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Софья КУРАС 

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ СИСТЕМЫ 
НАКАЗАНИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ТЮРЕМНЫЙ ВЕСТНИК»
Данная статья посвящена изучению дореволюционного издания Главного тюремного управления – «Тюремного вестника». 
Материалы этого издания существенно помогают в изучении проблем ссылки и каторги, тюремного заключения в дорево-
люционной России. 
This article studies pre-revolutionary periodical of the Principal Penitentiary Administration – «Prison Gazette». The materials of 
this periodical can sufficiently assist scholars in studying exile, penal servitude and imprisonment in the imperial Russia.
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ВедомственныежурналыМВДиМинистерстваюстицииобла-
далиособымисвойствамиидосихпорявляютсяспецифиче-
скимисточником,т.к.былисозданыдлявнутреннегополь-

зованияируководствавновьпоявившихсяилиреформированных
структур.Благодарявысокомууровнюпрофессионализмаавторов
статей, разнообразиюи глубинепроработанности тем,журналы
вышлидалекозапределывнутриведомственныхизданийистали
ценным источником для теоретиков права дореволюционной
России, а также для современнойисторическойиюридической
науки.
Журнал«Тюремныйвестник»обязансвоимпоявлениемсозда-

ниюв1879г.Главноготюремногоуправления(ГТУ)всоставеМВД.
Введенииуправлениябылширокийкругобязанностей,включая
разработкупроектовзаконодательныхактовпотюремномуведом-
ству,контрользасостояниемтюремныхзданий,обеспечениемпро-
довольствиемиодеждойарестантов,атакжеруководствоподбором 
личногосоставатюремныхслужащих.
Начинаясянваря1893г.,журнал«Тюремныйвестник»сталвыхо-

дитьвсветкакежемесячныйжурналиобладалнаборомтакихваж-
ныхдляхарактеристикиисточникасоставляющих,какновизна,
информативность,периодичностьвыходаиздания,широкийкруг
рассматриваемыхвопросов,компетентностьколлективаавторов.
При этом достоинством издания была не публицистичность, а
делопроизводственнаявнутриведомственнаясоставляющая,необ-
ходимаявкаждодневнойработеслужащихгубернскихтюремных
инспекций.«Тюремныйвестник»логическипродолжилпрактику
многочисленныхпубликацийнатемуразвитиясистемынаказания
вРоссии,начатуюнастраницах«Журналаминистерстваюстиции»
ещев1859г.Посвоейструктуреиохватутем«Журналминистерства
юстиции»былразнообразнее,чем«Тюремныйвестник».Онсодер-
жалбольшоечислоинформациипосудебнойпрактикепограж-
данским,уголовнымделамиосвещалпрактикусудебныхрешений
иностранныхгосударств.Поэтомужурналявляетсяценнымисточ-
никомнетолькодляизученияпреступностиисистемынаказания,
ноидляустройствасудовиформированиявнутреннихштатов1.
Практическисразупослесвоегопоявления«Тюремныйвестник»

становитсяцентромидеологическихинаучныхдискуссий.Наего

1КурасТ.Л.Варшавскаясудебнаяпалата:местовсудебнойсистемеРоссийской
империи//Власть,2011,№1,с.119.
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страницахчленыкомитетапосоставлению
проектасудебнойреформы,авдальней-
шем–итюремнойреформывысказывали
свою точку зрения по поводу дальней-
шегоразвитияпенитенциарнойсистемы
страны.Поструктуре«Тюремныйвестник»
состоял из двух разделов: «Отдел офи-
циальный» и «Отдел неофициальный».
Необходимо отметить, что и современ-
ныеюридическиежурналыибюллетени,
продолжая традицию дореволюцион-
ных,содержатвструктуресвоихизданий
официальныйнормативныйматериали
постановленияфедеральныхсудов.
В«Тюремномвестнике»вразделеофи-

циальных материалов публиковались
списки лиц, находящихся на службе в
тюремном ведомстве и представленных
к государственным наградам; законы и
распоряжения, регламентирующие эта-
пирование осужденных кместам отбы-
вания наказания; вопросы содержания
приговоренных к ссылке в сибирский
регионидр.Неофициальнаячастьбыла
болееразнообразнойпосоставупублику-
емыхтем.Здесьавторыподнималинабо-
левшиевопросыбродяжничества,сани-
тарных мер при пересылке арестантов
изЗападнойвВосточнуюСибирьи т.д.
Практическивкаждомномережурнала
публиковались статьио системеиспол-
нениянаказаниявЕвропеиСША.
Примечательно,чтообаразделаперио-

дическогоизданиятематическибылисвя-
занымеждусобой.Так,водномизпер-
выхномеровбылоопубликованоизмене-
ниедействующегозаконаот14декабря
1892г.«Орасторжениибракалиц,ссыла-
емыхвСибирьпосудебнымприговорам,
и о добровольном следовании с ними
‹…›вссылкуневиновныхихсупругов»1.
Проблема «нерасторжимости брачного
союза» супругов, из которых одинпод-
вергалсяссылкевСибирь,адругойоста-
валсядома,допринятияпоправоквдей-
ствовавшийзаконбылаоченьсерьезной,
т.к. осужденный,находясь в официаль-
номбракеиживявтысячахкилометров
от супруги, не имел возможности рас-
торгнутьтакойбракивступитьвновый.
Данный вопрос исследовался в том же
номерев«Неофициальномотделе»жур-
нала2.Приэтомиспользовалисьданные

1Узаконения//Тюремныйвестник,1893,№2,
с.43.

