к европейской 

тюрьмоведческой традиции, делается вывод о развитии пенитенциарной системы России на практике в 

сторону усиления изоляционных, карательных, а не воспитательно-исправительных функций уголовного 

наказания.  



Введение в научный оборот ряда исторических источников позволило также автору впервые детально 

исследовать функционирование Иркутской тюрьмы. В частности, впервые определяется точная дата начала и 

окончания строительства тюремного замка, включая сметные данные; произведен анализ численности 

заключенных, их состава. В научный оборот вводятся данные о составе тюремной администрации на 

протяжении изучаемого периода; рассмотрен круг прав и обязанностей, материальное положение 

чиновников; дается характеристика их деловых и профессиональных качеств; проанализированы данные о 

количественном и качественном составе надзора тюрьмы, произведена попытка систематизации протестов в 

тюрьме, в частности, побегов. Впервые проанализирована динамика численности заключенных, их состав, 

дана оценка правового и материального положения, комплексно изучен вопрос функционирования приюта 

для детей арестантов.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертации. Основные положения и результаты исследования могут быть 

использованы при чтении общих и специальных курсов по истории региона. Материалы диссертации могут 

быть полезными при дальнейшем исследовании истории сибирской каторги и ссылки, при публикации 

научных статей, учебных пособий, касающихся истории карательной политики российского самодержавия. 

Исследование опыта тюремных преобразований, их реализации на примере Иркутской губернской тюрьмы 

имеет и практическое значение для реформирования современных исправительнотрудовых учреждений 

нашего региона. Фактический материал работы может быть применен при составлении соответствующих 

экспозиций в музейном деле.  

АПРОБАЦИЯ ТЕМЫ. Результаты исследования сообщались автором на всероссийских, региональных научно-

практических конференциях: «Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов» (Братск, 18-22 

апреля 2005 года); Всероссийской научно-практической конференции 20-21 октября 2006 года. 

«Гуманитарные исследования Сибири в контексте Российских перемен» (Братск, 2006 года.); научной 

конференции «Региональная политика Российского государства и сибирская ссылка XVIII — XX веков: 

проблемы и перспективы» (Иркутск, ноябрь 2007 г., декабрь 2009 г.). С марта 2009 года статьи автора 

размещены для свободного обсуждения на страницах специализированного сайта «Сибирь и ссылка». 

Основные выводы работы были неоднократно обсуждены с работниками Управления Федеральной службы 

исполнением наказания по Иркутской области.  

По теме исследования опубликовано 8 статей, в том числе одна в издании перечня ВАК: «Вестник Поморского 

университета» № 11. 2009 год.  

Заключение диссертации по теме "Отечественная история", Шайдурова, Галина Александровна 
Заключение  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Пенитенциарная наука Западной Европы и 

США прошла путь от тюрем, главной задачей которых была изоляция преступника и подавление его 

личности, до понимания того, что основной целью тюремного заключения является исправление преступника 

и помощь в адаптации к правомерной жизни. Значительное влияние на эти процессы оказали труды 

мыслителей-гуманистов Ш. Монтескье, И. Бентама, Д. Говарда, Ч. Беккариа. Не случайно, именно XVIII 

столетие, эпоха Просвещения и буржуазных революций в Европе создала условия для складывания 

оптимальных подходов в тюремной теории и практике. С середины XVIII столетия начались процессы 

заметного смягчения уголовной и пенитенциарной политики европейских государств. В результате наказание 

теряло свойства государственной мести, приобретало характер общественной защиты.  



К началу XIX столетия в результате функционирования пенитенциарных моделей в Западной Европе и США 

сформировались основные принципы тюремной теории и практики. Это: исправление и социальная 

реабилитация в условиях тюремного заключения; дифференциация осужденных с учетом совершенных им 

преступлений; индивидуализация исполнения наказания в зависимости от особенностей поведения 

конкретного заключенного; привлечение к труду; обязательность пенитенциарного контроля над поведением 

освобожденного арестанта из мест заключения.  

Формирование концепции пенитенциарной политики России происходило по пути, сходному с мировой 

теорией и практикой тюремного дела. Судебники 1497 и 1550 годов закрепляли тюремное заключение как 

карательный механизм, который можно рассматривать как место принудительной изоляции преступника. 

Дальнейшее ужесточение карательной политики Российского государства выразилось в Соборном уложении 

1649 года. В документе тюремное заключение воспринималось как наказание, а не только как мера 

предварительного заключения. После длительного периода действия жестоких наказаний при Петре I 

принудительная изоляция заменяется ссылкой в каторжные работы. Государство использует осужденных 

преступников колонизации территорий, строительства объектов, укрепления окраинных земель. Елизавета I, 

отменив смертную казнь, возродила тюремное наказание, расширила масштабы ссылки. В царствование 

Екатерины II тюремное дело в России начинает проникаться новыми взглядами, но идеи остались на бумаге, 

бытовые условия содержания арестантов были крайне тяжелыми. Причины такого положения были в 

отсутствии единого законодательства, недостатка материальных и финансовых средств, неопределенности 

правительства в выборе концептуальных положений карательной политики, отсутствия научных разработок в 

пенитенциарной сфере.  

В первой половине XIX столетия происходит активное законодательное закрепление пенитенциарной 

политики. Принимается ряд правовых актов, регулирующих различные виды лишения свободы. Устав о 

ссыльных 1822 года (переизданный в 1857, 1890, 1909 годах) отвечал достижениям пенитенциарной правовой 

мысли на то время. Появляются нормы, отражающие цели лишения свободы: обеспечение безопасности 

общества, нравственное исправление преступников. Осужденный, перешедший в отряд исправляющихся, 

имел возможность выйти на поселение, построить дом на территории каторги или за ее пределами, завести 

семью.  

Таким образом, карательная цель, присущая пенитенциарной системе России XVII-XVIII веков, смещается к 

исправительной. Эта тенденция усиливается во второй половине XIX века в связи с планомерным освоением 

Сибири.  

В первой половине XIX века управление пенитенциарной системой России было сложным и разновластным. 

Заведывание тюрьмами имело двойственный характер: разделение власти между общественными 

организациями и административными властями. Общество попечительства о тюрьмах, созданное в 1819 году, 

имело задачи содействовать облегчению участи заключенных, восполнять своими пожертвованиями 

недостаток казенных средств. На этом поприще оно достигли неплохих результатов: было улучшено 

продовольственное обеспечение заключенных, члены комитетов Общества получили право распоряжения 

хозяйственной частью, что пресекало злоупотребления представителей тюремной администрации. Фактически 

данное Общество попечителей стало первой в России структурой, где рассматривались проблемы тюремного 

ведомства страны. К середине XIX столетия функционирование данной общественной организации было 

номинальным. Деятельность Общества критически оценивалась современниками, многие из которых 

признавали необходимым упразднение данной структуры. В целом, работу Общества попечительства о 



тюрьмах можно считать достаточно успешной, учитывая новизну идей, которые оно воплощало через свои 

комитеты в губерниях. Организация сыграла важную роль в развитии тюремной системы Российского 

государства. Заведывание местами заключения в порядке государственного управления принадлежало 

министерству внутренних дел и министерству юстиции. Компетенции обоих министерств точно определены не 

были. В губерниях тюремная часть была подчинена губернаторам, которые действовали через губернские 

правления, полицмейстеров, исправников, отделениям общества попечительства о тюрьмах.  

Во второй половине XIX столетия пенитенциарная система становится важнейшим элементом государственной 

политики России. Основные направления ее развития разрабатывались на самом высоком государственном 

уровне. К разработке теоретических и законодательных основ пенитенциарной политики привлекались 

ведущие ученые в данной сфере. Россия начинает участвовать в международных тюремных конгрессах. 

Новым этапом в развитии пенитенциарной системы России явилась тюремная реформа 1879 года. Ее 

создатели ориентировались на опыт пенитенциарной системы европейских государств. К числу наиболее 

острых проблем пенитенциарной системы России накануне преобразований относились: переполнение 

тюремных зданий; отсутствие в тюрьмах работ для заключенных; нарушение тюремного режима со стороны 

заключенных и представителей тюремной администрации; неудовлетворительное состояние тюремных 

помещений, большинству из которых требовалась перестройка или капитальный ремонт. В качестве 

важнейшего условия реализации карательной политики в сфере исполнения наказаний царское 

правительство рассматривало совершенствование управления местами заключения и их кадровое 

обеспечение. Централизация управленческих функций и сосредоточение реальной власти в ГТУ позволили 

создать новые, не имеющие аналогов в зарубежной практике структурные подразделения: институт тюремных 

инспекторов в центральном аппарате и тюремные инспекции в губернском управленческом звене, в 

частности, Иркутскую губернскую тюремную инспекцию. Создание новых институтов в тюремной системе 

позволило увеличить штат чиновников, установить новое расписание должностей, выделить основные 

делопроизводства для осуществления текущей работы и аккумулировать средства в губернии для реализации 

тюремной реформы на местах. Развитие пенитенциарной практики в России значительно отставало от 

мировой пенитенциарной науки. Опыт образцовой Петербургской тюрьмы претерпевал существенные 

изменения на практике с учетом местных условий мест лишения свободы в губерниях России. Остаточный 

принцип финансирования пенитенциарных, учреждений, как и ранее, не позволил в действительности 

улучшить положение в местах лишения свободы. Тюремная реформа улучшила управленческую деятельность 

пенитенциарных учреждений, но не изменила их карательной сущности.  

Становление и развитие пенитенциарной системы в, Сибири было обусловлено социально-экономическими и 

политическими потребностями государства, в том числе колонизационными целями. Расширение института 

тюрьмы дало возможность освободить Европейскую Россию от преступников; Сибирь, будучи отдаленным, от 

центра регионом, была надежным местом их изоляции. Предпосылкой реформирования пенитенциарной 

системы Сибири была возможность использования ее экономического потенциала. Огромные земельные 

пространства, обширные леса могли стать основой для самоокупаемости тюрем, усиления их материальной 

базы, что создало бы необходимые условия для реализации мероприятий исправительно-воспитательной 

направленности. Однако низкий интеллектуальный уровень местного населения не позволил использовать эту 

среду для перевоспитания преступников. Более того, ее соприкосновение со средой ссыльнопоселенцев 

вызывало деградацию самих обывателей.  

Пенитенциарная система Иркутской губернии насчитывала 111 мест постоянного и временного лишения 

свободы. В системе мест заключения преимущественно были тюрьмы. Наиболее крупной тюрьмой, 



находящейся в прямом подчинении ГТУ, была Александровская каторжная тюрьма. Тюрьма формировалась в 

здании бывшего винокуренного завода и постепенно превратилась в большое тюремное поселение с 

больницей, храмом, школой-приютом. В системе пенитенциарной системы Сибири тюрьма считалась 

образцовым учреждением. В ней применялась классификация преступников, активно использовался труд 

арестантов. Заключенных использовали как наемную рабочую силу на Иркутском, Усть-Кутском солеваренных 

заводах, Николаевском железоделательном. Подобная практика способствовала адаптации и социализации 

заключенных к жизни после освобождения. Единственной тюрьмой, имевшей статус губернской, была 

Иркутская тюрьма. В ее истории можно выделить три периода.  

Первый период — с 1858 по 1879 год - очерчивает рамки начала и окончания строительства тюремного 

здания. В 1851 году был подготовлен проект инженера И.И. Шаца, но он не был утвержден, т.к. требовал 

доработки, в первую очередь, удешевления, поэтому строительство тюрьмы началось в 1858 году. Старый 

острог был снесен, арестанты переведены в здание бывшей суконной фабрики. Данное здание было 

малопригодно для этой цели, поэтому прилагались все усилия для скорейшего завершения строительства 

здания тюрьмы. Деньги отпускались по прошению Комитета по строительству на основании рапортов 

производителя работ в лице И.И. Шаца из Главного Управления Восточной Сибири по приказу Казенной 

палаты. Здание тюрьмы было построено по системе совместного содержания арестантов с обширными 

камерами. Данное обстоятельство обусловило дальнейшее переустройство тюрьмы в соответствии с 

требованиями времени.  

Период подготовки и строительства тюремного замка в Иркутске совпадает с основными преобразованиями 

правительства, направленными на реорганизацию тюрем в Сибири. Тюремные остроги перестраивали в 

тюремные замки, которые отличались более внушительными размерами. Они возводились не только для 

размещения срочных, подследственных и пересыльных арестантов, но и для практики исполнения уголовных 

наказаний. С развитием института ссылки в Сибирь оформилась ориентация тюремной системы на пересылку 

арестантов. Эта черта, сохранившаяся да начала XX столетия, обусловила масштабность, сложность 

пенитенциарной системы Сибири, усилила ее специфику на последующих этапах развития. Пенитенциарная 

система Восточной Сибири формируется позднее, чем в. Западной Сибири, поэтому разнообразных мест 

заключения, в частности, тюремных замков в Восточной Сибири было несравненно меньше. Ежегодно в 

регион Западной и Восточной Сибири поступало несколько тысяч ссыльных всех категорий. Основной 

категорией арестантов были пересыльные, количество которых с каждым годом увеличивалось. Общей 

характерной тенденцией развития губернских тюрем являлось основное их использование для размещения 

пересыльных арестантов, и, как следствие, крайняя переполненность тюремных зданий.  

Второй период с 1879 по 1900 год - определен началом реформы пенитенциарной системы, что сказалось на 

структурном делении тюрем. Реформа была вызвана изменениями в социально-экономическом и 

политическом развитии России, в том числе, Сибири. С развитием капитализма, формированием 

всероссийского рынка и путей сообщения Сибирь престала быть оторванным от Европейской части регионом. 

Ссылка постепенно утрачивала свое карательное значение, места лишения свободы могли рассматриваться 

как альтернатива ссылке, но состояние мест заключения не отвечало целям исправления преступников. 

Одним из направлений реформы было расширение имевшихся тюремных сооружений и строительство новых, 

в которых появлялась возможность дифференцировать заключенных, создавать условия для исправления 

преступников.  



В Иркутской губернии был восстановлен после пожара Александровский централ (1890-1892 годы), возведены 

Нижнеудинский (1890 год.), Балаганский (1890-1893 годы), Киренский (1892 год) уездные тюремные замки. 

Происходило формирование кадрового состава тюремной администрации, надзора и конвойной стражи.  

Развитие Иркутской тюрьмы в этот период характеризуется продолжением строительно-ремонтных работ. К 

концу 70-х годов XIX столетия главный корпус тюрьмы не мог принять арестантов всех категорий. Поэтому в 

1888 году было построено здание для женского отделения тюрьмы с прачечной и больницей. Особенностью 

формирования тюремного комплекса в 80-е годы XIX столетия являлась застройка тюремной территории 

одноэтажными зданиями. Это связано с недостаточностью мест, пригодных для размещения сооружений. 

Открытие приюта для арестантских детей позволило дать кров, воспитание и образование детям арестантов. 

С 1892 года здание приюта помещалось в двух новых домах. С 1894 года при нем была открыта больница и 

прачечная. Происходило это благодаря активной благотворительной деятельности Дамского отделения 

комитета, попечительства о тюрьмах В 1892 году были построены помещения для приема арестантских 

партий.  

Закон 1879 года не содержал конкретных сроков реформирования тюрем, что позволило проводить 

преобразования неопределенно долгое время и заранее обрекало их на половинчатость и неполноту.  

Начальным рубежом третьего периода (1900 год по февраль 1917 года) является Закон 1900 года об отмене 

ссылки, срочные арестанты превращаются в основную категорию заключенных. В этот период размах 

переустройства Иркутской тюрьмы настолько велик, что можно говорить, о ее полной реконструкции. Это 

было связано с увеличением количества политических арестантов, событиями 1905 года, подъемом социал-

демократического движения. Для содержания политических заключенных стали применять одиночное 

заключение.  

В 1903 году в Иркутской тюрьме были устроены 20 одиночных камер путем перепланировки общих. Основным 

принципом нового этапа строительства и переустройства тюрьмы была наиболее полная концентрация всех 

отделений тюрьмы для более эффективного административного управления. С другой стороны - изоляция 

жилых зданий чинов тюремной администрации. В 1912 году был завершен капитальный ремонт и 

переустройство главного корпуса. С этого времени он отводился только под мужское отделение. Для женщин 

был построен каменный двухэтажный корпус с баней и мастерскими. В 1913-1915 годах были возведены 4-

этажное и 2-этажное каменные здания для администрации тюрьмы и квартир надзирателей. Летом 1915 года 

работы по реконструкции были завершены. Революционные события февраля 1917 года мало отразились на 

внешнем облике тюремного комплекса.  

