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ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Либеральные реформы Александра II затронули различные стороны 
социально-экономической жизни России и дали мощный политический им
пульс для модернизации страны. Отечественная историография традиционно 
акцентирует внимание на принципиальные изменения в области аграрной, 
судебной, управленческой, военной политики, оставляя вне внимания рефор
му пенитенциарной системы. Между тем, по своему характеру и содержанию 
реформа пенитенциарной системы России имела не меныпее значение, а в 
отдельных аспектах се проявления - принципиальное, так как менялась 
уголовная политика государства. Наказание несколько смягчалось, уменьши
лись сроки заключения, появляется институт досрочного освобождения, 
делалась попытка внедрить идеи исправления преступника, что свидетель
ствует об изменении общественного правосознания. Во второй половине 
X IX  в. область светской юрисдикции в практике назначения ссылки значи
тельно расширилась. В 1850 годы право административной ссылки получили 
отдельные местные администраторы, применяя ее как за преступления, так и 
за проступки. Наиболее активно ссылка применялась за политические право
нарушения. В 1870 году губернаторы получили в случае стачек высылать 
главных зачинщиков без согласования с Министерством внутренних дел в 
одну из восьми губерний Европейской России (Архангельская, Астраханская, 
Вологодская, Вятская, Костромская, Новгородская, Олонецкая, Самарская). 
Положение 1878 года разрешало массовую ссылку политически неблагона
дежных лиц под надзор полиции в Восточную Сибирь.
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Применение ссылки в контексте осуществления реформы
пенитенциарной системы России второй половины XIX в.

Одним из наиболее устойчивых видов наказания, применявшихся за 
уголовные и политические преступления в царской России на протяжении 
столетий, была ссылка Тюремная реформа 1879 - начала 1900 гг. внесла 
серьезные коррективы в практику назначения данного вида наказания. В дан
ной статье делается попытка реконструкции тюремной системы в указанный 
период, ее структурных подразделений, взаимодействия с иными государ
ственными инстанциями. Кроме того, рассматривается влияние реформы в 
области уголовно-исправительной политики на применении ссылки.

Тюремная система царской России представляла собой сложный комп
лекс государственно-правовых учреждений с определенным правовым стату
сом и организационно-управленческими структурами, установленными зако
нодательными и ведомственными нормативными актами. Результатом ре
формы тюремной системы конца X IX  века стало образование централизован
ного тюремного ведомства во главе с Главным тюремным управлением, 
входящего на первых порах в состав Министерства внутренних дел, а с 
1895 года подведомственного Министерству юстиции. Главное тюремное 
управление как орган центрального управления определяло основные на
правления и содержание реформы тюремной системы, в свою очередь при
спосабливалось к новым условиям жизнедеятельности государства и обще
ства 2.

В пореформенный период два основных правовых документа определя
ли содержание деятельности системы исполнения уголовных наказаний: 
Свод Учреждений и Уставов о содержащихся под стражею (изд. 1890 г.) и 
Устав о ссыльных (изд. 1909 г.), в нормах которых получила правовое 
закрепление прогрессивная система отбывания наказания, основной целью 
которой являлось исправление и перевоспитание преступника, создание 
возможностей для возвращения его в нормальную жизнь после отбывания 
наказания. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что основные 
нормы Свода Учреждений и Уставов о содержащихся под стражею и Устава 
о ссыльных базировались на положениях Свода Учреждений и Уставов о 
содержащихся под стражею и ссыльных 1832 года, который, в свою очередь, 
вобрал в себя нормы отдельных частных инструкций (Московская 1804 г., 
Петербургская 1819 г.), регламентировавших некоторые вопросы организа
ции тюремного быта, Общей тюремной инструкции 1831 года, впервые в 
истории Российского государства объемно и всесторонне определившей 
содержание деятельности мест заключения, порядок и условия отбывания 
арестантами наказания, формы и методы пенитенциарно-карательного воз
действия на них.
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В дальнейшем совершенствование законодательства в сфере исполне
ния уголовных наказаний выразилось в принятии закона 1909 г. об условном 
досрочном освобождении заключенных, зачете с 1910 г. времени содержания 
арестованных в предварительном заключении в срок их наказания; с 1913 г. 
осужденные получили право реабилитации.