2Поповодузакона14декабря1892г.обраках
ссыльных//Тюремныйвестник,1893,№2,с.50.

статистики, изучался не только право-
вой,ноисоциальныйаспектпроблемы:
появление большого числа незаконно-
рожденныхдетей,ростпобеговосужден-
ныхсместотбываниянаказаниясцелью
заработкадлянужддетей.
Дляобратнойсвязиспрофессиональ-

нойчитающейпубликойредакциясоздала
специальнуюрубрику– «Практические
разъяснения», где особое внимание
уделялось подробному рассмотрению
судебной практики по гражданским и
уголовнымделамиотдельнымвопросам
системынаказания, которыепоступали
от читателей – практиков тюремного
дела.Губернскоеитюремноеначальство
интересоваливопросыотом,какойвид
оружиядолжныиметьстаршиеимладшие
тюремныенадзиратели,овозможностии
порядке выдачи командировочных при
дальних поездках по служебным делам.
Навсепоставленныевопросыредакция
журнала давала развернутые ответы со
ссылкаминаУставуголовногосудопро-
изводстваиУстав служебныхправил.В
одномиз номеров в рубрике былпред-
ставленпереченьчиновников,подверг-
шихся дисциплинарному взысканию, с
целью формирования порядка внутри
системы.
Практические разъяснения касались

и важных как для осужденных, так и
для тюремного ведомства процедурных
вопросов,напримерпорядкавыдачисви-
детельстваоповеденииарестантов,кото-
роебылонеобходимодляпредъявления
крестьянскимилимещанскимобществам
привозвращениивнихпослеотбывания
наказания3.
«Официальная часть» издания дает

представление о законодательной и
внутриведомственной регламентации
устройства тюрем в губерниях, службы
тюремныхчинов,атакженормотворче-
ствоосистемеэтапирования,конвоиро-
ванияисодержанияосужденных.Такое
широкоерассмотрениепроблемынака-
заний с точки зрения защиты государ-
ственныхустоевотпреступногоэлемента
и формирования нового пласта служа-
щихправоохранительнойсистемыпозво-
ляет комплексно и объективно изучать
системуисполнениянаказанийвдорево-
люционнойРоссии.

3Практическиеразъяснения//Тюремныйвест-
ник,1895,№2.
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Законодательные нормы, публи-
куемые в журнале, касались и устрой-
ства и эксплуатации самих тюремных
зданий и хозяйственных помещений.
Строительство и начало эксплуатации
каждого нового здания тюрьмы сопро-
вождалосьподробнымотчетомна стра-
ницах «Тюремного вестника». Так как
изданиенепредполагалось для распро-
странениясредиширокогокругачитате-
лей,внемсформировалсябольшойпласт
ценнойотчетностисмест–отгубернато-
ровитюремныхуправлений,ответовна
прошенияотпервыхлицГТУипр.
Отдельную заботу тюремного ведом-

ства составлял вопрос осуществления
наказания в виде ссылки на поселе-
ниенао.Сахалин.Вседонесения,вт.ч.
начальника острова генерал-майора
В.Д. Мерказина (с 1894 г. – военный
губернатор)  публиковались на страни-
цах «Тюремного вестника». Эти отчеты
являлиськонкретнымипредложениями
для тюремных властей и носили харак-
тер четких инструкций. В них, напри-
мер,предлагалосьстроитьдорогисилами
самих ссыльных, уточнялся численный
составпартийарестантовиихнадзира-
телей, порядок их расселения и поста-
новкинадовольствие.Былапоставлена
задачасочетатьссылкусзадачейколони-
зационногоиземледельческогоосвоения
края. Однако среди осужденных было
много людей, сосланных за бродяжни-
чествоисплохимсостояниемздоровья,
неспособныхкземледельческомутруду,
анебольшойпроцентженщиннаострове
не менял демографическую ситуацию1.
Всеэтифактыговорилиотом,чтозатра-
ченныегосударствомденьгииусилияне
оправдалисебя.
Большоевниманиенастраницахизда-

ния уделялось санитарному состоянию
мест осуждения в Сибири и совершен-
ствованию медицинской помощи, ока-
зываемой арестантам. Открытие новых
для дореволюционной России специ-
альных этапныхбольниц в г.Тобольске
сталоноваторствомконцаXIXв.ибыло
вызванонеобходимостьюпредотвраще-
ния эпидемии холеры, которая могла
развиться вследствие скопления здесь
партийссыльных.В1893г.вТобольской
губерниибылосоздано7этапныхболь-

1 О. Сахалин (Из отчета бывш. начальника
Главного тюремного управленияА.П.Саломона)
//Тюремныйвестник,1901,№1.