Следуя тенденциям развития мировой пенитенциарной системы, стержнем перевоспитания которой являлся 

производительный труд арестанта, российская власть вела поиск внедрения в тюремную практику новых 

средств и методов воздействия на различные категории арестантов. В становлении системы арестантского 

труда особое значение имел закон 1886 года, который вводил обязательный труд заключенных, а также 

деятельность губернских тюремных инспекций. Принцип их деятельности заключался в привлечении к труду 

возможно большего числа заключенных, учитывая возможности и потребности региона. Наиболее успешным 

опыт использования труда арестантов как фактора, создающего условия для адаптации заключенных к жизни 

после освобождения, был в Александровском централе. Труд заключенных использовался на местных 

заводах, мастерских при тюрьме, золотых приисках Бодайбо, на строительстве железных дорог и добыче угля. 

Это объяснялось тем, что тюрьма изначально формировалась как часть местного промышленного 



производства. В Иркутской тюрьме уделялось внимание организации трудового использования арестантов. 

Здесь было налажено картонажное, столярное, кузнечное, переплетное, сапожное, кирпичное производство. 

Но использование труда арестантов было стихийным, исходило из возможностей города и контингента 

арестантов. В целом, результаты трудовой деятельности арестантов Иркутской тюрьмы не соответствовали 

запланированным.  

В Иркутской тюрьме содержались арестанты различных категорий: состоящие под судом и следствием, 

срочные, ссыльные, административные и др. Самой многочисленной категорией арестантов были 

пересыльные. Эти арестанты находились в тюрьме временно, поэтому можно было наблюдать очень высокий 

уровень движения арестантов данной категории. Выполнение губернской тюрьмой несвойственных для нее 

функций размещения большого количества пересыльных арестантов было одной из специфических черт, 

характеризующих тюрьмы Западной и Восточной Сибири. В начале XX столетия основной категорией 

арестантов в Иркутской губернской тюрьме становятся срочные заключенные, это было связано с принятием 

закона об отмене ссылки. Тенденция изменения качественного и количественного состава арестантов 

является общей для губернских тюрем Сибири. В Иркутской губернской тюрьме было преобладание мужского 

населения. Социальный состав заключенных был достаточно пестрым. Здесь присутствовали представители 

дворянства, мещанства. Но преобладающим сословием все эти годы оставалось крестьянство. Большинство 

арестантов Иркутской тюрьмы были осуждены за уголовные преступления. Наибольшее количество 

арестантов совершали преступления против собственности (грабеж, кража, разбой); против личности 

(убийства и изнасилования).  

В условиях дефицита кадров, непрестижности профессий, связанных с тяжелой тюремной службой, низких 

окладов содержания тюрьма не была полностью укомплектована количеством служащих, положенных по 

штату. Это сказывалось на общем формировании профессиональных кадров и на качестве соблюдения 

законных требований тюремного режима. Так, надзиратели вступали в неуставные отношения с арестантами, 

передавая в тюрьму запрещенные предметы, давали возможность осуществлять побеги  

Важное внимание уделялось нравственно-религиозному воспитанию, где в качестве идеолога и воспитателя 

выступала церковь. Идеологическое воздействие на заключенных Иркутской тюрьмы проявлялось в разных 

формах. Привлечение заключенных к исполнению религиозных обрядов в тюремной церкви, посещение 

школы при тюрьме, воскресные беседы для заключенных, организация библиотеки. Особая роль отводилась 

священнику, который руководил тюремной школой и библиотекой. Выделяемые средства были крайне 

ограниченными, поэтому работа часто держалась на энтузиазме учителей и священников. Несмотря на 

благотворительный настрой местного общества, распространения в тюрьмах религиозного культа, школ, 

библиотек, желания общественности перевоспитать преступника, пенитенциарная система не выполнила эту 

задачу.  

Протесты арестантов в Иркутской тюрьме, в первую очередь политических, имели большое общественно-

политическое значение и резонанс. Они находили отклик и поддержку не только среди политссыльных, но и у 

общественности за пределами мест заключения и Сибири. Провал репрессивной политики правительства в 

начале XX столетия во многом был предопределен активностью политических заключенных. Самодержавию 

не удалось полностью изолировать революционеров-арестантов от внешнего мира, сломить их морально. 

Объединенные в блоки, представители разных партий и беспартийные политзаключенные оказывали 

достойное сопротивление. Для многих революционеров тюрьма являлась своеобразным университетом, 



предопределившим ход их жизни и мировоззрение на десятилетия вперед. Для уголовных арестантов тюрьма 

так же являлась «школой жизни», прочно связывавшей их судьбу с преступным миром России.  

В истории строительства, реконструкции, функционирования Иркутской губернской тюрьмы отражается 

процесс развития тюремной системы, соответствовавший характеру российского самодержавия, которое, 

приспосабливалось к новым социально-экономическим и политическим условиям и не стремилось к коренным 

реформам. Центральной идеей пенитенциарных преобразований было изменение цели уголовного наказания, 

переход от карательного характера тюрьмы к исправительному. Тюрьмы Сибири, в частности, Иркутская 

тюрьма не могла соответствовать уровню задач исправления преступников. Тюрьма, рассчитанная на 700 

человек, на протяжении всего исследуемого периода была переполнена. Администрация тюрьмы работала в 

экстремальных условиях. Ей приходилось изыскивать ресурсы для ремонтно-строительных работ. При 

архитектурной неприспособленности тюрьмы для арестантов согласно установленных норм, слабом 

финансировании, устанавливать режим содержания, как того требовало ГТУ, было крайне сложно. Таким 

образом, как мы видим, самодержавие свело идею исправления преступников к выполнению двух задач. 

Первая заключалась в изоляции преступников, вторая предполагала реализацию тюремной реформы на 

плечах низового звена исполнителей, что обеспечивало власти экономию средств.  

Анализ накопленного опыта позволяет говорить, что практически тюрьма была не способна исправлять 

преступника, теоретически она могла лишь создавать условия для исправления. Для полноценной реализации 

задач исправления преступников в тюрьме должны быть созданы благоприятные условия содержания 

арестантов. Это является основой для реализации задачи исправления осужденного. Ее решение невозможно 

без обучения арестантов профессии, организации производительных работ с дифференцированной оплатой, 

получения образования. Эффективность пенитенциарной системы обуславливалась разумным сочетанием 

этих факторов. При их недостаточности тюремное заключение теряет свой исправительный смысл.  

Опыт предшествующих поколений позволяет сегодня выработать правовые основы исполнения уголовных 

наказаний, учесть ошибки и недостатки предшественников. В исследовании конкретно-исторической картины 

сооружения и функционирования Иркутской губернской тюрьмы можно выделить и не решенные задачи. К их 

числу относится: более точное определение количества заключенных по периодам, динамика бюджета 

тюрьмы, рассмотрение проблем функционирования режима содержания на заседаниях городской думы, на 

страницах периодической печати.  
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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Формирование и развитие 

пенитенциарной системы на Дальнем Востоке во второй половине XIX - начале XX вв." 
Обобщение исторического опыта формирования и развития системы пенитенциарных учреждений, а также 

изучение истории использования труда заключенных на строительстве стратегически важных объектов на 

территории Дальнего Востока в конце XIX - начале XX вв. является актуальной темой общероссийской и 

региональной истории.  

В современной российской правовой системе лишение свободы, как вид уголовного наказания занимает одно 

из ведущих мест, но эффективность его, продолжает оставаться низкой. 90-е годы XX столетия 

ознаменовались в Российской Федерации изменением всех государственных структур в результате 

масштабного реформирования. Россия встала на путь строительства правового государства. Пенитенциарная 

система, как одна из важнейших государственных отраслей, призванная защищать права законопослушных 

граждан и осуществлять контроль за исполнением наказаний, также не избежала изменений. 

Разрабатываются законопроекты, касающиеся новых видов наказаний и эффективности их применения на 

практике. В них предусматривается корректировка уголовной политики и дальнейшая гуманизация уголовно-

исполнительного законодательства. Реформирование пенитенциарной системы на современном этапе не 

может не вызвать вопросов о том, как же осуществлялось уголовно-исполнительное производство в прошлом. 

Особую актуальность теме исследования придает то обстоятельство, что проблемы, которые стоят перед 

современными реформаторами пенитенциарной системы России, схожи с проблемами второй половины XIX в. 

Не прекращаются споры о целях и задачах карательной политики, об организации и структуре 

пенитенциарной системы, о формах и методах воздействия на заключенных, их правах и обязанностях. Для 

всестороннего освещения проблемы не менее важным является изучение пенитенциарной системы в 

отдельных регионах российского государства.  

Так как учреждения уголовно - исполнительной власти на протяжении многих столетий играли в государстве 

в первую очередь охранительную функцию, то в конце XIX в. особо остро перед государственной властью 

встал вопрос реформирования пенитенциарной системы ввиду того, что она перестала результативно 

справляться со своими обязанностями. Слабая законодательная и материальная база делала эту систему 

малоэффективной и неповоротливой. Одной из важнейших была проблема организации занятости арестантов 

в местах заключения. Дальний Восток также не избежал подобных проблем.  

Все это обуславливает интерес исследователей к истории становления и развития пенитенциарной системы 

России в целом и ее окраин, в частности, так как при решении любой проблемы важную роль играет изучение 

истории вопроса, поскольку исторический подход позволяет лучше понять современные проблемы, дает 

возможность выделить закономерности развития и специфические особенности изучаемого процесса.  

В последнее десятилетие российские исследователи: историки, юристы, работники правоохранительных 

органов стали обращать внимание на историю развития и функционирования пенитенциарной системы 

Российской империи.  

Изучение истории становления и развития российской пенитенциарной системы началось еще в 

дореволюционный период, то есть до 1917 г. Советские ученые так же обращали внимание на изучение 

обозначенной темы. Активно разрабатывается этот вопрос и современными исследователями. Таким образом, 

в отечественной историографии проблемы можно выделить три периода: дореволюционный, советский и 



постсоветский. Каждый период имеет свои особенности в изучении истории становления и развития органов 

исполнения наказания в Российской империи в конце XIX - начале XX вв.  

Дореволюционные исследования были представлены главным образом работами юристов- преподавателей 

ведущих университетов России: А.А. Пионтковского, С.В. Позднышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, С.П. 

Мокринского, Д.В. Краинского, С.К. Гогеля1. Несомненную значимость для исследования поставленной темы 

представляют работы юристов-практиков тюремного дела: М.Н. Галкина-Врасского, П.К. Грана, А.П. 

Саломона, A.M. Стремоухова, С.С. Хрулева, П.П. Почтарева, А.П. Сипягина".  

В классификации дореволюционной историографии пенитенциарной системы преобладает два подхода: 

первый подход - проблемный, исходящий из отношения к тюремному заключению как средству исправления 

преступников в условиях лишения свободы; в основе второго подхода лежит идеологическая установка, то 

есть отношение к государству и его интересам. В свою очередь, в первом подходе в дореволюционной 

историографии следует выделить два основных вопроса: 1) о преимуществе тюремного заключения перед 

другими видами уголовных санкций; 2) о возможности исправления преступников в условиях лишения 

свободы. Актуальность этих вопросов обуславливается тем, что в последней трети XIX в. ссылка, ввиду ее 

массовости, начинает утрачивать свое значение. Вследствие этого тюремное заключение начинает 

рассматриваться как наиболее оптимальный и единственный вид уголовного наказания, с чем были согласны 

практически все российские пенитенциаристы. При этом юристы по-разному смотрели на исправляющую роль 

тюрьмы. Так, С.Г. Гогель и Д.В. Краинский были убеждены, что тюрьма не может служить средством 

исправления преступников. Более того, в борьбе с преступностью она является средством «развращающим»3. 

Что касается другой точки зрения, которую представляли А.А. Пионтковский и С.В. Познышев4, то они 

считали исправление преступников в условиях тюрьмы возможным и необходимым.  

Что касается второго подхода, то здесь все работы можно разделить на три направления: официально-

охранительное, официально-либеральное и общественно-либеральное. При этом первое и второе 

направления возникли в связи с судебной реформой и проведением первых опытов по тюремному 

реформированию и потому во многом связаны между собой.  

Работы, отражающие точку зрения первого направления, принадлежали перу чиновников и составлялись 

главным образом на материалах инспекционных поездок чинов тюремного ведомства по тюрьмам Российской 

империи и  

Европы в связи с подготовкой тюремной реформы5. Эти труды посвящены вопросам управления российской 

тюремной системой, организации жизни заключенных, опыту тюремных преобразований в странах Западной 

Европы и США. В некоторых работах содержались конкретные предложения относительно исправления 

существующих недостатков тюремного ведомства. Они отражали официальную точку зрения на проблему 

тюремной реформы. Чаще всего эти работы носили описательный характер и идеализировали существующую 

в России пенитенциарную систему и преобразования, Проводимые в ее рамках.  

Второе направление представлено исследованиями известных русских юристов и общественных деятелей: 

И.Я. Фойницкого, Н.Д. Сергеевского, Г.С. Фельдштейна, В.Н. Никитина, Н.М. Ядринцева, которые, наряду с 

правительственными чиновниками, привлекались к разработке тюремной реформы6. Авторы стремились 

провести глубокий анализ фактического материала, выявить основные недостатки тюремной системы и 

определить основные направления и мероприятия реформирования ведомства. Наряду с исследованием 



проблемы, авторы предлагали проекты реформирования тюремной системы, вплоть до отмены ссылки в 

России, как отжившего и несоответствующего интересам России в конце XIX в. наказания.  

Все работы первого и второго направления были посвящены проблеме необходимости осуществления 

тюремной реформы, которая рассматривалась исключительно с точки зрения государственных интересов. При 

этом опускались негативные стороны деятельности тюремной администрации, а политические арестанты были 

представлены в негативном свете.  

В конце 60-х гг. XIX в. начинает складываться общественно-либеральная историография карательных 

учреждений, где получили освещение некоторые аспекты тюремной реформы, которые выпали из поля 

зрения официальной ■ историографии. Для этого направления свойственен обличительный акцент по 

отношению к карательной политике царского правительства и объективный подход по отношению к 

политическим заключенным. Авторы подробно описывали тяжелые условия жизни арестантов, приводили 

факты произвола тюремной администрации. Начало общественно-политической историографии п было 

положено в работах С.В. Максимова, который в 1860—1861 гг. участвовал в экспедиции на Амур. Он посетил 

множество крестьянских и казачьих поселений, прошёл тем же путем, каким сплавлялись на Амур русские 

переселенцы, и много узнал о жизни первых амурских жителей. В своих работах он подробно описал быт 

арестантов и состояние русских тюрем. Впервые в российской историографии им были проведены 

исследования п арестантского языка и тюремной азбуки . К числу наиболее интересных исследований 

относятся работы князя П.А. Кропоткина, который в 60-е гг. XIX в. находился на службе в Амурском казачьем 

войске и занимался сбором сведений о состоянии тюрем в Забайкалье. Кроме того, в 70 - 80-е гг. XIX в. он 

имел возможность познакомиться с состоянием тюрем России и Франции в качестве заключенного9.  

Интерес к русской пенитенциарной системе проявляли и иностранные исследователи. В 1885-1886 гг. 

американец Дж. Кеннан обследовал русские каторжные тюрьмы и места политической ссылки в Сибири. В 

1906 г. вышла его работа «Сибирь и ссылка»10, описывающая условия содержания заключенных в русских 

ссыльных тюрьмах, анализирующая причины начала ссылки в Сибирь, влияние ссыльного населения на 

развитие края и т.д.  