Выделение Устава о ссыльных в самостоятельный правовой акт, в 
определенной степени, было отражением тех процессов, которые происходи
ли в реформировании пенитенциарной системы. Характерной особенностью 
российского законодательства в сфере уголовного наказания и его исполне
ния являлось наличие ряда правовых актов, нормы которых нередко имели в 
своей основе один и тот же предмет регулирования, в данном случае, испол
нения уголовного наказания. Пример тому - Устав о ссыльных, издания 
1909 года, который, являясь самостоятельным правовым актом, в то же время 
весьма тесно был связан с Учреждениями и Уставами о содержащихся под 
стражею, особенно в части регулирования деятельности мест лишения свобо
ды в отношении ссыльно-каторжных. Для этих правовых документов харак
терным является отсутствие четкого понятийного аппарата. По этой причине 
деятельность одних и тех же учреждений, в которых содержались различные 
категории арестантов, регулировалась одновременно двумя указанными выше 
правовыми документами.

Обратим внимание и на тот факт, что число ссыльных по-прежнему 
было велико. Если число ежегодно ссылаемых каторжан в 1846-1860 гг. 
составило 974 человек \ то общее число ссыльных только в Сибири в 1897 г., 
за исключением каторжан, составило 298,6 тыс. человек, или 5,2 %  всего 
населения региона4.

На рубеже X IX  - X X  веков в системе исполнения уголовных наказаний 
Российской империи произошли существенные изменения, вызванные обо
стрением политических и социально-экономических условий жизнедеятель
ности государства и общества, и в этой связи с дальнейшим совершенствова
нием законодательства в борьбе с правонарушениями и преступностью. 
Российская тюремная система вступила в X X  столетие, имея в своей основе 
достаточно серьезную правовую базу, разработка которой особенно активно 
осуществлялась в процессе реформы системы исполнения уголовных наказа
ний 1877- 1879 годов. Законом от 11 декабря 1879 года были определены 
основные начала преобразования карательной системы государства, включа
ющей в себя следующие виды уголовных наказаний:

1) смертную казнь;
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2) каторгу, назначаемую бессрочно или на срок с последующим перево
дом на поселение;

3) ссылку на поселение без срока;
4) заключение в исправительном доме;
5) заключение в крепости;
6) заключение в тюрьме;
7) арест;
8) денежную пеню.
Таким образом, было упразднено формальное разделение наказаний на 

уголовные и исправительные.
Уголовное Уложение 1903 года практически без изменения включило 

в свое содержание все виды уголовных наказаний, определенных законом от
11 декабря 1879 года, заменив лишь денежную пеню на штраф. В 1903 году 
были отменены телесные наказания в отношении крестьян как вид уголовно
го наказания. Однако они были сохранены как вид дисциплинарного наказа
ния при исполнении отдельных видов уголовных наказаний. Продолжитель
ность заключения в целом уменьшилась: если до 1903 г. срок каторги колебал
ся от 4 до 20 лет, то с 1903 г. на практике стал ограничиваться 4 годами; если 
срок пребывания в исправительном доме до 1903 г. колебался от 1 до 10 лет, 
то после 1903 г.-от 1,5 до 8 лет; если срок тюремного заключения до 1903 г. 
колебался от 3 месяцев до 2 лет, то после 1903 г. - от 2 недель до 2 лет. Были 
отменены или принимали ограниченный характер многие виды наказаний: 
отдача в рабочие смирительные дома, полная конфискация имущества при 
политических преступлениях, принудительная отдача в заработки за долги и 
в солдаты 5.

В этой связи представляет особый интерес изучение правового положе
ния ссыльных. Устав о ссыльных называет 2 вида ссылки, которые могли 
устанавливаться гражданскими судебными инстанциями:

1. ссылка в каторжные работы,
2. ссылка на поселение.
Отдельно указывалось, что для бродяг по отбытии ими наказания в 

исправительных арестантских отделениях или тюрьмах, местом поселения 
является Якутская область. Исходя из этого, ссыльные делились на две 
категории: 1) каторжане, 2) ссыльные переселенцы (бродяги относились к 
этой же категории).

Устав о ссыльных содержит перечень учреждений и лиц, в компетен
цию которых входило руководство ссылкой. При этом разграничивались 
полномочия между центральными и местными пенитенциарными инстанци
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ями. Главное заведование тюремной частью гражданского ведомства сосре
дотачивалось в Министерстве юстиции по Главному тюремному управлению
и Совету по тюремным делам. Общее руководство всеми местами заключения 
осуществлял начальник Главного тюремного управления. Ему подчиняется 
служба конвойной стражи. Начальник Главного тюремного управления осу
ществляет контроль за обществами, покровительствующими лицам, осво
бождаемым из воспитательно-исправительных учреждений для несовершен
нолетних и тюрем. Начальник Главного тюремного управления подчинялся 
непосредственно министру юстиции.