ниц,вкоторыхза4месяцастационарно
прошлилечение99больныхи2872чело-
века получили амбулаторное лечение,
при этом заболеваемость и смертность
средиарестантовснизиласьболеечемна
60%2.
Поматериалам«Неофициальнойчасти»

журналаможноформироватьстатистику
почисленностиссыльногоэлементаиих
семей.В этойжечастижурналапубли-
ковалисьстатистическиесведенияираз-
вернутыйотчетобарестантскихработахв
тюрьмах3инастроительствеСибирской
железной дороги. Только за 3 летних
месяца 1895 г. на отдельный участок
строительства дороги было привлечено
более500осужденных,изних,поданным
иркутскогогенерал-губернатора,159чел.
поразнымпричинам(вт.ч.врезультате
побега)«убыло»сместастроительства4.
Попрошествии2летсмоментавыхода

в свет первого номера журнала в нем
стали появляться новые направления,
напримеррубрика«Изтюремногобыта».
В рубрике «Из Сенатской практики»
освещались, в т.ч. жалобы ссыльнока-
торжных5. Редакция журнала старалась
показать объективность рассматривае-
мых судом решений и предоставление
комплекса прав не только тюремному
начальству,ноиосужденнымкссылкев
Сибирь.
Настраницахжурналаподнималсяво-

прос детской преступности и системы
наказаниядлямалолетнихпреступников.
Особоевниманиеуделялосьположению
детей,чьиродителинаходилисьвтюрьме.
Такиедети,неимеядомаиисточниковк
существованию, помещались в суровые
условия арестантского дома. Тюремная
инспекциястараласьинициироватьзако-
нодательносозданиеприютовдлятаких
детей,атакжепредлагалапрактикупоме-
щенияихвужеимеющиесяцентрыдля
защитыотвлиянияпреступныхэлемен-
товисозданияусловийдляформирова-

2ЛуговскийЛ.Больничное дело вТобольской
губернии в 1983–1984 гг. // Тюремный вестник,
1894,№9.

3 С.В. Арестантские работы в тюрьмах
Саратовской губернии // Тюремный вестник,
1895,№2.

4 Сообщения об арестантских работах на
Сибирской железной дороге // Тюремный вест-
ник,1895,№3.

5 Из Сенатской практики // Тюремный вест-
ник,1910,№1,с.44–45.
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ниясоциальноздоровойличности1.При
этом авторыпубликаций отмечали, что
затратынатакоеперемещениедетейбыли
быминимальными,т.к.всоответствиис
Уставомосодержанииподстражей1890г.
малолетнимдетям,находящимсявместах
заключения при арестантах, «произво-
дятсякормовыеденьги»,которыемогли
бытьперечисленына содержаниенесо-
вершеннолетнихвприюте.
На страницах «Тюремного вестника»

поднималась проблема содержания
душевнобольныхарестантов–законода-
тельноерегулированиепоэтомувопросу
в России отсутствовало2. Предлагалось
использовать европейскую практику
отделенияобычныхдушевнобольныхот
преступногоэлемента,страдающегосхо-
жимизаболеваниями.
Будучиведомственнымизданием,жур-

нал«Тюремныйвестник»насвоихстра-

1ГогельС.Овыводедетейизтюремипомеще-
ниивособыеприюты//Тюремныйвестник,1894,
№4,с.187.

2А.Л.Опорядкесодержаниядушевнобольных
арестантов//Тюремныйвестник,1894,№11.

ницахпубликовалуникальныйфактиче-
скийматериал,вт.ч.сведения,представ-
ляющиеособуюсекретность.Посодер-
жаниюизлободневностиобозначенных
редакциейтемтюремноеизданиевышло
далеко за пределы сугубо ведомствен-
ногоделопроизводственногоисточника,
ведьруководствовсвоихответахгубер-
наторам стремилось проявить заботу о
местном сибирскомнаселениии защи-
титьегоотпагубноговлиянияпреступ-
ногоэлемента.Редакцияжурналамного
внимания уделяла возможностям для
ссыльного элемента остаться в Сибири
после отбывания наказания, содержать
себяисемьи.Практическианалогичные
задачисегодняпоставленыпрезидентом
РФ перед пенитенциарными органами
– Федеральной службой исполнения
наказаний,которыекасаютсяпомощив
трудоустройстве вышедшим на свободу
осужденным.
Таким образом, журнал «Тюремный

вестник», без сомнения, является цен-
нымисточникомдляизученияистории
пенитенциарнойсистемыстраны.