Об интересе к проблеме несовершенства уголовно-исполнительной системы можно также судить по опыту 

проведения в конце XIX в. международных тюремных конгрессов, которые призваны были улучшить систему 

наказания. На конгрессах представители различных государств представляли опыт развития пенитенциарной 

системы той или иной страны, предлагали варианты организации труда заключенных в тюремных 

учреждениях, делились проблемами и совместно пытались найти правильное решение. Итогом участия 

российских пенитенциаристов в данных конгрессах стало применение зарубежного опыта в отечественной 

системе исполнения наказания. Не всегда данный опыт являлся приемлемым для применения в России, но 

были и положительные примеры, например, создание «Попечительного о тюрьмах общества» и его комитетов 

по всей стране, прообразом которого стало Лондонское тюремное общество. Таким образом, интерес 

исследователей к изучению пенитенциарной системы России в дореволюционный период был обусловлен, 

прежде всего, необходимостью реформирования данной системы с целью сделать ее функционирование 

более эффективным по сравнению с прошедшим временем.  

Советский период является следующим этапом в изучении пенитенциарной системы России. По сравнению с 

дореволюционным этапом, советские исследования носили более системный, комплексный характер. В 

работах отсутствовала резкая критика в адрес политических заключенных, наоборот, истории политической 



каторги и ссылки уделялось особое внимание. Появилась критика деятельности царских чиновников, стали 

раскрываться злоупотребления тюремных надзирателей, начальников, смотрителей тюрем по отношению к 

заключенным. Описанию подверглись неудовлетворительные условия отбывания наказания арестантами. 

Недостатком исследований советского периода была некоторая односторонность подходов. Вся система 

правоохранительных органов дореволюционной России рассматривалась в них только с точки зрения 

порицания и отрицания. Заслугой же является то, что обращено внимание на изучение политических 

процессов в стране, исчезла из литературы идеализация дореволюционной системы исполнения наказаний, 

появляются первые попытки объективной оценки реформы пенитенциарной системы России, осуществленной 

в конце XIX в. Значительно осложнялась работа исследователей в советское время из-за секретности и 

недоступности в архивах большинства дореволюционных дел, связанных с развитием правоохранительных 

органов государства.  

Одним из первых советских исследователей, начавших работу по изучению истории пенитенциарной системы 

в России, был профессор С.В. Познышев". Работы С.В. Познышева внесли существенный вклад, в 

теоретическую разработку российского пенитенциарного права. В 1951 г. вышла монография профессора 

Московского университета М.Н. Гернета «История царской тюрьмы»12 (в пяти томах), которая является 

ценным источником по истории системы исполнения наказаний в период с 1762 по 1917 гг. для современных 

исследователей. На протяжении всей жизни М.Н. Гернет собирал материалы, документы, свидетельства 

очевидцев по истории тюремного заключения, систематизировал их и представил в виде научной работы. В 

монографии отражена история тюремного законодательства; освещен ход политических процессов; 

рассмотрены условия содержания арестантов в тюрьмах России: Петропавловской и Шлиссельбургской 

крепостях, Карийских рудниках; оценено состояние тюрем в России; дана характеристика просветительской 

деятельности в тюрьмах; представлены основные формы трудовой занятости арестантов в местах заключения 

и т.д. Кроме того, им был опубликован ряд работ по различным вопросам отечественного и зарубежного 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. М.Н. Гернет внес большой вклад в дело изучения 

пенитенциарной системы России в дореволюционный период. Его работа является актуальной и на 

сегодняшний день. Но и М.Н. Гернет не избежал отрицательных формулировок в адрес тюремной политики 

царского правительства, занимаясь данной проблемой в рамках существующего государственного строя в 

момент написания и издания монографии.  

Ряд исследований, посвященных истории тюремных учреждений России, проблемам ухудшения 

криминогенной ситуации в государстве, целесообразности и эффективности уголовно-исполнительной 

системы, изучению средств исправления преступников в тюрьмах, появился в период с 1964 по 1985 гг. 

Авторами этих исследований были В.Н. Дворянов, Р.С. Мулукаев, Н.А. Беляев, И.С. Ной, С.С. Остроумов, М.Д. 

Шаргородский13. Авторы приводят обширные статистические данные, на основе которых ими изучалась 

пенитенциарная система России14.  

Советские историки особое внимание уделяли истории становления и развития каторги и ссылки на о. 

Сахалине. На рубеже 1960-80-х гг. появилось значительное число работ, посвященных этой тематике. Они 

освещали характерные особенности заселения острова ссыльнокаторжными и ссыльнопоселенцами, ссылку на 

Сахалин политических заключенных15, особенности организации каторги на острове, условия ее отбывания 

за отдельные виды преступлений16. Исследователь политической каторги на острове И.А. Сенченко в своей 

работе приводил данные о составе политкаторжан по возрасту, социальному положению, национальности, 

образованию. С.С. Григорцевич отмечал вклад политических каторжных в научное изучение о. Сахалина, в 

процесс становления и распространения на острове образования среди детей ссыльнокаторжных и 



ссыльнопоселенцев. Важнейшим препятствием при изучении истории каторги и ссылки на Сахалине для 

исследователей являлось отсутствие в архивах важных документов, утраченных или вывезенных во время 

двукратной оккупации Сахалина в 1905 г. ив 1920-1925 гг.  

В 1984 г. вышла работа В.Г. Крыжима, в которой автор анализирует дореволюционную и советскую 

литературу о ссылке и каторге на о. Сахалине17 - это и исторические исследования, и мемуары - 

воспоминания бывших ссыльных и художественная литература.  

Интерес к истории пенитенциарной системы России на современном этапе обусловлен политическими и 

административными изменениями 90-х годов XX в. Распад Советского Союза повлек за собой ряд проблем, 

одной из которых была проблема организации правоохранительных органов в новых исторических условиях, 

определение основных направлений их деятельности. Нельзя не отметить и то, что начали открываться 

секретные архивные фонды, была ослаблена цензура, провозглашена свобода слова, гласность. 

Исследователи получили возможность не только расширить источниковую базу своих работ, но и свободно 

высказывать свое мнение по вопросам, считавшимся до недавнего времени закрытыми для альтернативных 

высказываний.  

В 2005 г. были опубликованы материалы сахалинской переписи А.П. Чехова, проведенной им в 1890 г. 

Сборник включает в себя карточки, с помощью которых Антон Павлович собирал сведения о населении о. 

Сахалин, объединенные в группы по месту проживания сахалинцев: Александровский округ, Тымовский округ, 

Корсаковский округ. Карточки содержат информацию о фамилии, имени и отчестве респондента, его 

возрасте, половой принадлежности, вероисповедании18.  

Изучение истории возникновения, становления, развития и функционирования уголовно-исполнительной 

системы России на современном этапе носит комплексный историко-правовой характер. В работах М.Г. 

Деткова, В.Н. Дворянова, В.А. Рогова, В.Б. Романовской, коллектива авторов В.А. Уткина, С.И. Кузьмина, М.Г. 

Деткова и А.И. Зубкова19 рассматривались такие вопросы, как: организационное устройство царской каторги 

и ссылки, правовые основы системы тюремных учреждений дореволюционной России, система, условия и 

порядок исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, определялись цели и задачи тюремной 

системы, основные средства обращения с заключенными, анализировались проблемы. и успехи 

реформирования пенитенциарной системы в конце XIX в. Авторы осветили так же и тюремную систему 

Дальнего Востока России.'В первую очередь историю формирования ссылки и каторги на о. Сахалине, условия 

и причины применения труда заключенных на строительстве различных стратегически важных для России 

объектов на Дальнем Востоке, например, на строительстве Амурской железной дороги; приводились 

статистические данные о количестве ссыльных в Восточной Сибири и на Сахалине в конце XIX - начале XX вв. 

Уделяли авторы внимание и проблеме иностранной иммиграции на территорию российского Дальнего Востока 

как фактора ухудшения криминогенной обстановки в регионе. Эти вопросы затрагиваются в исследованиях 

В.В. Синиченко, Т.Я. Позняк, Е.И. Нестеровой20. На основе обширной источниковой базы В.В. Синиченко 

определил динамику и причины роста китайской преступности в крае, проанализировал особенности 

правовых норм и уголовной ответственности иммигрантов. Т.Я. Позняк определен статус иностранцев в 

России, рассмотрена ситуация в дальневосточном регионе в связи с заселением края китайскими подданными, 

исследовано положение иностранных подданных в дальневосточных городах на рубеже XIX - XX вв. Е.И. 

Нестерова проанализировала в своих статьях проблему управления китайским населением в Приамурском 

генерал-губернаторстве, привела систему управления иммигрантами на Дальнем Востоке в 1860-1884 гг., 



описала историю создания китайских кварталов в русских дальневосточных городах в конце XIX в. Вопросам 

китайской преступности на Дальнем Востоке посвящены публикации Г.А. Сухачевой21.  

В 90-е годы ряд исследователей обращается к проблеме возникновения, становления и развития тюремных 

учреждений на территории Дальнего  

Востока. На основе архивных материалов авторы старались воссоздать историю  

22 тюрем в дальневосточных городах . В основном это были статьи в местной прессе. В 2004 г. появилась 

монография коллектива авторов В.О. Шелудько, A.M. Буякова, В.А. Черномаза, посвященная истории 

правоохранительных  

23 органов Приморья . В работе анализируется структура, функции полицейских органов, пожарных команд, а 

также рассматривается система исполнения наказаний в дореволюционном Приморье. На основе изучения 

архивных материалов РГИА ДВ описывается приморская каторга и ссылка, Владивостокская и Никольск-

Уссурийская тюрьмы, арестные дома и другие места содержания под стражей, существовавшие в Приморье на 

рубеже XIX -XX вв.  

Изучению пенитенциарной системы Дальнего Востока посвящены работы заведующего кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Дальневосточной академии государственной службы в г. Хабаровске К.К. Кораблина. 

Помимо многочисленных научных статей, опубликованных в научных журналах регионального уровня, в 2002 

г. вышла монография, посвященная особенностям развития тюремной системы России в дореволюционный 

период, формированию тюремного ведомства на территории Дальнего Востока24. Особое внимание в работе 

уделено историко-правовым, аспектам применения арестантского труда на строительстве железных дорог на 

Дальнем Востоке.  

Рассматривается процесс возникновения и становления ссылки и каторги на Сахалине.  

Истории развития пенитенциарных учреждений в Амурской области посвящена монография М.Ю. Бобкова. 

Труд содержит сведения о Благовещенской тюрьме, о режиме содержания арестантов в тюремном замке 

г.Благовещенска, медицинском обслуживании заключенных, о роли благотворительных и религиозных 

организаций в улучшении условий содержания арестантов и другие вопросы, касающиеся тюремного 

ведомства Амурской области с 1864 г. по 1923 г.25  

В рамках комплексного исследования по истории становления правоохранительных органов Приамурского 

генерал-губернаторства на рубеже XIX-XX вв., автором которого является Е.В. Гамерман26, рассматривается и 

процесс развития органов уголовно-исполнительной системы Дальнего Востока. В работе рассмотрены 

вопросы формирования и функционирования пенитенциарной системы на Дальнем Востоке, 

проанализирована криминогенная ситуация дальневосточного региона в исследованный период.  

В основном труды по истории пенитенциарных учреждений России были написаны работниками 

правоохранительных органов, пенитенциаристами-практиками. Этим объясняется наличие некоторых 

недостатков в работах, главным образом относящихся к вопросам методологии, характеру изложения 

материала.  



Не смотря на достаточное число работ по истории возникновения и становления тюремных заведений, 

каторги и ссылки на территории Дальнего Востока, существует необходимость в специальном комплексном 

исследовании проблем формирования и функционирования пенитенциарной системы в регионе, а так же 

применения арестантского труда в рамках системы исполнения наказания в дореволюционной России и на 

дальневосточной окраине.  

Дореволюционная литература по проблеме использования труда арестантов в рамках уголовно-

исполнительной системы представлена отчетами различных ведомств о работах арестантов на заводах, 

рудниках, на строительстве колесных дорог, железных дорог, на добыче золота и т.д.27  

Многие советские и современные авторы обращали свое внимание на данную проблематику в рамках своих 

исследований. Появляется ряд научных публикаций по вопросам использования арестантского труда, 

авторами которых являлись П.Г. Васенко, Г. Ващенко, А.П. Толочко28. Исследователи попытались осветить 

условия содержания арестантов в местах производства работ, медицинское обслуживание заключенных, 

порядок и размер оплаты труда, давали сравнительную характеристику условий работы арестантов и вольных 

рабочих, приводили сведения о количественном составе арестантов на постройке того или иного участка 

железной или колесной дороги и т.д. В советское время появился ряд мемуарных работ, принадлежащих 

бывшим ссыльным, работавшим на строительстве железных дорог на Дальнем  

29  

Востоке .  

Рассматривался опыт использования арестантского труда на  

30 дальневосточных стройках в монографии Л.И. Галлямовой . Автор характеризует «штрафную 

колонизацию», то есть принудительное переселение на восток ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, как 

один из каналов пополнения рынка рабочей силы ' Дальнего Востока. Л.И. Галлямова анализирует характер 

работ, на которых были заняты ссыльные, причины неэффективности труда каторжных, приводит данные о 

количестве арестантов занятых на строительстве Амурской железной дороги, Амурской колесной дороги, 

Уссурийской железной дороги, на работах на о. Сахалин.  

И если в дореволюционных изданиях исследовался главным образом вопрос о целесообразности, полезности, 

эффективности использования арестантского труда, то советские историки обсуждали проблему с точки 

зрения осуждения этой практики, заостряли внимание на факты невыносимых условий работы каторжных и 

ссыльных, подсчитывали количество жертв и освещали факты жестокого обращения надзирателей с 

заключенными. Современные исследователи стараются подходить к изучению и освещению данной 

проблематики с точки зрения объективной оценки событий.  

Опыт применения арестантского труда в строительстве того или иного объекта на Дальнем Востоке 

рассматривался в специальных изданиях, посвященных отдельным отраслям российской экономики, особенно 

в изданиях по истории возникновения и функционирования транспортных коммуникаций дальневосточного 

региона31. Так, например, Б.Б. Пак написан труд о строительстве Амурской железнодорожной магистрали, где 

автор приводит данные об использовании арестантских команд на работах по прокладке железнодорожного 

полотна32.  



Некоторыми проблемами ссылки и каторги на Дальнем Востоке, а в частности на о. Сахалин, занимались 

местные дальневосточные ученые. Диссертационные исследования М.В. Гридяевой, А.И. Костанова, М.В. 

Тетюевой, Г.А. Шалкус затрагивают вопросы демографических процессов, становления социальной сферы, 

формирования и деятельности благотворительных организаций для ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, 

истории освоения и заселения о. Сахалин, опыт применения труда ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев в 

добыче угля на острове, разработке сельскохозяйственных угодий . Исследователи внесли несомненный вклад 

в дело изучения истории края.  

Целью данного исследования является изучение истории формирования и развития пенитенциарной системы 

юга Дальнего Востока и о. Сахалин во второй половине XIX - начале XX вв.  

Для достижения поставленной цели исследования предполагается последовательное решение следующих 

задач:  

1) осветить особенности заселения и освоения дальневосточного региона в конце XIX - начале XX в. и дать 

представление о криминогенной обстановке в крае;  

2) определить основные этапы развития пенитенциарной системы Приамурского края в конце XIX - начале XX 

вв. и систематизировать ее структуру;  

3)выявить особенности работы благотворительных организаций и Русской Православной Церкви в местах, 

предназначенных для содержания преступников;  

4)рассмотреть исторический опыт использования труда заключенных в рамках пенитенциарной системы 

России и раскрыть роль арестантского труда в освоении Дальнего Востока;  

5)выделить отрицательные и положительные моменты применения труда заключенных на строительстве 

стратегически важных для России объектов на территории Дальнего Востока.  

Объект исследования - уголовно-исполнительная система российского Дальнего Востока, органы которой 

призваны осуществлять контроль за исполнением наказаний, обеспечивать правопорядок, административную 

стабильность и прочность власти на вновь присоединенных территориях, а так же организовывать занятость 

арестантов в местах заключения.  

Предмет исследования - особенности структуры и функционирования пенитенциарной системы российского 

Дальнего Востока во второй половине XIX - начале XX вв., деятельность органов исполнения наказания по 

организации арестантского труда в местах заключения.  

Хронологические рамки исследования: вторая половина XIX - начало XX вв. (до 1917 г.). В 1858 г. к России 

окончательно присоединена территория Приамурья, а в 1860 г. - территория Приморья. С этого времени 

активизируется процесс заселения Дальнего Востока, начинается государственное строительство в регионе. 