Местное губернское правление самостоятельно распределяло ссыль
ных внутри губернии. Ответственность за управление каторжными тюрьма
ми возлагалась на местных губернаторов, начальников областей и градона
чальников. Им вменялось в обязанность наблюдение за благоустройством 
мест заключения, а также контроль за исполнением всех постановлений 
правительства и порядком содержания заключенных. Губернаторам предос
тавлялось право назначения, перемещения и увольнения от должности на
чальников тюрем и их помощников, состоявших в должности от X IV  до 
X V II класса включительно. В «Наказе гражданским губернаторам», приня
том еще 3 июня 1837 г., указывалось, что губернаторы проверяют выдачу 
кормовых денег и одежды ссыльным, следят за действиями тюремной поли
ции по выработке мер против побегов ссыльных, осматривают места заклю
чения, требуют ежемесячные ведомости об арестантах от губернских правле
ний, контролируют следование ссыльных по этапам внутри губернии \ 
В 1845 г. был принят еще один документ-«Учреждение губернских правле
ний», где было зафиксировано, что губернское правление - «высшее в губер
нии место», к ведомству которого принадлежат все дела о содержащихся на 
местах арестантах, надзор за тюрьмами в городах и селениях, распоряжения
о ссылке преступников по приговорам судных мест, снабжение ссыльных 
одеждой, обувью, кормовыми деньгами7. Губернское правление подчинялось 
непосредственно Сенату и МВД.

Контролирующими функциями за режимом содержания арестантов - 
выходцев из крестьянской среды, наделялся и стряпчий по делам государ
ственных имуществ. Он имел право посещать тюрьму в те дни, когда ее 
осматривал губернский прокурор, следил за тем, как содержатся заключен
ные государственные крестьяне, получают ли они необходимую одежду и 
обувь, «не употребляются» ли они в запрещенные работы. Обо всех замеча
ниях после посещения тюрьмы стряпчие должны были сообщать губернско
му прокурору 8.
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Законом от 31 марта 1890 г. для местного заведывания тюремной 
частью были учреждены в некоторых местностях губернские тюремные 
инспекции. В течение 1890 - 1896 гг. такие инспекции были созданы в 
24 губерниях 9. Процесс становления их затянулся на многие годы. Достаточ
но сказать, что в течение 1909 - 1910 гг. новых инспекций было учреждено 
только 1910. К началу 1913 г. численность губернских тюремных инспекторов 
составила 35 человек, и 21 человек исполняли эти обязанности ". В то время 
на территории 64 губерний России размещалось 507 тюрем, а на территории 
15 областей - 54 тюрьмы |2.

Губернские тюремные инспекторы и их помощники назначались Глав
ным тюремным управлением. Причем согласия губернаторов на такое назна
чение не требовалось. С введением должности губернского тюремного инс
пектора он становится фактически главою местного тюремного управления. 
Его служебные функции можно условно подразделить на четыре основные 
направления: 1) контроль и надзор за деятельностью местных карательных 
учреждений; 2) руководство местной тюремной администрацией; 3) возбуж
дение ходатайств перед Главным тюремным управлением об удовлетворении 
нужд местных тюрем; 4) обобщение тюремной практики и предоставление 
отчетов в Главное тюремное управление. Для осуществления своих функций 
инспектор наделялся определенной дисциплинарной властью.

Совершенно новым структурным звеном, не имеющим аналогов в 
зарубежной пенитенциарной практике, было образование в составе Главного 
тюремного управления тюремной инспекции, на которую возлагались обя
занности разработки проектов законодательных актов, проведение ревизий 
местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью. Объем фун
кций и порядок работы тюремной инспекции регламентировался «Временны
ми правилами для первоначального руководства тюремными инспекторами 
во время командировок с целью осмотра и ревизии учреждений, входящих в 
состав карательной системы». В обязанности тюремных инспекторов было 
вменено: сбор на местах как в отдельных тюремных учреждениях гражданс
кого ведомства, так и в губернских правлениях и иных присутственных 
местах, имеющих отношение к тюремной части, различных сведений, необ
ходимых для всестороннего ознакомления с существующим положением 
тюремных учреждений, а также для разработки различных законодательных 
и административных мероприятий по работе мест заключения; проведение 
ревизий тюремного хозяйства, делопроизводства в канцеляриях мест заклю
чения и ссылки, а также проверка условий и порядка содержания в тюрьмах 
лиц, подвергнутых в той или иной форме лишению свободы п.
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Основанием для инспектирования являлся ордер начальника Главного 
тюремного управления, в котором определялся объем работы, а также 
предусматривалась проверка путем личного ознакомления достоверности 
данных, которые местные карательные учреждения направляли в Главное
тюремное управление.