Этим обусловлен выбор нижней границы исследования. Одним из последствий осуществления 

государственной политики заселения .края путем вольной и принудительной колонизации, было обострение 

криминогенной обстановки на Дальнем Востоке, следствием чего стало возникновение органов, призванных 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения городов и поселков (полиция, жандармерия, суд) и 



учреждений, осуществляющих деятельность по исполнению наказания (тюрьмы). Одновременно с 

образованием Приморской и Амурской областей появляются места для временного содержания преступников. 

В рамках изучаемого периода пенитенциарная система Дальнего Востока росла, развивалась, 

совершенствовалась в результате реформ конца XIX в. Появились новые места ссылки и каторги, в том числе 

на о. Сахалине. Верхняя граница исследования - февраль 1917 г. Именно после победы февральской 

революции 1917 г. начинаются кардинальные изменения в пенитенциарной системе России. Исчезает старый 

царский карательный аппарат исполнения наказания, начинает выстраиваться новый, в соответствии с 

изменившейся политической ситуацией и целями нового государства.  

Территориальные рамки исследования охватывают территории современных Приморского и Хабаровского 

края, Амурской и Сахалинской областей. В дореволюционный период данные административные единицы 

входили в состав Амурской и Приморской областей, Владивостокского военного губернаторства (с 1880 по 

1885 г.). До 1884 г. эти территории составляли Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, а с 1884 г. -

Приамурское генерал-губернаторство34. Именно эта территория становится во второй половине XIX - начале 

XX вв. основным местом пребывания ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев на Дальнем Востоке России.  

Методологическая основа исследования. При работе с источниками и литературой применялись общенаучные 

принципы исследования -системности, историзма, объективности. Принцип системности применялся при 

выявлении взаимосвязи процессов, происходивших на Дальнем Востоке, с социально-экономическими 

процессами, протекавшими в российском обществе в исследуемый период. Принцип историзма предопределил 

изучение ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке во второй половине XIX - начале XX вв. в исторической 

динамике с выявлением основных тенденций и закономерностей развития. При работе над диссертационным 

исследованием автор стремился к объективному рассмотрению темы, поскольку игнорирование или 

искажение действительности не может способствовать глубокому изучению отечественной истории.  

Важное значение для работы имел сравнительный подход, позволяющий сопоставить ситуацию, сложившуюся 

на Дальнем Востоке с другими районами России, подчеркнуть различия и выявить общие черты. Проблемно-

хронологический принцип позволил автору организовать исследование и структурировать анализ, выделяя 

проблемы, рассматривая их с учетом временной компоненты.  

Так же был применен метод количественного анализа, который позволил выявить и оформить в виде таблиц 

и графиков численные и количественные характеристики исследуемой проблемы: количественный состав 

арестантов в тюрьмах, сравнительные графики увеличения численности населения и увеличения количества 

преступлений в Амурской области 1909-1914 гг., процентное соотношения осужденных по возрасту, 

социальной принадлежности, виду совершенных преступлений, число преступлений и проступков 

совершенных в Амурской области (1884-1914 гг.), анализ роста коэффициента преступности в Амурской 

области с 1909 по 1914 гг.  

Источниковая база исследования. Для решения поставленных задач привлечен обширный круг 

опубликованных и неопубликованных источников, часть из которых вводится в научный оборот впервые. Их 

можно подразделить на несколько групп.  

Первую группу источников составили законодательные акты - нормативные документы, санкционированные 

верховной властью. В соответствии с проблематикой исследования использовались регламентировавшие все 

сферы государственной и общественной жизни России материалы, опубликованные в ПСЗ Российской 



империи и специальных тематических сборниках. Привлечены многие разновидности законодательных актов: 

указы и циркуляры, разъясняющие, дополняющие или отменяющие ранее введенные нормы (Указ о 

сокращении сроков работ ссыльнокаторжных, 1891 г.); уложения (Уложение о наказаниях изд. 1895 г.); 

уставы, регулирующие какую-либо сферу деятельности (Устав о ссыльных изд. 1890 г.); Высочайше 

утвержденные положения Комитета министров (О даровании ссыльным и ссыльнопоселенцам о. Сахалин на 

время пребывания на острове прав на участие в делах общественного управления от 16 апреля 1910 г.; Об 

устройстве каторжных работ от 18 апреля 1869 г.). Особой разновидностью законодательных актов являлись 

манифесты, рассчитанные на максимально широкое воздействие, сообщавшие о рождениях, браках и 

именинах лиц императорской фамилии, о наиболее существенных реформах. Например, предусматривавшие 

сокращение сроков наказания преступникам (15 мая 1883 г., 14 ноября 1894 г., 14 мая 1896 г.); о даровании 

всех прав крестьянства ссыльному населению о. Сахалин от 21 февраля 1913 г. и др.  

Ценность данных источников состоит, прежде всего, в том, что в них находили отражение изменения в 

административно-территориальном делении страны, появление новых территориальных образование, 

внесение изменений в штат управления, изменения в правовом положении заключенных, перемены в 

политике государства.  

Вторую группу составляют делопроизводственные материалы - переписка учреждений, внутренние и 

просительные документы. Это документы таких учреждений как: Комитет министров, Совет министров, 

Главное тюремное управление, Министерство юстиции: ведомственная и межведомственная переписка; 

документы, возникшие в ходе подготовки дела к рассмотрению: протоколы, журналы заседаний, 

подготовительные материалы.  

Наиболее репрезентативный комплекс, особо ценный по количеству и качеству содержащейся информации - 

отчетная документация. Значительный интерес представляют отчеты о деятельности высших и центральных 

учреждений, приамурского генерал-губернатора, начальника о. Сахалин (военного губернатора Сахалинской 

области), а также приложения к отчетам -обзоры, ведомственные отчеты, подготовительные к ним 

материалы. Отчеты и обзоры генерал-губернаторов являются, прежде всего, источником по социально-

экономической истории. Однако, они могут быть использованы и как источник по истории пенитенциарной 

системы. Обзоры и всеподданнейшие отчеты содержат богатую информацию о положении в регионе 

тюремных учреждений, о количестве совершенных преступлений и рассмотренных судами дел, количестве 

арестантов, содержащихся под стражей в пенитенциарных учреждениях Дальнего Востока. Губернаторы в 

отчетах давали собственную оценку криминогенной ситуации в крае и факторам, влияющим на нее. Так же в 

отчетах и обзорах освещался процесс реформирования, изменений в структуре правоохранительных органов 

Дальнего Востока.  

Ценными для изучения пенитенциарной системы Дальнего Востока являются отчеты комитетов 

Попечительного о тюрьмах общества. Во-первых, отчеты содержат сведения о капиталах общества, о 

поступлениях и расходах казенных и частных благотворительных средств. В этих документах фиксируются все 

денежные суммы, которые были потрачены этой организацией. В отчетах представлены ведомости с 

информацией о количестве арестантов, содержавшихся в городовых тюрьмах, полицейских местах. В них 

фиксировались следующие категории заключенных: "на срочное время", по делам следственным и уголовным, 

"за долги и недоимки", а также больные и умалишенные, находившихся в тюрьмах до помещения их в 

больницы.  



Во-вторых, отчеты приводят сведения о состоянии здравоохранения, продовольствия арестантов и их 

занятости различными работами. В отчетах отмечаются открытия новых больниц при тюремных замках, есть 

информация об использовании городских больниц, больниц приказов общественного призрения для лечения 

арестантов, имеется общая статистика заболевших, выздоровевших и умерших арестантов. При этом 

отмечается, где зафиксирована самая низкая и самая высокая смертность среди заключенных. В вопросе 

продовольственного снабжения арестантов отчеты предоставляют информацию о количестве принятой от 

казны и благотворителей средств на продовольствие арестантам и затраченных, вследствие нехватки 

кормовых денег от казны, денег из собственных сумм комитетов. Также имеется информация о видах работ и 

суммах заработанных денег.  

В-третьих, в отчетах содержатся сведения о духовном просвещении арестантов: о возведении церквей, о 

посещениях священниками тюрем и их беседах с арестантами, об участии заключенных в церковной жизни, о 

численности присоединившихся к православной церкви и участвовавших в церковных таинствах арестантов, а 

также о количестве пожертвований в тюремные церкви. Отдельным пунктом в отчетах рассматривался вопрос 

о содержании несовершеннолетних детей арестантов, находящихся в тюрьмах при родителях. Главным 

образом речь в данных пунктах идет об организации обучения детей грамоте и закону Божьему.  

Таким образом, отчеты комитетов Попечительного о тюрьмах общества дают представление об его 

организационной, социальной и морально-нравственной деятельности. Несмотря на ограниченность данных 

отчетов, они являются ценным источником для изучения пенитенциарной системы не только в целом России 

XIX в,, но и Дальнего Востока.  

Достаточно информативными источниками являются личные формулярные списки чиновников, служивших в 

тюремных учреждениях Дальнего Востока. В них содержатся подробные сведения о социальном 

происхождении, имущественном положении, возрасте, образовании, вероисповедании, составе семьи, 

служебном статусе, что дает широкие возможности для изучения административного аппарата управления 

пенитенциарной системы края. Официальный характер этих документов предполагает большую степень 

достоверности информации.  

При работе с комплексом делопроизводственной документации необходимо обращать внимание на 

карандашные пометки на полях различного рода отчетов, обзоров, ведомостей, докладов и т.д. Как правило, 

данные отметки касались наиболее значимых проблем, которые, по мнению вышестоящих инстанций, должны 

были решаться в первую очередь.  

Ценные материалы делопроизводства содержатся в фондах РГИА ДВ. Это фонд канцелярии Приамурского 

генерал-губернатора (ф.702), Главного управления Восточной Сибири (ф. 701), канцелярии военного 

губернатора Амурской области (ф. 704), Приморского областного правления (ф.1), Владивостокской городской 

управы (ф.28), тюремной инспекции Амурской области (ф. 714). В ГААО наиболее ценные сведения по теме 

исследования содержатся в фонде Благовещенского попечительного о тюрьмах комитета (ф. 43-и) и 

Благовещенской городской управы (ф. 8-и). Сведения о составе ссыльнокаторжных команд на строительстве 

железных дорог на Дальнем Востоке содержатся в фонде И-33 «Заведующий ссыльнокаторжными в 

Приморской области. 1864-1900 г.» и фонде И-282 «Управление Уссурийской казенной железной дороги. 

1899-1919 г.» Государственного архива Хабаровского края.  



Третью группу источников представляют справочные издания, содержащие как общие сведения о 

дальневосточном регионе, так и конкретную информацию - об аппарате управления (его личном составе, 

структуре), промышленных предприятиях, землевладении, торговле, благотворительных и культурных 

учреждениях и пр. Значительную информационную ценность имеют такие уникальные справочные издания, 

как: адрес-календари, торгово-промышленные календари, путеводители. В них содержится подробное 

описание сибирских и дальневосточных губерний и областей, с цифровыми выкладками о численности и 

составе населения, экономическом состоянии, административном устройстве, общественной и культурной 

жизни, медицинских и благотворительных учреждениях. Данная группа источников характеризуется 

труднодоступностью и разбросанностью, что представляет для исследователей немалые сложности в сборе 

материалов. Сравнительно немногочисленные дореволюционные справочные издания комплексного 

характера неполны, предоставляют разновременные сведения, часто несопоставимые друг с другом, и в 

настоящее время становятся все более редкими. Тем не менее, они незаменимы для полного исследования 

разных аспектов процесса формирования населения в регионе, социально-экономического, культурного 

развития края, формирования и функционирования местной пенитенциарной системы.  

Четвертая группа состоит из источников личного происхождения: дневников, частной переписки, мемуаров и 

т.п. Наиболее доступными являются мемуарные произведения. Воспоминания участников тех или иных 

событий, бывших ссыльных, очевидцев в большей мере касаются каторги и ссылки на Сахалине, 

строительства Амурской железной дороги, Амурской колесной дороги, пребывания в тюрьмах края. Степень 

достоверности источников личного происхождения различная и во многом определяется тем, что авторы 

предлагают в качестве гарантии точной передачи сведений о прошлом. Авторами были представители 

высшего слоя гражданских и военных чиновников (начальник ГТУ М.Н. Галкин-Врасский, криминалист и о с 

юрисконсульт министерства юстиции Д.А. Дриль ), врачи, путешественники, журналисты, писатели, 

исследователи, описавшие историю края, его природу, климат, население36.  

Достаточно ярко картина жизни сахалинской каторги изложена русским журналистом В.М. Дорошевичем. Его 

работы носят описательный характер и содержат живые зарисовки сцен и событий. Большую часть работ 

занимает уголовная хроника, описание преступных типов, скандальных историй. Основное внимание 

обращается В.М. Дорошевичем на показ нелицеприятных сторон и беззаконий на острове.  

Одно из важнейших мест в изучении ссылки и каторги на Дальнем Востоке, а в частности на Сахалине, 

занимает книга А.П. Чехова «Остров Сахалин» . Собственные наблюдения и впечатления писатель дополнил 

огромным количеством документальных материалов из текущего архива канцелярии военного губернатора 

острова, использовал труды предшественников.  

Воспоминания бывших ссыльных и каторжных публиковались в журнале «Каторга и ссылка», выходившем в 

1920-30-е годы. Бывшие ссыльные описывали условия жизни ссыльных, нравы тюремной администрации, 

хронику событий, приводили биографический материал. Благодаря этому более ясно представляется 

положение ссыльных в крае, их взаимоотношения с администрацией, культурно-бытовые проблемы. Но есть 

существенные недостатки мемуарных произведений: во-первых, это воспоминания людей, неискушенных 

писательской работой, поэтому не всегда структурированные; во-вторых, они носят сильный налет 

субъективности. К тому же, на авторов оказывала косвенное влияние и сложившаяся к тому времени 

политическая ситуация, что выразилось в резкой критике дореволюционной администрации и чиновничества.  



Источники личного происхождения создают довольно широкую панораму быта, культурно-просветительской, 

общественной деятельности различных категорий населения края (от администрации до ссыльнокаторжных и 

ссыльнопоселенцев). Не смотря на субъективность такого вида источников, бесспорное их достоинство в том, 

что они помогают восстановить множество фактов, те стороны жизни дальневосточной окраины XIX - начала 

XX в., которые не отразились в других материалах, и часто имеют решающее значение для реконструкции 

того или иного события.  

Пятую группу источников представляет периодическая печать: центральные и местные газеты и журналы, 

публиковавшие хронику событий, сообщения с мест, статьи по различным проблемам функционирования 

пенитенциарной системы. Среди местных изданий можно отметить газеты: «Амурский край», «Владивосток», 

«Далекая окраина», «Епархиальные ведомости». В ряду центральных изданий особое место занимает журнал 

«Тюремный вестник», ежемесячно издававшийся Главным тюремным управлением с 1893 по 1917 гг. В нем 

публиковались официальные документы, информационно-методические материалы, программы 

международных тюремных конгрессов, различные статьи по проблемам организации и деятельности 

тюремных учреждений России, в том числе и на Дальнем Востоке.  

Информационная ценность периодической печати несомненна: она содержит большое количество фактов, 

служащих основой для сравнительноисторического описания разных сторон жизни, более глубокого изучения 

действительности и, конечно, в качестве иллюстративного материала. Один из главных ее недостатков - не 

всегда объективное отражение событий, что ведет к недоверию к этому типу источников. Именно поэтому 

каждый факт, выявленный в ходе работы с данным видом источников, проверялся, сравнивался, 

сопоставлялся с другими данными подобного рода.  

Таким образом, изучение перечисленных источников позволяет дать характеристику состоянию преступности 

в крае в исследуемый период, осветить историю формирования и функционирования каторги и ссылки на 

Дальнем Востоке, проанализировать состав и численность ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, а также 

арестантов, содержащихся в тюремных учреждениях всех видов на Дальнем Востоке. Помимо этого, 

источники дают информацию об организации занятости заключенных в местах отбывания наказания. Весь 

комплекс опубликованных И неопубликованных источников дает возможность решить поставленные в 

диссертации задачи.  

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой комплексный анализ 

особенностей формирования и развития пенитенциарной системы юга Дальнего Востока и о. Сахалин и 

определение роли подневольного труда заключенных в освоении Дальнего Востока на рубеже XIX -г- XX вв.  

Практическая значимость исследования состоит в отражении места принудительной колонизации края в 

общей истории заселения Дальнего Востока и систематизации данных по возникновению и 

функционированию органов исполнения наказания в регионе в дореволюционный период. Материалы 

диссертации могут быть использованы при создании обобщающих трудов по истории Дальнего Востока, при 

разработке специальных курсов по истории пенитенциарной системы Дальнего Востока.  
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Заключение диссертации по теме "Отечественная история", Никитина, Ирина Вячеславовна 
Заключение  

Пенитенциарная система Дальнего Востока в своем развитии прошла довольно большой путь. Так же как и 

тюремная система центральных губерний России в свое время, тюрьмы Дальнего Востока прошли этап 

возникновения (середина XIX в.), становления (1870-1890 гг.), реформирования (1890-1894 гг.) и 

кардинальной реорганизации (февраль-октябрь 1917 г.). И все же пенитенциарная система дальневосточного 

региона имела свои особенности.  

История дальневосточной тюремной системы начинается практически одновременно с началом активного 

заселения края. Причин тому немало, и одна из них, это постоянный рост общего количества уголовных 

преступлений, совершаемых в крае на рубеже XIX - XX в. Основными факторами, влиявшими на осложнение 

криминогенной ситуации в регионе, были: отдаленность края от центра; близость границы с Китаем; большое 

количество пересыльного и ссыльного контингента в областях Дальнего Востока; наличие нестабильного, 

рискового, готового на все ради наживы приискового населения; строительство Уссурийской и Амурской 

железной дороги, что привлекало сюда людей случайных, «не чистых на руку». В целом по России 

наблюдалась активизация деятельности различных оппозиционных власти кружков и политических партий, 

действующих не всегда мирно и подрывающих доверие народа к власти и монарху, и, как следствие, 

преследуемых этой самой властью. В связи с этим появилась категория государственных или политических 

преступников. Центральные тюрьмы страны были переполнены, не справляясь с потоком уголовных и 

политических арестантов. Подобная ситуация наблюдалась и на окраинах государства. Из года в год на 

Дальнем Востоке наблюдалось повышение уровня преступности и, как следствие, переполнение помещений, 

предназначенных для содержания подследственных и осужденных, о чем свидетельствовали многочисленные 

отчеты генерал-губернаторов и общие обзоры областей по годам. Осложнение криминогенной ситуации в 

дальневосточном регионе требовало от властей решительных мер по предупреждению и пресечению 

посягательств на жизнь и имущество мирных граждан.  

На дальневосточной окраине начинает формироваться система правоохранительных органов, в том числе 

система органов исполнения наказания. Местная пенитенциарная система опиралась в своей деятельности на 

общие для всей России законодательные постановления в области исполнения наказания. В к. XIX - начале XX 

в. основным законом, регулирующим правоотношения в этой сфере деятельности, являлся Устав о 

содержащихся под стражей (ред. 1890 г.). Помимо него существовала достаточно широкая законодательная 

база в виде дополнительных актов - и постановлений, манифестов и инструкций.  



Одним из первых тюремных замков на территории Приамурского генерал-губернаторства был основанный в 

60-х годах XIX в. Николаевский тюремный замок. Затем тюремные учреждения начали появляться во всех 

крупнейших городах Дальнего Востока: в г. Хабаровске, г. Владивостоке, г. Благовещенске, г. Никольск-

Уссурийске. Помимо этого на территории края размещалось большое количество дополнительных 

арестантских помещений для временного содержания подследственных, отбывших наказание арестантов, 

пересыльных арестантов и т.д. Фактически все тюремные учреждения дальневосточной окраины испытывали 

одинаковые трудности, которые осложняли функционирование пенитенциарной системы региона и замедляли 

ее развитие. В основном трудности носили характер бытовой неустроенности тюремных помещений. Все 

тюрьмы Дальнего Востока изначально не имели собственных зданий, и Главное тюремное управление 

вынуждено было нанимать помещения у частных лиц или городских властей для размещения и содержания 

под стражей преступников. Практически с первого же дня своего существования тюремная администрация 

столкнулась с проблемой переполненности помещений для заключенных, вследствие чего не соблюдались 

правила содержания преступников под стражей. Тюрьмы постоянно нуждались в пополнении штата 

надзирателей, наблюдалась большая текучка кадров.  

Связано это было с низкой оплатой труда, особенно младшего надзирательского звена, высоким риском для 

жизни, большой ответственностью перед руководством и обществом. Надзиратели зачастую отличались 

недостаточной подготовкой, непрофессионализмом в сфере исполнения наказаний. Все меры, 

предпринимаемые администрацией, по закреплению надзирательского состава на работе в тюрьмах 

Приамурского генерал-губернаторства, фактически не давали результатов. Особенно остро стоял вопрос о 

побегах арестантов из тюремных учреждений, так как последние находились чаще всего в плохом состоянии и 

редко ремонтировались, вследствие чего не являлись преградой для тех, кто хотел быть свободным.  

Главное тюремное управление поддерживало' тесные взаимоотношения с Русской Православной Церковью 

(РПЦ) и различными общественными благотворительными организациями. Участие РПЦ в деле нравственного 

воспитания и эмоциональной поддержки заключенных поощрялось государством. Но, не смотря на то, что 

церковные служители издавна сотрудничали с тюремным ведомством, нормативное закрепление эта 

деятельность получила только в мае 1831 г., когда в общей тюремной инструкции появилась глава «О 

церкви», которая подробно регламентировала правовое положение тюремных церквей, порядок посещения 

арестантами церковных служб, отправления религиозных обрядов. Как правило, священники в тюрьмах 

являлись одновременно и библиотекарями, и хранителями тюремного архива, и школьными учителями. С 

1887 г., когда священники официально вошли в состав тюремной администрации, фактически появился 

самостоятельный институт тюремного духовенства, находившийся в подчинении местного епископата. 

Значение деятельности тюремных священников трудно переоценить, особенно в условиях зарождающейся 

российской государственности на территории Дальнего Востока. Являясь духовным проводником интересов 

российского государства, церковь даже в условиях ссылки, каторги, тюремного заключения, /выполняла свои 

обязанности по нравственно-религиозному воспитанию населения в духе православия и патриотизма.  

Деятельность общественных благотворительных организация была направлена в первую очередь на 

облегчение жизни заключенных в тюрьмах. Самой крупной благотворительной организацией в России, 

работающей непосредственно в пенитенциарной системе, было Общество попечительное о тюрьмах, 

основанное в 1819 г., которое имело сеть собственных комитетов на местах. На Дальнем Востоке комитеты 

Общества работали в г. Благовещенске, г. Хабаровске, г. Владивостоке. Созданию Общества предшествовало 

обсуждение в высших инстанциях недостатков тюремной системы, как-то: нехватка тюремных зданий, их 

переполнение, антисанитария, жестокость тюремщиков, отсутствие школ, изношенность оборудования, 



крайняя жестокость применяемых к заключенным спецсредств. Таким образом, основной задачей, вставшей 

перед инициаторами Общества, была гуманизация системы исполнения наказаний. За счет денежных средств 

Общества осуществлялось улучшение питания арестантов, снабжение их одеждой, строительство тюремных 

церквей, дополнительных тюремных зданий, больничных корпусов, наем священников, медицинских 

работников, улучшение быта арестантов, пополнение тюремных библиотек книгами и учебниками, устройство 

школ при тюрьмах. Пристальное внимание члены Общества уделяли вопросу занятости арестантов в местах 

заключения. Изыскивались возможности, средства, люди, желающие применять арестантский труд. Главным 

образом для заключенных оборудовались мастерские в самой тюрьме либо организовывались работы по 

благоустройству городов Дальнего Востока.  

В крае осуществляли свою деятельность еще ряд благотворительных организаций, способствующих 

улучшению жизни ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев, детей ссыльных, несовершеннолетних 

преступников, женщин-преступниц и т.д.  

Как было отмечено выше, тюрьмы центральных областей России и Дальнего Востока постоянно испытывали 

трудности связанные с переизбытком осужденных на длительные сроки заключения в тюрьмах. Переполнение 

тюрем преступным контингентом влекло за собой ряд еще более сложных в решении проблем. В тесноте, в 

безделии, арестанты становились опасными для властей, так как могли в любое время поднять бунт. В этой 

связи одним из важнейших направлений реформирования тюремной системы 1890 -х гг. стала проблема 

организации занятости арестантов. Этому вопросу уделялось особое внимание не только на местах, но и в 

высших кругах общества. На международных тюремных конгрессах, ставших традиционными во второй 

половине XIX в., представители от различных государств обсуждали опыт использования принудительного 

труда заключенных в интересах государства и предлагали новые решения этой проблемы. Активно 

обсуждался тезис о благотворном влиянии труда на исправление преступников. Заключенные, занятые какой-

либо деятельностью, по мнению тюремной администрации, меньше думали о побегах и бунтах, кроме того, во 

многом обеспечивали свой собственный быт, так как работали в сапожных, швейных, столярных, слесарных 

мастерских при тюрьмах.  

Опыт применения принудительного труда заключенных на государственных работах в России берет свое 

начало в XVII в. Уже тогда царские чиновники осознали необходимость организации досуга заключенных с 

целью предотвращения массовых волнений в тюрьмах, а так же удешевления содержания арестантов за счет 

средств, которые они получат на государственных работах. Особый размах применение арестантского труда 

на государственных предприятиях и стройках получило в период правления Петра I. Примерно с этого же 

времени возникают документы, регламентирующие труд заключенных. Дешевизна арестантского труда и 

практически неограниченная возможность использовать его на самых тяжелых работах служила причиной 

того, что правители Российского государства активно привлекали арестантов к различного рода работам. Как 

средство исправления преступника труд начал серьезно рассматриваться во времена правления Екатерины II. 

Появились специальные учреждения, призванные обеспечить работой содержащихся под стражей, а так же 

всех нуждающихся в ней: смирительные дома (учрежденные в 1775 г.) и работные дома ( так же 

учрежденные в 1775 г.).  

Подробно регламентировал труд арестантов закон от 6 января 1886 г. «О занятии арестантов работами и о 

распределении получаемых от сего доходов» и «Устав о содержащихся под стражей» (изд. 1890 г.). К этому 

времени заключенные были заняты работой не только в тюремных учреждениях. Большое распространение 

получил такой вид наказания, как ссылка и каторга. На Дальнем Востоке ссылка была сосредоточена на о. 



Сахалине, где с 1868 г. располагались каторжные тюрьмы для ссыльных всех категорий и из всех уголков 

России. Так же принудительный труд заключенных использовался на каторжных работах на строительстве 

Амурской колесной дороги (1898 - 1909 гг.), Амурской железной дороги (1891-1916 гг.), Уссурийской железной 

дороги (1891-1897 гг.), портов в г. Владивостоке, колесных дорог по всей территории Приамурского генерал-

губернаторства, мостов через реки Амур и Зея. Арестанты занимались благоустройством городов Дальнего 

Востока: мостили улицы, выстраивали ограды, прокладывали канализацию, рыли колодцы, укрепляли берега 

рек и т.д.  

Положительные моменты применения арестантского труда заключались в следующем: 1) Главное тюремное 

управление решало основную для себя задачу на тот момент времени: не допустить возникновения массовых 

волнений заключенных в тюрьмах. Отвлечение арестантов от безделья, предоставление им возможности 

применить свои навыки и способности в профессиональной или непрофессиональной деятельности, а так же 

возможности заработать и накопить денежные средства к моменту выхода из тюрьмы давало тюремной 

администрации надежду на то, что эти заключенные не создадут сложностей в будущем. Особенно 

актуальным это стало в условиях нарастания кризисных явлений в экономике, политике, социальной сфере 

государства в начале XX в.  

Перед угрозой массовых революционных выступлений по всей стране, для российского правительства 

особенно важен вопрос сохранения контроля над поведением осужденных, особенно осужденных по 

политическим мотивам. 2) Применение арестантского труда на государственных работах освобождало 

государство от решения проблемы недостатка рабочих рук на строительстве транспортных путей и других 

важных сооружений на Дальнем Востоке. Вольнонаемный труд обходился местной строительной 

администрации значительно дороже, чем фактически бесплатный труд ссыльнокаторжных и 

ссыльнопоселенцев. 3) Принудительный труд заключенных являлся одним из самых дешевых для государства 

способов наиболее выгодно и быстро выполнить необходимые работы. Заработная плата арестанта-рабочего 

была значительно ниже заработной платы вольнонаемного работника. Обеспечение заключенных одеждой, 

обувью, пропитанием и всем необходимым полностью лежало на администрации Главного тюремного 

управления, что снимало со строительных организаций обязанность планировать дополнительные средства на 

эти пункты в смете работ. 4) Арестантские команды, как правило, были неприхотливы как в бытовых 

условиях, так и в условиях работ на строительных участках. Жили арестанты в палатках или в землянках, 

работали на самых тяжелых участках строительства (болотистые, скалистые участки), там, где вольные 

рабочие категорически отказывались работать либо требовали значительного увеличения оплаты труда.  

Но были и отрицательные моменты: 1) Основная масса ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, работавших 

на строительстве транспортных путей, не являлись профессионалами в дорожных работах. И несмотря на то, 

что арестанты в основном выполняли неквалифицированные работы и вместе с арестантскими командами 

находились инженеры-строители, все же допускались ошибки в прокладке шпал, отсыпке грунта, некоторые 

участки приходилось переделывать. Это, соответственно, замедляло темпы строительства и не давало 

гарантии в дальнейшем, что на таких участках не потребуется дополнительный ремонт. 2) Так как арестанты 

не были заинтересованы в результате своей деятельности, зачастую наблюдалось некачественное 

выполнение работы. Вследствие этого, например, многие участки Амурской железной дороги уже в 1916 г. 

требовали капитального ремонта, так как наблюдались оседания и провалы полотна, не балластированного 

на всем протяжении линии, имелись покривившиеся мосты, шпалы, уходящие под землю. 3) Довольно часто 

строительные участки проходили в непосредственной близости от населенных пунктов. Местное население 

выражало недовольство тем, что ссыльнокаторжные и ссыльнопоселенцы, совершившие побеги, несли угрозу 



имуществу и жизни мирных граждан. Бежавшие со строительных работ пополняли ряды бродяг, безработных, 

создавали разбойничьи шайки. В районах производства работ, как правило, наблюдало повышение уровня 

преступности, учащались случаи грабежей, краж, убийств. 4) Места расположения арестантских команд 

являлись так же местами возможных волнений и массовых выступлений с протестами против грубого и 

жестоко обращения надзирателей по отношению к каторжанам, задержки заработной платы, установления 

непосильных урочных заданий, несносных бытовых условий, постоянного ускорения строительства и, в связи 

с этим, работы на пределе сил и возможностей человека. Это требовало от администрации постоянного 

контроля за арестантскими командами, увеличения численности конвойных команд, что влекло 

дополнительные расходы. Строительная администрация находилась в состоянии напряженности не только из-

за угрозы волнений, но и из-за угрозы несвоевременного выполнения работ, что влекло за собой штрафные 

санкции со стороны вышестоящего начальства.  

По большому счету, применение арестантского труда на государственных работах на Дальнем Востоке, не 

оправдало тех надежд, которые возлагались на него. Разгружая центральные тюрьмы, пересылая осужденных 

в ссылку и на каторжные работы в дальневосточные губернии, правительство перекладывало проблему с 

одной области на другую, но не решало ее. Ссылка и каторга на  

Дальнем Востоке сыграла в деле освоения и заселения этих территорий двоякую роль.  

С одной стороны за счет ссыльных, хотя и незначительно, но все же пополнялось число русского населения 

на дальневосточных рубежах. А некоторые области, например Сахалинская, почти полностью были заселены 

ссыльнопоселенцами и ссыльнокаторжными. Нельзя отрицать вклад политических заключенных в культуру 

Дальнего Востока, в дело научного изучения края, в дело распространения образования. Так же нельзя 

отрицать, что трудом ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, работавших в сложных климатических, 

бытовых, физических, психологических условиях, были выстроены практически все главные транспортные 

магистрали Дальнего Востока в к. XIX - начале XX в., что послужило более активному заселению края и 

быстрым темпам экономического развития.  

С другой стороны, с началом массового притока ссыльнокаторжного и ссыльнопоселенческого населения в 

край, на территории Дальнего Востока наблюдался взрыв преступной деятельности, увеличилось количество 

бродяг и безработных в городах и поселках. За дальневосточным регионом закрепилось представление, что 

это край опасный для жизни, гиблый, край преступников и мародеров.  