Одновременно с созданием института тюремных инспекторов, в целях 
обеспечения реализации карательной политики государства, усиления конт
рольных функций, совершенствования управления местами заключения, ут
верждался новый коллегиальный орган - Совет по тюремным делам. В состав 
Совета царским указом вводились лица высшего эшелона власти, представ
лявшие различные ведомства. По замыслу учредителей Совета по тюремным
делам, на его обсуждение по усмотрению министра юстиции могли выносить
ся проекты смет доходов и расходов, вопросы тюремного устройства, пере
сылки арестантов, исправления заключенных, управления и отчетности и 
другие вопросы, имеющие важное значение для системы мест заключения.

Кроме того, определенные функции по формированию тюремной сис
темы были возложены на Государственный совет, в составе которого выделя
лось должностное лицо, которому поручалось высшее руководство всей 
тюремной частью гражданского ведомства с предоставлением ему в этом 
отношении лично и в виде временной меры: а) прав и обязанностей министра 
внутренних дел как по званию президента Попечительного о тюрьмах обще
ства, так и по руководству Главным тюремным управлением и б) возможно
сти участвовать, с правом голоса, при обсуждении вопросов по тюремным 
делам в высших государственных инстанциях и заменять министра внутрен
них дел в правительствующем Сенате и в сношениях со всеми местными 
лицами по означенным делам |4.

Министерство юстиции могло входить в сношения с военным ведом
ством по вопросам конвоирования ссыльных, а также состава, комплектова
ния, снаряжения, довольствия, вооружения и управления военных команд. 
Компетенция этих министерств четко не разграничена. Между ними суще
ствовало множество взаимных соглашений по вопросам регулирования обя
занностей конвойной стражи, составления смет на содержание охраны на 
местах и транспортного конвоя. Отдельными документами, принятыми со
вместно Минюстом и Военным министерством предусматривалось создание 
пунктов постоянного расположения конвойных команд.

Расходы по содержанию ссыльных осуществлялись за счет государ
ственной казны в соответствии с установленными суточными нормами. Жены 
и дети могли добровольно следовать за мужьями к местам наказания. Их
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содержание в пути финансировались дворянскими или земскими обществами 
в зависимости от социального происхождения осужденного. Кормовые день
ги для ссыльных вверялись препровождавшей их страже. Они выдавались в 
местных казначействах по пути следования арестантских команд. Ссыльные 
снабжались необходимою одеждой в зависимости от времени года во внут
ренних губерниях. Устанавливалось, что зимний сезон охватывает период с 
сентября по март, но в случае продолжения холодного времени зимняя 
одежда не изымалась до наступления теплого времени.

Финансирование ссыльных осуществлялось за счет государственной 
казны по линии Министерства юстиции, но в некоторых областях (Кубань, 
Урал, Дон) часть финансовых средств отпускали казначейства военного 
ведомства. Разграничение финансирования касалось и помещений для под
вергаемых аресту по приговорам мировых или городских судей. Они содер
жались за счет земств и городских доходов, что было определено указом 
Правительствующего Сената. Деньги земских обществ, отпускаемые на со
держание тюрем, направлялись в попечительные о тюрьмах комитеты или в 
полицейские управления, которые контролировали их использование. Со
держание остальных мест заключения происходило по ежегодно утверждае
мой смете, куда входили не только текущие затраты на содержание помеще
ний и арестантов, но и плановые ремонты. В то же время существовало 
адресное финансирование отдельных тюрем в ряде регионов, что было выз
вано особыми условиями проживания осужденных. К числу источников 
финансирования мест заключения также относились добровольные пожерт
вования благотворителей и кружечные сборы.

Таким образом, существовало смешанное финансирование мест заклю
чения по линии государства и городских земских обществ. Основная тяжесть 
финансового бремени в вопросах содержания мест заключения возлагалась 
на Министерство юстиции.

По прибытии ссыльного в губернию специальной комиссией (губернс
кий тюремный инспектор, прокурор окружного суда, помощник врачебного 
инспектора, тюремный врач, начальник соответствующего места заключе
ния) происходило его освидетельствование на предмет состояния здоровья. 
Допускалось изменение места ссылки и транспортного средства в случае ряда 
болезней или некоторых телесных недостатков. Список этих болезней утвер
ждался министром юстиции. Документ предусматривал случаи, когда катор
жане или ссыльные-поселенцы могли останавливаться в пути:

1) когда после медицинского освидетельствования они признаются 
неспособными следовать к месту наказания;
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2) когда к моменту приговора ссыльному-поселенну исполнилось 60 лет;
3) когда к моменту приговора каторжанину исполнилось 70 лет.
В случае выздоровления ссыльных происходило их повторное меди

цинское освидетельствование под руководством тюремных комитетов с пос
ледующей отправкой к местам заключения. Преступники, не получившие 
облегчения от болезни, оставлялись в местных тюрьмах. Срок заключения в 
этом случае увеличивался в полтора раза (но не более 25 лет). Каторжане,
приговоренные к бессрочному заключен ию, также освобождались через 25 лет.
В исключительных случаях («дряхлым» старикам, отличившимся безукориз
ненным поведением) установленные сроки заключения могли быть сокраще
ны.

Таким образом, Свод и Устав стали следствием тех изменений, которые 
происходили в области реформирования пенитенциарной системы России. 
Вектор законотворчества был направлен в сторону приближения пенитенци
арной отечественной системы к западным образцам. Представленный доку
мент вобрал в себя новые подходы к пенитенциарной политике государства 
по наказанию и исправлению осужденных |5.

Круг мест заключения гражданского ведомства включал в себя:
1) арестантские помещения при полиции;
2) тюрьмы (губернские, областные, уездные);
3) тюрьмы для каторжан;
4) пересыльные тюрьмы;
5) помещения для подвергаемых аресту.
В последнем случае речь шла о предварительном заключении лиц, 

обвиняемых в преступлении. Это важно, так как в России длительное время 
не было разграничения между местами предварительного и постоянного 
заключения. В одной тюрьме, но в разных помещениях, могли находиться 
обвиняемые и уже приговоренные к заключению. В Санкт-Петербурге, кроме 
указанных мест заключения, был дом для содержания неисправных должни
ков и дом предварительного заключения. Для несовершеннолетних преступ
ников строились отдельные помещения при тюрьмах или специально пред
назначенные для них воспитательно-исправительные заведения.

Подчеркнем, что в выше указанных нормативных документах предус
матривается возможность помещения гражданских лиц в места, находящиеся 
в подчинении иных ведомств (военного и церковного). В частности, местные 
власти могли требовать помещения арестантов гражданского ведомства на 
военные гауптвахты, когда гражданских мест заключения было недостаточ
но, а первые имели свободные места. Лица гражданского ведомства в некото
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рых случаях могли заключаться в монастырь. Порядок их заключения опре
делялся постановлениями Церкви и некоторыми государственными актами |Л.

Из статей Устава можно установить круг субъектов контроля за ссыль
ными и местами лишения свободы, согласно которым:

1. Прокуроры и судьи наблюдают за правильностью помещения ссыль
ных в местах заключения в соответствии с приговором.

2. Губернаторы, градоначальники следят за благоустройством мест 
заключения и за исполнением всех постановлений относительно содержания 
арестантов.

3. Губернский тюремный инспектор и секретарь губернского тюремно
го отделения контролируют деятельность мест заключения в своей губернии, 
отвечают за благоустройство тюрем.

4. Начальники губернских жандармских управлений контролируют 
условия содержания заключенных: места проживания, одежду, быт, выдачу 
продуктов по установленным нормам.

5. Корпусные командиры, начальники дивизий и начальники штабов 
проверяют военных арестантов, содержащихся в местах лишения свободы 
гражданского ведомства. Общество попечительное о тюрьмах следит за 
содержанием мест заключения гражданского ведомства и заботится о физи
ческом и нравственном состоянии арестантов. Оно имеет свои отделения, 
которые выполняют также обязанности по содержанию священно- и церков
нослужителей, врачей, фельдшеров и других медицинских чинов при тюрь
мах общего устройства.