После свершения октябрьской социалистической революции 1917 г. все тюрьмы Дальнего Востока претерпели 

изменения, но сохранили свою роль в охранении общества от преступного сообщества путем физической 

изоляции его представителей. В условиях установления советской власти и начавшейся гражданской войны 

новым политическим силам требовались места заключения для содержания своих политических и 

идеологических противников. Продолжали свою деятельность старые тюрьмы и появлялись новые. Со сменой 

власти сменился только руководящий аппарат органов исполнения наказания, а функции свои 

пенитенциарная система сохранила как в целом по России, так и в частности на Дальнем Востоке.  
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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "История уголовного сыска в России в 

конце XIX - нач. XX вв. :на материалах Забайкальской области" 
Актуальность исследования. В целях обеспечения условий своего существования государство устанавливает 

определенный порядок и правила общежития граждан, в защите и укреплении которых активно использует 

наряду с другими мерами, карательную политику. Сегодня в условиях сложного и противоречивого 

государственного развития, поиска путей к утверждению приоритета общечеловеческих ценностей, вне 



зависимости от различия политических и социально-экономических систем, с неизбежностью возникает 

вопрос о содержании карательной политики государства, механизме ее реализации, роли репрессивного 

аппарата в этом деле.  

Мы убеждены в том, что карательная политика является составной частью общей государственной политики, 

одним из важнейших ее направлений. Содержание карательной политики составляет система идей, 

принципов и воззрений государства в лице его высших органов, определяющих методы, средства и формы 

защиты господствующих государственных и общественных отношений, объявляющих преступными деяния, 

наносящие ущерб этим отношениям, формулирующих стратегию и тактику обеспечения государственного и 

общественного порядка. Карательная политика, на наш взгляд, содержит три основные функции: функцию 

профилактики, функцию защиты, функцию насилия. Реализация этих функций обеспечивает реальную защиту 

прав и свобод личности.  

В этой связи актуальность избранной темы исследования не вызывает возражений. При этом в своей работе 

мы особый упор делаем на реализацию функции защиты государства во второй половине XIX - начале XX века 

через деятельность российского сыска на примере одного региона - Забайкальской области. Отсутствие 

специального научного исследования истории сыска применительно к одному из крупнейших сибирских 

регионов, каковым является Забайкалье (современная территория Республики Бурятия и  

Читинской области), задачей которого являлись охрана общественного порядка и борьба с преступностью, 

делает исследование по настоящему актуальным. Тем более, что отечественная историография в большей 

мере отражает историю политического сыска.  

Следует отметить и социальную значимость диссертационного исследования, ибо на современном этапе 

реформирования уголовно-исполнительной системы, необходимости повышения эффективности ее 

деятельности следует в полной мере изучать и использовать тот позитивный опыт, который был накоплен 

российским сыском в борьбе с лицами, нарушающими порядок и правила общежития граждан.  

Таким образом, актуальность предпринятого исследования определяется научно-теоретическим и 

практическим значением темы, а также слабым ее освещением в отечественной историографии.  

Для максимального использования накопленного российским сыском опыта обратимся к историографии 

проблемы, в которой можно выделить три периода - досоветский, советский и современный российский.  

В досоветской исторической литературе интерес к проблеме проявился в связи с разработкой истории каторги 

и ссылки в Сибирь. Именно в трудах В.И. Вагина, С.С. Серафимович-Шашкова, П.А. Словцова, И.В. Щеглова, 

А.П. Щапова, ставших классическими, поднимаются проблемы социально-экономического и политического 

развития Сибири, в связи с чем мы находим опосредованную разработку истории уголовного сыска в России1.  

Важнейшее значение для историографии проблемы имеет исследование С.В. Максимова, который не только 

собрал, обобщил,  

1 Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. Т.1. 

СПб., 1872; Шашков С.С. Собр. Соч. СПб., 1882; Словцов П. Исторические обозрение Сибири. Кн.1. От 1585 до 

1742 года. СПб., 1886; Историческое обозрение Сибири. Кн. 2. От 1742 до 1823 года. СПб., 1886; Щеглов И. 



Хронологический перечень важнейших данных систематизировал документальный материал, но и сделал ряд 

ценных научных выводов по истории каторги и ссылки, что, несомненно, способствовало появлению первых 

публикаций по истории уголовной ссылки в Сибирь2. По 'значимости для российской историографии 

исследование С.В. Максимова стоит в одном ряду с трудами лидера сибирского областничества, историка и 

публициста Н.М. Ядринцева, который одним из первых приступил к изучению проблемы влияния уголовной 

ссылки на сибирское общество3.  

Особое место в дореволюционной историографии занимают труды Н.Н. Оглоблина, который непосредственно 

занимался изучением сыска уголовных преступников на территории Сибири в XVII веке. И хотя этот период 

находится вне рамок нашего исследования, тем не менее, автор выработал методику исследования по 

истории уголовного сыска4.  

Исследования И.Е. Андреевского, А.А. Голубева, Н. Селиванова следует считать базовыми для осмысления 

места и роли уголовного сыска в деятельности полиции и в системе государственного управления в 

Российской империи5. Заслуживают внимания исследования И. Снигирева, В.К. Фрома, Н. Андрианова6. из 

истории Сибири. Иркутск, 1883; Капов А.П. Сибирское общество до Сперанского. Соч. А.П. Щапова. Т.З. СПб., 

1908. С. 643-717.  

2 Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб., 1871.  

3 Ядринцев Н.М. Колонизационное значение русской ссылки. СПб., 1870; он же. Русская община в тюрьме и 

ссылке. СПб., 1872; он же. Сибирь как колония. Современное положение Сибири, ее нужды и потребности. Ее 

прошлое и будущее. СПб, 1882.  

4 Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.). В 4-х частях. М., 1895; он же. 

Нерчинский заговор // Русская старина. 1896. № 10; он же. Якутский розыск о розни детей боярских и казаках 

(Очерк из жизни XVII века) // Русская старина. 1897. № 8; он же. Красноярский бунт 1695-1698 гг. Томск, 

1902.  

5 Анреевский И.Е. Полицейское право. Т.1. Полиция безопасности. Т.2. Полиция благосостояния. СПб., 1874-

1876; он же. Лекции по истории полицейского права и земских учреждений России. СПб., 1883; Голубев А.А.  

В числе авторов учебных пособий по полицейскому праву, в которых показана структура и основные функции 

полиции следует выделить работы И.И. Янжула, И.Т. Тарасова, В.Д. Дерюжинского, Н.И. Белявского7. К 

достоинствам этих работ следует отнести попытку классифицировать функции полицейского управления, 

выделяя деятельность полиции нравов, строительную, медицинскую и др. При этом истории развития 

полицейского сыска не уделялось особого внимания.  

Серьезный вклад в историю полицейского сыска внес сборник под редакцией Н. Андрианова, посвященный 

столетию со дня образования МВД, 8 в котором показана эволюция структуры полицеиских органов .  

Серьезный вклад в развитие проблемы уголовного сыска сделали специалисты в области пенитенциарного 

дела Н.В. Варадин, Е.Н. Анучин, И.Т. Тарасов, Д.А. Дриль, А.П. Соломон, И.П. Высоцкий, С. Белецкий, П. 

Руткевич, работы которых посвящены практике политического и уголовного сыска9. Они сумели обобщить 

методику осуществления оперативно  



Сыскной приказ. Общественный быт и судопроизводство. М., 1884; Селиванов Н. Судебно-полицейский розыск 

у нас и во Франции // Юридический вестник. 1884, февраль.  

6 Голубев А.А. Сыскной приказ. Общественный быт и судопроизводство. М., 1884; Снигирев И. Безопасность и 

полиция. Витебск, 1912; Фром В.К. Новейшие методы антропометрической фотографии для полицейских 

целей по системе А. Бертильона. Одесса, 1906; Андрианов Н. Министерство внутренних дел. Исторический 

очерк. СПб., 1902.  

7 Янжул И.И. Полицейское право. СПб., 1888; Тарасов И.Т. Очерк истории науки полицейского права. М., 

1897; Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. СПб., 1903; Белявский Н.И. Полицейское право. Юрьев, 1904.  

8 Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очерк. СПб., 1902.  

9 Варадин Н.В. История МВД. СПб., 1858-1862; Анучин Е.Н. Материалы для уголовной статистики России 

Исследование о процентах ссылаемых в Сибирь. Тобольск, 1866; Тарасов И.Т. Полиция в эпоху реформ. М., 

1885; Дриль Д.А. Ссылка и каторга в России // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 5; он же. Ссылка во 

Франции и России. Из личных наблюдений во время поездки в Новую Каледонию, на о. Сахалин, в 

Приамурский край и Сибирь. СПб., 1899; Соломон А.П. Ссылка в Сибири. Очерк ее истории и современного 

положения для высочайше учрежденной комиссии о розыскных мероприятий, оценить ее состояние и 

эффективность. Эти аспекты затрагивались и в публикациях, в которых рассматривалась структура и 

состояние органов полиции различного уровня, приведены рассуждения и конкретные предложения 

относительно реформирования полицейских учреждений. Однако вопросам организации уголовного сыска и 

развития правовой базы его практической деятельности в указанных работах уделено мало внимания10.  

Вопрос о причинах и условиях развития уголовной преступности стали предметом исследования Е.Н. 

Тарновского, который выявил предпосылки формирования организационных структур уголовного сыска11.  

Существенный вклад в развитие дореволюционного уголовного сыска внесли теоретики и практики 

российской криминалистики второй половины XIX - начала XX века А.А. Квачевский, В.И., Долопчаев В.И., В.И. 

Лебедев,  

1 л  

А. Вайнгард, И.П. Генсиор, Л.А. Видеман, Н.М. Снегирев , которые изучали мероприятиях по отмене ссылки. 

СПб., 1900; Высоцкий И.П. Санкт-Петербургская полиция и градоначальство. СПб, 1903; Белецкий С., Руткевич 

П. Исторический опыт образования и развития полицейских учреждений в России. СПб., 1913.  

10 Обозрение настоящего состояния и деятельности Санкт-Петербургской полиции. СПб., 1883; Департамент 

полиции. СПб., 1913; Ковалевский М.Е. Записка члена Государственного совета сенатора Ковалевского, 

заключающая материалы, касающиеся положения и деятельности полицейских учреждений по данным, 

обнаруженным при ревизии губерний Казанской и Уфимской. СПб., 1882; Иозефи В. К вопросу о 

реорганизации полиции. Киев, 1905; Лопухин А.А. Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907; К вопросу 

о реформе полиции. Витебск, 1908.  



11 Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступности против собственности в 

России // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 8; он же. Движение преступности в Российской империи за 

1898-1908 гг. // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 9; он же. Война и движение преступности в 1911-

1916 гг. // Сборник статей по пролетарской революции и праву. 1918.  

12  

Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по 

судебным уставам 1864 г. В 3-х ч. Ч. 2. О дознании и розыске. СПб., 1903; Долопчаев В.И. Участие постановку 

сыскного дела, способы проведения сыскных мероприятий, проблемы методики и практики осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий, оценку ее состояния и эффективности.  

В конце XIX века проблема уголовного сыска стала достоянием сибирской общественности, что нашло 

отражение в целой серии, в большинстве своем безымянных или подписанных псевдонимами, публикаций на 

страницах либеральной прессы13. В этих статьях показано влияние сибирской действительности на 

организацию и осуществление уголовного сыска. Среди газетных публикаций особенно выделяются статьи А. 

Литовицына, В. Анучина и Д.И. Голенищева-Кутузова (псевдоним - Д. Илимский) имеющие ярко выраженную 

критическую направленность. В частности В. Анучин писал, что «судебно-следственная деятельность в 

Сибири всецело зависела о,т полиции, а полицейские дознания в Сибири были везде одинаковы. 

административный произвол и юридическое невежество»14.  

Таким образом, в досоветский период проблема уголовного сыска в Российской империи и регионального 

сыска в частности, еще не получила обстоятельного звучания. В большей мере она рассматривалась как 

полиции в производстве уголовных дел. Варшава, 1903; Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступления. 

СПб., 1909; Вайнгард А. Уголовная тактика. Руководство к раскрытию преступления. Овруч, 1910; Генсиор 

И.П. Заметки об уголовном розыске. Ревель, 1911; Видеман Л.А. Записки по вопросу борьбы с массовыми 

хищениями грузов на железных дорогах. Харьков, 1910; Снегирев Н.М. О сыске. Опыт исследований приемов, 

способов и средств к раскрытию истины происшествий. Касимов, 1908.  

13 Тюремный вопрос в Сибири // Восточное обозрение. 1883. № 1-2; Борьба с беззакониями в Сибири. // Там 

же. 1883. № 24; Полицейское право в Сибири // Там же. 1883. № 41; Сибирь и Министерство внутренних дел 

// Сибирские вопросы. 1908. № 44; О введении полицейской стражи в Сибири // Там же. 1912. № 16.  

14 Литовицын А. Сибирские нравы и преступления // Сибирские вопросы. 1909. № 42; Анучин В. Пасынки 

Фемиды // Там же. 1909. № 51. С. 54; Илимский Д. Уголовщина сибирских городов // Голос Сибири. 1912. № 

24. производная такой крупной проблемы как каторга и ссылка в Сибирь. Тем не менее, в дореволюционной и 

особенно сибирской историографии появилась основа для последующего исследования рассматриваемой 

проблемы. В этот период началось осмысление места и роли уголовного сыска в полицейской службе и 

системе государственного управления империи, а также анализ методов и способов осуществления сыскных 

мероприятий, практики их организации. Это в полной мере касается и Забайкальской области.  

Тема исследования нашла отражение в советской историографии. Однако новые политические и социально-

экономические реалии диктовали иные подходы к рассматриваемой проблеме, когда внимание 

исследователей в большей мере сосредоточилось на практике политического сыска. Что касается вопросов 

борьбы с преступностью, то этот аспект рассматривался советскими учеными уже в первой половине XX века, 



хотя следует отметить, что до начала 60-х годов XX века анализировалась в основном история русского права 

XI-XII веков. Что касается сибирской историографии до начала 60-х годов XX в., то в этот период 

исследователи сосредотачивали свое внимание на социально-экономическом и политическом развитии края, 

делая упор на историю политического сыска, обусловленного политическим кризисом 1905-1907 и 1917 гг. 

Наиболее значимым в этом отношении являются труды Ф.А. Кудрявцева, В.И. Дулова, В.Г. Тюкавкина15, 

положения и выводы которых нашли затем отражение в третьем томе многотомной «Истории Сибири»16. В 

последующие годы было продолжено изучение политической ссылки и соответственно политического сыска. В 

этой связи обращает на себя научная деятельность Э. Хазиахметова и особенно Н.Н.  

15 Дулов В.И., Кудрявцев Ф.А. 1905 год в Восточной Сибири. Иркутск, 1941; они же. Революционное движение 

в Восточной Сибири в 1905-1907 гг. Иркутск, 1955; Тюкавкин В.Г. Сибирская деревня накануне Октября. 

Иркутск, 1966.  

16 История Сибири. Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма. Под. Ред. А.П. Окладникова. JL, 1968.  

Щербакова , под редакцией которого было опубликовано 15 выпусков  

1 п сборника «Ссыльные революционеры» .  

С середины 60-х годов XX в. началось широкомасштабное реформирование правоохранительной системы 

СССР, что потребовало не только солидного научного обоснования, но и изучения истории российского сыска. 

В числе первых Р.С. Мулукаев и Н.П. Ерошкин начали исследовать проблему становления и развития 

организационных структур российской полиции19. Эти работы заложили основу для последующих 

исследований проблемы уголовного сыска новым поколением историков. В их числе Д.И. Шинджикашвили, 

М.И. Сизикова, Т.И. Желудкова, А.В. Борисов. Так, в монографии Д.И. Шинджикашвили с позиций 

марксистско-ленинской методологии впервые в советской историографии была показана  

20 деятельность уголовного сыска в масштабах российской империи . Этой же  

21 проблеме посвящена значительная часть исследования Т.И. Желудкова . Конечно, региональный аспект в 

рассматриваемых публикациях по вполне объективным причинам не получил звучания. Однако эти 

исследования создали теоретическую базу для последующих изысканий по проблеме уголовного сыска и 

начала исследований на региональном уровне.  