Как видим, число тех, кто по роду своих служебных обязанностей 
обязан был контролировать места лишения свободы, было достаточно боль
шим. Из них постоянной проверкой мест заключения и режима содержания 
арестантов занимались губернский тюремный инспектор и начальники губер
нских жандармских отделений.

Непосредственное управление отдельными местами заключения осу
ществляли начальники тюрем и их помощники; смотрительницы, заведываю- 
щие женскими отделениями; священники, дьяконы, псаломщики, состоящие 
при местах заключения; врачи и фельдшеры. Начальнику тюрьмы подчиня
лась стража. Последняя состояла из старших и младших тюремных надзира
телей. Число их определяло Министерство юстиции. Военные караулы име
лись лишь при некоторых тюрьмах по обоюдному согласию Министерства 
юстиции и военного ведомства.

Существующая система льгот для работников Минюстабыла разнопла
новой. Значительные льготы имели тюремные надзиратели: им выплачива
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лась пенсия, заработанная службой в армии; они освобождались от службы в 
армии; после 5 лет службы без замечаний их должностной оклад увеличивал
ся на 30%, после 10 лет службы - на 60%, после 15 лет службы - на 100% 
(двойной оклад).

Обратим внимание на особенности управления мест заключения в 
Санкт-Петербурге и Москве. В Своде перечисляются все места заключения 
этих двух городов: в Санкт-Петербурге-дом предварительного заключения, 
исправительное арестантское отделение, тюрьма для женщин с малолетними 
детьми, пересыльная тюрьма и временная тюрьма, Царскосельская тюрьма; в 
Москве - губернская тюрьма, женская тюрьма, тюремная больница, цент
ральная пересыльная тюрьма, исправительная тюрьма, состоящая в ведении 
московского губернатора. Для наблюдения за данными местами заключения 
назначались особые наблюдательные комиссии, члены которой избирались 
на 3 года. Наблюдательные комиссии решали общие вопросы по надзору за 
осужденными, следили за хозяйством мест лишения свободы, рассматривали 
жалобы и заявления арестантов. Обо всех замечаниях и неисправностях 
председатель наблюдательной комиссии сообщал начальнику места заключе
ния с требованием их устранения.

Общество Попечительное о тюрьмах (далее Общество) было учрежден- 
но императором Александром I в 1819 г. по образу и подобию Британского 
библейского общества. Перед Обществом была поставлена задача - «улуч
шение нравственного и физического состояния арестантов». Достижение 
этой цели обеспечивалось указанными в своде средствами: ближайшим и 
постоянным надзором за заключенными; размещением их в правилах христи
анского благочестия и доброй нравственности; занятием их приличными 
упражнениями и заключением провинившихся или буйствующих из них в 
уединенное место |7.

Сфера влияния его распространяется на тюрьмы, арестантские отделе
ния, полицейские места заключения. Спектр функциональных обязанностей 
Общества был достаточно велик. Оно занималось вопросами выкупа арестан
тов, заключенных за долги. В отношении выкупа арестантов был установлен 
следующий порядок. Должники подавали в губернский комитет Общества 
попечительного о тюрьмах ходатайство с просьбой о выкупе, где указывали 
причины своей экономической несостоятельности, возраст и состав семьи. 
Директор комитета собирал подробные сведения о должнике на предмет того, 
достоин ли должник такой милости. Директор также находил кредиторов, 
которые могут совершить выкуп, и предоставлял последним информацию о 
должнике. Само решение принималось коллегиально руководством губернс
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кого тюремного комитета. Должник мог быть выкуплен один раз в течение 
пяти лет.

Общество попечительное о тюрьмах - государственная организация, 
которая содержалась как на казенные, так и на благотворительные средства |К. 
Тюремные комитеты и отделения Общества попечительного о тюрьмах име
ли следующие источники финансирования:

- государственные средства, поступающие централизованно из казна
чейства и направляемые на содержание тюрем, обустройство арестантов, 
строительство тюремных больниц, покупку пищи и одежды для заключен
ных;

- денежные средства кредиторов, идущие на содержание и выкуп дол
жников;

- единовременные и ежегодно установленные пожертвования благотво
рителей;

- кружечные сборы в церквях, базарах и других публичных местах. 
Изъятие денег из кружек производилось директором тюремного комитета в 
присутствии полицмейстера;

- пожертвования деньгами и имуществом по завещаниям и другим 
правовым актам;

Таким образом, финансирование этой организации имело сметанный 
характер и могло протекать как в денежной, так и в имущественной форме. 
Использовать привлеченные внебюджетные средства Общество могло при 
выполнени своих непосредственных задач. Направление денежных средств 
на иные цели, не связанные с прямыми задачами Общества, было запрещено. 
Деньги благотворителей могли употребляться только на улучшение условий 
содержания заключенных. Благотворители входили в состав общества на 
правах действительных членов. Его президентом был министр юстиции. 
В состав Общества могли входить представители из среды дворян, купече
ства и духовенства, а также казаки, получившие купеческие свидетельства. 
Можно сделать вывод, что членство в Обществе имело сословный, а значит 
ограниченный, характер.

Общество имело свои отделения в губернских и уездных городах 
России. Губернские отделения Общества попечительного о тюрьмах (или 
комитеты) делились на мужские и женские. Мужские комитеты возглавля
лись вице-президентами, женские - председательницами; в уездах мужские 
отделения Общества возглавляли председательствующие директора. Кто 
руководил уездными женскими отделениями Общества, документ не объяс-

4 5



Ре гиональны е  а сп ек ты  истории  государственной
служ бы  и м е с тн о ю  сам оуправлени я  ( X V  - X X  в.)

ияет. Руководители комитетов и отделений общества имели право посещать
места заключения.

К  Обществу также относились мужские и женские благотворительные 
комитеты в Москве и Санкт-Петербурге. Устанавливался подробный порядок 
производства дел и проведения заседаний в губернских тюремных комитетах. 
Комитеты и отделения Общества собирались не менее двух раз в месяц, на 
заседания которых могли приглашаться смотрители тюремных учреждений. 
Повестка дня и рассматриваемые вопросы совещаний фиксировались в спе
циальном журнале.

Подчеркнем, что главными задачами Общества было исправление осуж
денных и оказание им реальной поддержки как в местах заключения, так и 
после освобождения. Особым предметом попечительства Общества является 
забота о нравственном состоянии заключенных, сооружение церквей при 
тюрьмах, оказание помощи в разрешении их участи. Отсюда можно сделать 
вывод, что на эту организацию возлагалась особая функция по перевоспита
нию осужденных, которую традиционно осуществляла Русская Православ
ная Церковь. Представители духовенства могли входить в состав Общества 
попечительного о тюрьмах, епархиальный архиерей даже имел право стать 
вице-президентом губернского тюремного комитета, но самостоятельно за
ниматься вопросами наказания и перевоспитания преступников церковь не 
могла.

Вопросам нравственного исправления преступников пенитенциарная 
реформа уделяет самое пристальное внимание. Основная нагрузка в этой 
деятельности ложилась на местные отделения Общества попечительного о 
тюрьмах и духовенство. Подчеркивалась необходимость неукоснительного, 
постоянного «назидания заключенных в правилах христианского благочес
тия и доброй нравственности». С этой же целью места заключения снабжа
лись книгами Святого писания и духовно-нравственного содержания. В вос
кресные и праздничные дни с арестантами проводились «благочестивые 
чтения» и беседы. Огромное значение придавалось молитве и духовному 
назиданию осужденных. Комитеты и отделения Общества должны были 
следить, чтобы арестанты после оглашения приговора находились отдельно 
от других заключенных до принятия исповеди. Духовник (специально назна
ченный консисторией священник, кандидатура которого согласовывалась с 
губернским тюремным правлением) проводил с арестантом индивидуальные 
беседы, побуждая его к исправлению и раскаянию. Во время постов священ
ник три дня ходил в места заключения, проводил беседы и исповедывал,
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способствовал раскаяниюосуждснного в совершенном преступлении. О явив
шихся и не явившихся на исповедь заключенных священник был обязан 
докладывать рапортом.

Таким образом, во второй половине X IX  века в пенитенциарной систе
ме России произошли серьезные изменения. Они касались как субъектов, так 
и объектов мест лишения свободы. Ссылка по-прежнему остается одним из 
основных видов наказания. Принципиальным новым шагом было то, что 
создастся новая государственная структура управления местами наказания. 
Делается определенная попытка унификации управленческих структур в 
вопросах регулирования мест лишения свободы. Главное тюремное управле
ние было создано в 1879 г. До 1895 г. оно находилось при Министерстве 
внутренних дел, после- при Министерстве юстиции. Министерство юстиции 
стало центральным органом управления всеми местами заключения империи.
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