Несомненный интерес представляют диссертации М.И. Сизикова и А.В. Борисова, рассматривающих 

деятельность уголовного сыска, развитие «регулярной», «общей» и «гражданской» полиции империи как  

17  

Щербаков Н.Н. Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири (1907-1917 

гг.). Иркутск, 1984.  

I о  

Ссыльные революционеры в Сибири. Выпуск 1-15. Иркутск, 1884-1995  



19 Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. М., 1964; Ерошкин Н.П. История 

государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.  

20  

Шинджикашвили Д.И. Сыскная полиция царской России в период империализма. Омск, 1973.  

21  

Желудкова Т.И. Основные направления деятельности полиции дореволюционной России по охране 

феодального и буржуазного порядка. М. 1976. составляющей общегосударственного строительства 

применительно к более ранним периодам22.  

В 70-80-е годы в печати появилась серия статей и учебных пособий, рассматривающих различные аспекты 

становления и деятельности  

УХ полицейских органов в дореволюционной России . Во второй половине 80-х годов вышел в свет сборник 

статей обобщающего характера, посвященный деятельности уголовного сыска в дореволюционной России24.  

В целом в 60-80-е годы изучение проблемы уголовного сыска в масштабах всей страны получило 

самостоятельное звучание, в значительной мере расширилась источниковая база, возрос профессионализм 

исполнения.  

На современном этапе развития отечественной историографии, когда началось системное реформирование 

административной и судебной системы, проблема истории уголовного сыска в пореформенный период 

получила новое звучание. Наряду с сохраняющимся вниманием к структуре и деятельности политической 

полиции25, на новый уровень выходит изучение истории уголовного сыска. Начало этому было положено 

серией очерков Р.С. Мулукаева и В.И. Полубинского в журнале «Советская милиция» . Прежде  

Сизиков М.И. Становление регулярной полиции в России (1718-174). Автореферат на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Свердловск. 1972; Борисов А.В. Полиция самодержавия России в 

первой четверти века. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1983.  

23 Федеров К.И. История полиции дореволюционной России. Ростов-на-Дону, 1976; Шелкопляс В.А. 

Полицейская реформа в России в 60-х годах XIX века. М., 1981; Скрипилев А.Е. Реорганизация управления 

полицией в России в начале 80-х годов XIX столетия // Государственный строй и политико-правовые идеи 

России во второй половине XIX столетия. Воронеж, 1987. 2 Вопросы истории органов борьбы с преступностью: 

Сборник статей. М., 1987.  

25 Чудакова М.С. Политический сыск России в конце XIX - начале XX в. (В региональном аспекте). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ярославль, 1997.  

26 Мулукаев Р.С., Полубинский В.И. Сказ о сыске // Советская милиция. 1990. № 1-2. всего, исследователи 

заострили внимание на изучении административной политики Российской империи на территории Сибири, где 



деятельности силовых структур уделяется значительное внимание. Продолжилась позитивная работа по 

изучению истории политической ссылки,  

27 определенный итог которой подвел А.А. Иванов . Это позволило создать определенные предпосылки для 

появления диссертационных сочинений непосредственно посвященных полицейской деятельности. В их числе 

28 диссертации С.А. Кулешова, Ю.А. Реента, Ю.В. Тота . В этот же период историки приступили к изучению 

практики организации и деятельности  

29 полицейских учреждений Сибири Так, Д.М. Шиловский, Ю.Н. Москвитин сделали акцент на вопросах 

предупреждения и пресечения преступлений, кадровом потенциале, а также на выявлении численности, 

материальном обеспечении и устройстве полиции Томской губернии.  

Современный период развития российской историографии характерен и тем, что значительно расширился 

круг вопросов изучаемой проблемы, которая стала объектом научных интересов российских правоведов. 

Среди множества работ следует выделяются исследования Р.С. Белкина, А.Е. Скрипилева. Р.С. Мулукаева, А.В. 

Борисова, М.И. Сизикова, Ю.А. Ершова,  

Иванов А.А. Историография политической ссылки в Сибирь второй половины XIX - начала XX вв. Иркутск, 

2001.  

Кулешов С.А. Военные формирования охранительной системы Российской империи в XIX в. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Новосибирск, 2000; Реент Ю.А. 

Полицейская система Российской империи начала XX века (1900-1917 гг.). Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2002; Тот Ю.В. Реформа уездной полиции в 

правительственной политике России в XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. СПб., 2003.  

Шиловский Д.М. Полиция Томской губернии в борьбе с преступностью в 1867-1917 гг. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Новосибирск, 2002; Москвитин Ю.Н. 

Полиция Томской губернии в 1867-1917 гг. (устройство, численность и материальное  

П.А. Кошель, В.В. Лысенко, В.Н. Кручинина, Е.А. Ивановой, Ю.В. Тота, в которых нашел отражение историко-

правовой аспект общегосударственного процесса становления и развития российской полиции. Важнейшими 

сюжетами стали история формирования нормативно-правовой базы организации и деятельности полиции, 

комплектование, штатное расписание, профессиональная подготовка, взаимодействие с политической 

полицией и др.30 Особое внимание следует уделить диссертации Т.В. Шитовой, в которой впервые в 

отечественной историографии с точки зрения права показано место полиции в административно - 

правоохранительной системе Сибири в XIX-начале XX вв.31  

Вторая половина 90-х годов характерна тем, что отечественная историография пополнилась целым рядом 

диссертационных сочинений, обеспечение служащих). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. Барнаул, 2004.  

30 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1990; Скрипилев А.Е. История полиции России. 

Вып. 2. М., 1992; Из истории подготовки и воспитания кадров полиции в дореволюционной России. Новгород, 



1993; Мулукаев Р.С. Полиция России (IX - начало XX вв.). Нижний Новгород, 1993; он же. История 

отечественных органов внутренних дел. Волгоград, 1997; Борисов А.В. Полиция самодержавия России в 

первой четверти века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

М., 1993; Кошель П.А. История сыска в России. М., 1996; Лысенко В.В., Сальников В.П., Сизиков М.И., 

Филиппова С.В. Нравственно-правовые проблемы деятельности полиции дореволюционной России. СПб., 

1996; Ершов Ю.А. Полиция России в пореформенный период: комплектование, профессиональная подготовка 

и специальная защищенность (историко-правовой аспект). Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. СПб., 1998; Кручинин В.Н. Становление и развитие законодательной 

базы организации и деятельности полиции России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. М. 2002; Иванова Е.А. Правовые основы организации и деятельности общей 

полиции России (XVIII - начало XX вв.). Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Краснодар, 2003. посвященных непосредственно становлению уголовного сыска и анализу оперативной 

практики. Следует выделить исследования А.О. Лядова, В.И. Власова и Н.Ф. Гончарова, В.И. Елинского и В.М. 

Исакова, В.В. Грибова, T.J1. Матиенко, С. Галвазина, Е.Г. Юдина32. Кроме того, во второй половине 90-х 

годов начинают осуществляться исследования различных аспектов деятельности уголовной полиции. Это 

работы И.И. Мушкета по проблеме полицейского права и определения места полиции в системе Российского 

государства 33, А.Д. Тимошевской об особенностях организации полиции в национальных районах империи и 

попытках реформирования полиции 34,  

31 Шитова Т.В. Полиция и административно-правоохранительная система Сибири в XIX - начале XX вв. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,2002.  

Лядов О.А. Уголовный сыск в дореволюционной России (историко-правовой аспект). Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. СПб., 1997; Елинский В.И. Теоретические и 

социальные предпосылки развития уголовного сыска в России (XIX - начало XX вв.). Лекция. М., 1998; 

Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие уголовного розыска в России (Х-ХХ вв.). М., 1998; Власов 

В.И., Гончаров Н.Ф. Организация розыска преступников в России в IX-XX веках. Домодедова, 1997; они же. 

История розыскного процесса в России: законодательство и практика. XV - начало XX в. Домодедово, 1998; 

Грибов В.В. Сыскная полиция в механизме Российского государства. Теоретический и историко-правовой 

аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998; 

Матиенко Т.Л. Сыскная полиция в России во второй половине XIX-начале XX в. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. М. 1999; Галвазин С. Охранные структуры Российской 

империи. Формирование аппарата, анализ оперативной практики. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. М. 2001; Юдин Е.Г. Организационно-правовые основы развития 

уголовного сыска в системе МВД России в 1866-1917 гг. Владимир, 2001.  

33 Мушкет И.И. Полиция в механизме Российского государства: историко-теоретическое исследование. 

Автореферат кандидата юридических наук. СПб., 1997; он же. Полицейское право в России: проблемы теории. 

СПб., 1998.  

34 Тимошевская А.Д. Особенности организации полиции в национальных регионах Российского государства 

(XIX-начало XX в.). Автореферат диссертации кандидата юридических наук. 1998. к  



Ю.А. Фомичева о попытках реформирования полиции , К.П. Юхневича об организации и деятельности 

исполнительной полиции в пореформенный ч/ лч период , М.С. Ларькова о руководящих кадрах полиции 

Томской губернии .  

Наряду с практикой уголовного сыска научному исследованию подвергли и теорию организации уголовного 

сыска. Началось специальное изучение истории розыскного процесса, продолжается осмысление места 

уголовного сыска в системе Министерства внутренних дел и государственного управления в целом. Появились 

и обобщающие исследования, охватывающие многие аспекты деятельности российской полиции.38. В этих 

работах на основе обширного фактического материала показывается становление, развитие и падение 

регулярной полиции царской России, характеризуется ее место и роль в государственном аппарате империи, 

рассматриваются проблемы реформирования на рубеже XIX-XX вв. наряду с успехами и достижениями 

выявляются и причины слабой эффективности деятельности уголовного сыска. В конце 90-х годов защищены 

диссертации В.В. Лысенко и В.Д. Макроменко, посвященные  

35 Фомичев А.Ю. Проблемы реформирования российской полиции на рубеже XX века. Орел, 1998; он же. 

Проекты реформ российской полиции в конце XIX -начале XX века. Автореферат диссертации кандидата 

юридических наук. М., 1999.  

36 Юхневич К.П. Исполнительная полиция России в период реформы XIX XIX века. Автореферат диссертации 

кандидата юридических наук. СПб., 1997.  

Ларьков М.С. Полицмейстеры, комиссары, начальники: руководители правоохранительных органов Томской 

губернии, округа и области XIX-XX вв. Томск, 1999.  

38  

Органы и войска МВД России (краткий исторический очерк) / Под ред. Горлова А.Г. М., 1996; История полиции 

России. Краткий исторический очерк и основные документы: Учебное пособие / Под ред. Курицына В.М. М., 

1998. борьбе полиции с противоправными явлениями в области нравственности и правонарушениями в сфере 

имущественных отношений39.  

Вполне оправдан интерес к проблеме российских историков-архивистов, которые приступили к 

осуществлению ретроконверсии делопроизводственной картотеки учреждений политического сыска и ввели в 

научный оборот материалы «Вестника полиции» по борьбе с уголовным миром в начале XX века, 

выходившего небольшим тиражом с 1907 года и являющегося библиографической редкостью40. В то же 

время в 90-е годы изучение практики организации и ведения уголовного сыска правоведы строили на 

примере столиц империи, не учитывая региональные особенности процесса становления и развития 

правоохранительной системы в целом и уголовного сыска в частности. В начале XXI века отечественная 

историография пополнилась региональными исследованиями41. В то же время история уголовного сыска в 

таком крупном и важном в этнополитическом и геополитическом аспектах регионе как Забайкальская область 

пока не получила научного освещения.  

Таким образом, отечественная историография достигла серьезных успехов в изучении становления и 

развития уголовного сыска в России.  



39 Лысенко В.В. Полиция дореволюционной России и противоправные явления в области общественной 

нравственности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. СПб., 

1998; Макроменко В.Д. Правонарушения в сфере имущественных отношений (вторая половина XIX - начало 

XX в.): (Историко-правовой аспект): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. СПб., 2000.  

40 Копылова О.Н., Котлова Т.Н., Луначарский Е.Л. ,Широков В.И. Делопроизводственные картотеки 

учреждений политического сыска России конца XIX - начала XX в., хранящиеся в ГА РФ. Опыт ретроконверсии 

// Вестник архивиста. М., 2005. № 1; Воробьева Ю.С., Перегудова З.И. Министерство внутренних дел в борьбе 

с уголовным миром в начале XX века // Там же.  

Разработан историко-правовой аспект общегосударственного процесса становления и развития российской 

полиции и его места в административно-правоохранительной системе, освещены роль и место уголовного 

сыска МВД и государственного управления. Проанализированы тактика, методы и способы осуществления 

розыскных мероприятий, теория сыска уголовных преступников. Тем самым создана серьезная научная основа 

для начала серьезных региональных исследований и в частности по истории становления и развития 

уголовного сыска в Забайкальской области во второй половине XIX - начале XX вв.  

Цель исследования - определение нормативной базы, содержания, тенденций, закономерностей и 

особенностей становления и развития уголовного сыска в Забайкальской области в рассматриваемый период. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотрение генезиса уголовно - розыскной функции полиции в России и возникновение в ее составе 

сыскных частей.  

2. Изучение законодательной базы организации и деятельности уголовного розыска в России во второй 

половине XIX - начале XX века;  

3. Изучение особенностей нормативно-правового регулирования организационного построения уголовного 

сыска в Сибири во второй половине XIX- начале XX века.  

4. Рассмотрение структуры, функции и форм деятельности уголовного сыска Забайкалья.  

5. Изучение кадрового обеспечения сыска Забайкальской области.  

6. Рассмотрение деятельности сыскного отделения в борьбе с общеуголовной преступностью в Забайкалье.  

41 Сысоев А.А. Уголовный сыск Восточной Сибири в 1730-1917 гг. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. Иркутск, 2004.  

Объект исследования - становление и развитие уголовного сыска Российской империи на материалах 

Забайкалья.  

Предмет исследования - структура, функции и формы деятельности уголовного сыска Забайкалья, реализация 

кадровой политики и государственного обеспечения сыска в регионе.  



Территориальные рамки исследования ограничиваются территорией Забайкальской области крупного региона 

Российской империи, на территории которого проживал крупнейший сибирский этнос - буряты. Однако анализ 

причин и особенностей изменения структуры, функций и деятельности сыскных и охранных отделений 

Забайкальской области позволяет экстраполировать ситуацию в масштабах империи. Это обусловлено тем, 

что изменения, происходившие в полицейском аппарате области, были характерны и для других регионов. 

Кроме того, выбор территориальных рамок исследования обусловлен и отсутствием специальных работ, 

посвященных истории деятельности сыскных отделений Забайкальской области.  

Хронологические рамки исследования ограничены второй половиной XIX века - февралем 1917 года. Это 

время образования Забайкальской области, отмены крепостного права, принятия серии реформ, Временных 

правил об устройстве полиции и учреждения в Санкт-Петербурге специализированного органа уголовного 

розыска - первого сыскного отделения и до падения Российской империи, когда коренным образом 

изменились организационно-правовые нормы уголовного сыска.  

Методологической основой диссертационного исследования стали основные принципы научного познания - 

принципы историзма и объективности. Принцип историзма предполагает изучение всякого явления в его 

генезисе и динамике, конкретно-исторической обусловленности и индивидуальности. Принцип объективности 

предполагает всесторонний охват изучаемого явления с целью выявления его сущности и применение всей 

совокупности различных методов для получения из исторических источников максимально разнообразной и 

обширной информации.  

В диссертации использованы и конкретные методы исторической науки: историко-генетический метод, 

состоящий в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой проблемы; историко-

сравнительный метод, включающий в себя задачу обоснования тех положений и категорий, на основе 

которых возможно сравнение и раскрытие сущности изучаемых явлений; историко-типологический и 

историко-системный методы, которые позволили осуществить сравнительный анализ и обнаружить 

закономерности в деятельности сыскных отделений Забайкальской области, а также показать зависимость в 

изменении обязанностей полицейских чинов от конкретной ситуации в стране.  

Междисциплинарный характер исследования предполагает использование и частнонаучных методов, 

применяемых в юридической науке: историко-правового, сравнительно-правового и логико-структурного.  

Таким образом, исследование проведено с учетом последних достижений исторической науки, теории 

государства и права, отраслевых юридических дисциплин, когда становление и развитие общеуголовного 

сыска рассматривается как общий процесс формирования и развития правоохранительной функции 

государства.  

Источниковая база исследования вполне репрезентативна, что позволяет решить поставленные задачи.  

Источники следует структурировать по их видовой принадлежности: законодательные акты, официальное 

делопроизводство, источники личного происхождения, периодическая печать.  

1. Законодательные акты формировали нормативную базу полицейской и административно-управленческой 

деятельности уголовного сыска. Они представлены «Полным собранием законов Российской империи», 

«Сводом законов Российской империи», «Собранием узаконений и распоряжений Правительства Российской 



империи». Кроме того, важную роль для реализации цели диссертации сыграли специальные сборники 

нормативных документов, непосредственно касающиеся деятельности полиции: «Свод уставов о 

предупреждении и пресечении преступлений» под редакцией А. Скорова, «Сборник законоположений и 

правительственных распоряжений, касающихся обязанностей полиции столичной, городской и уездной с 

разъяснениями по циркулярам подлежащих министерств» под редакцией А.В. Трифонова, «Свод законов об 

обязанностях полиции» и «Права и обязанности полицейских урядников, приставов и прочих чинов городской 

и уездной полиции» под редакцией Н.И. Арефа.  

Своды законов существенно дополняют подзаконные акты и ведомственные инструкции, разработанные 

Департаментом полиции и собранные в такие издания как «Справочная книжка для полицейских урядников» 

(1878 г.), «Инструкция чинам полиции при производстве дознаний» (1898 г.) и «Инструкция чинам сыскных 

отделений» (1910 г.).  

Особый интерес представляют инструкции, руководства, циркуляры и наказы, адресованные непосредственно 

чинам полиции Забайкальской области и, в частности, «Пособие для чинов полиции Сибири (Сборник 

следственных актов и переписок по производству формальных действий с указанием на законный порядок 

производства следственных действий)». Особо следует выделить циркуляры и наказы прокурора Иркутской 

Судебной палаты: «Краткий наказ прокурора Иркутской Судебной палаты по раскрытию преступлений и 

обнаружению виновных», «Наказ прокурора Иркутской Судебной палаты по раскрытию преступных деяний и 

обнаружению виновных для чинов общей полиции», «Инструкция прокурора Иркутской Судебной палаты 

чинам полиции округа Иркутской Судебной палаты по обнаружению и исследованию преступлений». И хотя 

основу этих документов составляют нормативные акты общего характера, тем не менее, они отражают 

специфику развития Сибири и ее отдельных регионов.  

Сюда же следует отнести и сборники документов, изданные в советский период. В частности, в 1984 г. был 

издан сборник документов, в котором впервые в научный оборот были введены источники, касающиеся 

организации сыскной полиции и осуществляемой ею оперативно-розыскной деятельностью42.  

2. Материалы делопроизводственной документации представлены корпусом документов, находящихся на 

хранении в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО), Государственном архиве Читинской области 

(ГАЧО), Национальном архиве Республики Бурятия (НАРБ). В свою очередь делопроизводственную 

документацию можно разделить на три группы по степени репрезентативности:  

1) отчеты и распоряжения генерал-губернаторов Восточной Сибири, докладные записки Главного управления 

Восточной Сибири, областной и уездных администраций, касающиеся вопросов обеспечения имущественной и 

личной безопасности. Эти материалы содержатся в 24 фонде «Главного управления Восточной Сибири», 25 

фонде «Канцелярии Иркутского генерал-губернатора» ГАИО.  

2) штатное расписание, документы, фиксирующие повседневную работу служащих общей полиции и сыскных 

отделений, материалы уголовных и розыскных дел, журналы заседаний полицейских управлений, 

формулярные списки, приказы рапорты, отчеты полицейских чиновников. Эти материалы находятся на 

хранении в 26 фонде «Читинского городского полицейского управления» и 50 фонде «Прокурора Читинского 

окружного суда» ГАЧО, 337 фонде Верхнеудинского уездного полицейского управления  



42 Организация деятельности уголовного сыска в дореволюционной России (конец XIX - начало XX века). 

Сборник документов. М., 1984. и 180 фонде Верхнеудинского земского суда НАРБ. Кроме того, в указанных 

фондах имеется материал о кадровой и финансовой политике, формулярные списки, сведения о служащих 

сыскных отделений, сведения о составе преступлений, служебные отчеты о сыскной деятельности  

3) материалы прокурорского надзора за деятельностью полиции, которые представляют небольшой по 

массиву материал прокурорского надзора и оперативного наблюдения за деятельностью полицейских 

чиновников, что позволяет критически осмыслить полицейских сыщиков, выявить недостатки и 

злоупотребления своим служебным положением.  

Таким образом, в процессе исследования использовался значительный корпус документов по истории 

полицейского сыска в области, ранее не введенный в научный оборот. При этом следует отметить, что 

значительный массив документов находится в неудовлетворительном состоянии.  

3. Источники личного происхождения представлены главным образом воспоминаниями руководителей МВД и 

Главного тюремного управления. И хотя они практически не касаются Забайкальской области, тем не менее, 

помогают воссоздать более полную картину становления и развития российского сыска, состояние 

преступности в империи.  

Поставленная нами проблема находит отражение в мемуаристике, содержащей наряду с обобщениями 

накопленного служебного опыта, свидетельства очевидцев и участников практической деятельности 

уголовной полиции. Это рассказы Ф.Ф. Парвова, очерки А.Ф. Кокошко, написанные в жанре воспоминаний, 

воспоминания первого начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения И.Д. Путилина, размышления о 

службе сотрудника полиции С.З. Шеварнадзе43.  

43 Парвов Ф.Ф. Полиция и разбойники в селах. СПб., 1878; Кокошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской 

России. М., 1992; Путилин И.Д. Записки начальника Санк-Петербургской сыскной полиции. М., 1995; он же. 40 

лет среди грабителей и убийц. Записки первого начальника Петроградской  

4. Значительный объем сведений о деятельности уголовной полиции представлен в периодической печати 

конца XIX - начала XX веков, где наряду с криминальной хроникой находила отражение и деятельность 

полиции, направленная на пресечение незаконных деяний. Особенно следует выделить журнал «Вестник 

полиции», который издавался с декабря 1907 по февраль 1917 г. Здесь публиковались статьи по проблемам 

реформирования полиции, циркуляры МВД и Департамента полиции, разъяснение действующих положений и 

инструкций и т.д. Фактический материал нами почерпнут и из таких изданий как «Журнал гражданского и 

уголовного права», «Журнал Министерства юстиции», «Памятные книжки» и «Календари» по Забайкальской 

области, ежегодно издававшиеся на протяжении всего рассматриваемого периода и содержавшие 

разнообразные статистические сведения, в том числе - касающиеся уровня уголовной преступности и 

организации борьбы с ней в Забайкалье. Следует отметить, что периодическая печать существенно 

отличалась от других типов источников, прежде всего своей критической направленностью в освещении 

деятельности полиции. Конечно, указанный источник является наиболее субъективным в сравнении с другими 

видами документов. Но в то же время он наиболее полно отражал настроения в обществе, отношение 

общественного сознания к учреждениям полиции, осуществлявших уголовный сыск на территории 

Забайкальской области.  



Научная новизна диссертации заключается в создании комплексного исследования на основе широкого круга 

источников, в большинстве своем впервые введенного в научный оборот, становления, развития и 

деятельности сыскной полиции, форм и методов работы общеуголовного сыска России на материалах 

Забайкальской области. сыскной полиции. М. 1997; Шеварнадзе С.З. Мысли старого служаки. Тифлис, 1910.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его содержание, результаты 

и выводы могут быть использованы в дальнейших исследованиях истории правоохранительной системы 

России в рассматриваемый период. Кроме того, изучение и систематизация нормативно-правовой базы 

деятельности уголовной полиции имеет не только научное, но и практическое значение, ибо ценный опыт 

практической работы дореволюционной полиции может помочь современным силовым структурам в деле 

повышения эффективности борьбы с преступностью современного российского общества. К этому следует 

добавить, что необходимость совершенствования деятельности уголовного розыска не утратили своего 

значения и сегодня. При этом следует учитывать как позитивный, так и негативный опыт организации и 

деятельности сыскных отделений.  

Результаты исследования можно использовать в преподавании курса отечественной истории, истории 

государства и права, в спецкурсе по проблемам истории оперативно-розыскной деятельности.  

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла апробацию на конференциях различного уровня:  

V региональная научно-практическая конференция (19-20 августа 2004 года, Красноярск). Евреи в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Красноярск, 2005.  

IX научно-практическая конференция «Роль правоохранительных органов в современном обществе: проблемы 

научно-практического обеспечения», посвященной 10-летию Улан-Удэнского филиала заочного обучения 

Восточно-Сибирского института МВД России (07.04.2005 г.). Улан-Удэ, 2005.  

Силовые структуры России и военные конфликты. Международная научная конференция, посвященная 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Иркутск, 4 мая 2005 года.  

Диссертация обсуждена и получила положительную оценку на кафедре историко-культурного наследия 

Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. Основные положения диссертации 

опубликованы.  

Заключение диссертации по теме "Отечественная история", Калашникова, Светлана Ивановна 
Заключение  

И так, уголовный сыск конца XIX - начала XX стал важной составляющей карательной политики Российской 

империи. Он способствовал выработке определяющих методов, средств и форм защиты государственных и 

общественных отношений от преступных деяний, наносящих ущерб этим отношениям, а также наносящих 

ущерб здоровью и жизни граждан. Поэтому уголовный сыск по своему содержанию осуществлял функцию 

профилактики и защиты от насилия, что обеспечивало реальную защиту прав и свобод личности.  

Эту функцию реализует ряд правоохранительных служб, в том числе и уголовный орган, основная задача 

которого - это борьба с преступностью. При этом уголовный сыск борется только с общеуголовной 



преступностью. В рассматриваемый период подразделения, занимавшиеся общеуголовной преступностью, 

назывались «сыскной полицией» или «уголовным сыском». При этом под уголовным сыском понимается как 

профессиональная деятельность уполномоченных на то лиц, имеющих свои специфические задачи и цели, так 

и система специальных органов, учреждений, непосредственно занимавшихся сыскной деятельностью.  

1. Дореформенные полицейские учреждения обладали такими недостатками как общая раздробленность 

полицейских управлений; недостаточное материальное и денежное содержание полицейских чинов; 

неудовлетворительное положение земской полиции; неполнота и непоследовательность проведения 

реформы, которая не до конца определила функции общей полиции.  

Тем не менее, генезис уголовно-розыскной функции полиции в России позволил объективно создать 

предпосылки для осуществления судебной реформы, общей реформы полиции и затем привел к 

необходимости возникновение в ее составе сыскных частей.  

2. В дореволюционной России полиция рассматривалась в системе  

государственных органов как форма местного государственного управления с широкими полномочиями, 

принимающая на себя заботы о многих, даже маловажных потребностях жизни подданных. Деятельность 

полиции регламентировалась огромным количеством правовых норм, размещенных в различных 

законодательных актах. Что касается нормативно-законодательной базы, непосредственно регламентирующей 

деятельность уголовного сыска, то в начале XX века она только начала складываться.  

В целом уголовный сыск времен царской России со своими задачами, методами и средствами розыскной 

деятельности сложился как государственная правоохранительная структура в составе Министерства 

внутренних дел. В этот период были заложены прочные основы розыскного дела, разработаны и освоены 

различные формы и методы уголовного сыска, а также в определенной мере подготовлены 

квалифицированные кадры. Все это было использовано в дальнейшем во время становления уголовного 

розыска в Советской России.  

3. Правительство Российской империи учитывало специфику Сибири, специально определяя нормативно-

правовое обеспечение края. В то же время реализация предусмотренного российским законодательством 

широкого перечня задач, стоящих перед полицией по организации правопорядка и осуществления уголовного 

сыска и дознания в крае представляла серьезные трудности. В их числе: не укомплектованность кадрами, 

низкий уровень социальной защиты, отсутствие системы профессиональной подготовки полицейских для 

системы уголовного сыска.  

В еще более сложном положении находилась сельская полиция, вынужденная осуществлять служебную 

деятельность в условиях огромных площадей обслуживаемых территорий, малой плотности населения, 

большого количества уголовных ссыльных, низкого уровня жизни автохтонного населения. Резкая 

капитализация общества, отчуждение земли от крестьянства, социальные бури, прокатившиеся волной по 

России в начале  

XX в. подняли волну уголовной преступности в Сибири. В то же время правительство не в состоянии было на 

должном уровне решать проблемы укрепления правопорядка в крае. В этой связи органы власти на местах 



пытались решать их путем увеличения штатов полиции за счет местных ассигнований, привлечения 

населения к борьбе с общеуголовной преступностью и охране общественного порядка.  

4. С созданием сыскного отделения в Забайкальской области организация борьбы с преступностью приобрела 

целенаправленный характер. При этом деятельность сыскного отделения не ограничивалась лишь розыском 

преступников и их наказанием. Она охватывала и такую форму деятельности как предупреждение и 

предотвращение преступлений.  

Полицию России и ее регионов отличала от полиций других европейских стран сложность и запутанность 

структуры, неопределенность функциональных обязанностей. Полицейские органы, возникавшие по мере 

необходимости, не имели единой системы в масштабах всего государства. Многочисленные виды полиции 

имели различное подчинение. В этой связи постоянно возникали трения руководителей различных 

полицейских формирований как между собой, так и с областной администрацией, что затрудняло 

координацию деятельности всех полицейских формирований в борьбе с общеуголовной преступностью и не 

способствовало позитивному развитию как уголовного сыска, так и всего Забайкалья в целом.  

5. Структура Читинского сыскного отделения, как и всех отделений Сибири, созданных в соответствии с 

Законом 1908 года, не соответствовала реалиям. Огромные территории, отсутствие транспорта, сложные 

климатические условия не позволяли сыщикам профессионально заниматься профилактикой и раскрытием 

уголовных преступлений. Кроме того, малое финансирование, ставившее сыск на грань выживания, низкий 

образовательный и профессиональный уровень сыщиков также не способствовали реализации основных 

функций уголовного сыска. Именно  

этим было обусловлено стремление сыска Забайкальской области использовать незаконные формы и методы 

работы с подозреваемыми и свидетелями с целью раскрытия преступных деяний. Все попытки руководства 

сыскными отделениями, военного губернатора Забайкальской области и Иркутского генерал-губернатора 

увеличить штатное расписание и получить соответствующее финансирование с целью противостояния все 

возрастающей преступности, натыкались на непонимание со стороны правительства Российской империи. 

Подобное положение имело место и в других губерниях и областях империи. Утвержденное 7 октября 1916 

года постановление Совета Министров, подготовленное МВД, «Об усилении полиции в пятидесяти губерниях 

России и об улучшении служебного материального положения полицейских чиновников», предусматривало и 

меры по совершенствованию профессиональной подготовки полицейских. Однако постановление было 

принято в условиях роста социальной напряженности и резкого ухудшения криминальной обстановки в стране 

и по сути уже не могло спасти империю от неминуемого краха.  

6. Создание аппаратов уголовного сыска способствовало повышению эффективности борьбы с уголовной 

преступностью. Совершенствование этой деятельности связывалось, прежде всего, с надлежащей 

организацией оперативно-розыскной деятельности. С начала своей деятельности Читинское уголовное 

отделение совместно с общей полицией наметило ряд мероприятий, направленных на обеспечение личной и 

имущественной безопасности жителей Забайкальской области. Основной упор при этом делался на умении 

служащих полиции привлечь агента к деятельности, расположить его к сыскной работе по искоренению 

преступности и наказанию преступников. При этом агентуру рекомендовалось приобретать среди сельского 

населения, постоянных посетителей винных лавок, содержателей заезжих дворов, пивных, чайных, харчевен, 

то есть среди  



людей, часто сталкивающихся с различными слоями населения из различных местностей.  

В то же время реализация, предусмотренная российским законодательством широкого перечня задач, 

стоящих перед полицией, представляла значительные трудности, которые были связаны с организационно-

штатными проблемами. Все мероприятия по повышению правопорядка в Сибири и ее регионов носили 

половинчатый характер, не имели соответствующего правового, материального и финансового обеспечения.  
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