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К вопросу об организации статистического учета
Главным тюремным управлением Российской империи
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются вопросы качественной систематизации статистического учета сведений о деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Главным тюремным управлением в России в
конце XIX в. Алгоритм, структура и содержание данной работы имели важное
практическое значение для организации пенитенциарной службы в указанный период, содействовали реформированию тюремной системы и ее прогрессивному развитию. Именно после создания в 1879 г. Главного тюремного управления была предпринята успешная попытка систематизации учета
данных о содержащихся под стражей, условиях отбывания ими наказаний,
хозяйственных, финансовых и иных сведениях, связанных с уголовно-исполнительной системой Российской империи.
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5.6.1. Отечественная история.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Вольский М. В. К вопросу об организации статистического учета Главным тюремным управлением Российской империи // Всероссийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований. 2022. № 2 (5). С. 25–30.

On the Issue of Organizing Statistical Accounting
by the Main Prison Administration of the Russian Empire
MIKHAIL V. VOL’SKII
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Vologda, Russia, mv1973@bk.ru
A b s t r a c t . The article deals with the issues of qualitative systematization of
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5.6.1. Domestic history.
F o r c i t a t i o n : Vol’skii M.V. On the issue of organizing statistical accounting by
the Main Prison Administration of the Russian Empire. All-Russian Research and
Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 2022, no. 2 (5),
pp. 25–30.

При проведении во второй половине XIX в. преобразований в пенитенциарной сфере царское правительство, как известно, в 1879 г. создает Главное
тюремное управление (далее – ГТУ) при Министерстве внутренних дел (с
1895 г. – при Министерстве юстиции) [1, с. 42].
Исполнительная власть в то время решительно отказалась от мысли осуществить соответствующую реформу одновременно и в полном объеме. Было
решено действовать постепенно, ограничиваясь на первый раз учреждением
центрального органа тюремного управления. Именно на ГТУ легла обязанность подготовить и провести те мероприятия по усовершенствованию тюремной части, необходимость которых обусловливалась велением времени,
а целесообразность оправдывалась практическим опытом.
Последовательность преобразований изначально не была предрешена
какой-либо широкой программой или концепцией. Необходимо было, прежде
всего, составить наиболее полную и объективную картину положения дел в
уголовно-исполнительной системе Российской империи. Этой цели служили
различные статистические сведения, которые по запросам начинали поступать в ГТУ со всех уголков страны. Далее информация обобщалась, и уже на
основе этих данных предпринимались конкретные шаги по реформированию
всей системы исполнения наказаний.
Ежегодно ГТУ издавались статистические отчеты, которые содержали
информацию, поступающую, прежде всего, от лиц, заведующих местами заключения, то есть тюрьмами общего устройства, исправительными арестантскими отделениями, каторжными и пересыльными тюрьмами и другими учреждениями [3, с. 25].
Данная работа имела важное практическое значение для организации пенитенциарной службы в указанный период, содействовала реформированию
тюремной системы и ее прогрессивному развитию.
Сведения, направляемые в статистический отдел ГТУ, по большей части
были ежемесячными (например, об арестантах, находящихся в местах заключения). Предоставление их не составляло для ответственных за статучет
большого труда, так как предполагалось на специальных печатных бланках и
подразумевало передачу фактических данных о числе арестантов различных
категорий, их прибыли, убыли и остатке к первому числу следующего за отчетным месяца и пр. [2, с. 83].
Также указанные сведения охватывали вопросы тюремной административно-хозяйственной части и строительства, порядка содержания арестантов и привлечения их к различным работам, каторги и ссылки, пересыльной и
санитарной части, финансирования.
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Например, из статистических сведений о движении тюремного населения
и его обустройстве за 1897 г., которые собирались и обрабатывались ГТУ на
тех же основаниях, что и в предыдущие годы, видно, что всех мест заключения было 889, а именно:
1) тюрем общего устройства (тюремные замки, полицейские арестантские
помещения, военные гауптвахты, Санкт-Петербургский дом предварительного заключения и Московская исправительная тюрьма) – 716;
2) тюрем и арестов губерний Привислянского края – 126;
3) исправительных арестантских отделений – 32;
4) каторжных тюрем – 7;
5) пересыльных тюрем – 8.
За 1897 г. доставлены и обработаны также сведения из следующих мест
заключения:
1) Каахкинского арестантского помещения Закаспийской области с 1 января – 1;
2) Лосицкого гминного ареста Седлецкой губернии с 1 января – 1.
В 1896 г. был закрыт следующий ряд мест заключения, вследствие чего
доставление из них сведений прекратилось:
1) Узен-Адинское арестантское помещение Закаспийской области с 1 ноября – 1;
2) временное отделение Варшавской главной уголовной тюрьмы с 1 июня – 1;
3) женское отделение Варшавской главной уголовной тюрьмы с 1 июня –
1 (Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 122.
Оп. 15. Д. 17. Л. 5).
Таким образом, за 1897 г. разработаны статистические сведения:
1) по 716 тюрьмам общего устройства;
2) 125 тюрьмам и арестам Привислянского края;
3) 39 исправительным арестантским отделениям;
4) 7 каторжным тюрьмам;
5) 8 пересыльным тюрьмам.
Представляет интерес количественный состав содержащихся под стражей заключенных. Всего арестантов всех категорий, в том числе добровольно
следовавших за ссыльными и детей, к 1 января 1897 г. насчитывалось: мужчин – 51 975 чел., женщин – 5071 чел.; в тюрьмах и арестах Привислянского
края – 5277 мужчин и 1068 женщин; всего в исправительных арестантских отделениях – 5423 мужчины и 987 женщин; в каторжных тюрьмах – 3377 мужчин
и 223 женщины; в пересыльных тюрьмах – 2790 мужчин и 450 женщин.
Всего в местах заключения гражданского ведомства Европейской и Азиатской России арестантов всех категорий, в том числе добровольно следовавших
за ссыльными и детей, к 1 января 1897 г. состояло: мужчин – 68 842 чел., женщин –
6812 чел., всего мужчин и женщин – 75 654 чел. (ГА РФ Ф. 122. Оп. 15. Д. 17. Л. 7).
Интересно также общее число ссыльно-каторжных, содержащихся в местах заключения в указанный период. Например, среднесуточный состав
арестантов, мужчин и женщин, отбывавших каторжные работы, в отчетном
году распределялся по каторжным тюрьмам следующим образом:
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1) на Нерченской каторге Забайкальской области – 1965,32 чел.;
2) в Александровской центральной каторжной тюрьме Иркутской губернии – 682,09 чел.;
3) Тобольской каторжной тюрьме № 1 – 372,96 чел.;
4) Тобольской каторжной тюрьме № 2 – 345,02 чел.;
5) при Николаевском железоделательном заводе Иркутской губернии –
180,64 чел.;
6) Иркутском солеваренном заводе – 47,88 чел.;
7) Усть-Кутском солеваренном заводе Иркутской губернии – 19,94 чел.
Во всех поименованных каторжных тюрьмах содержалось 3613,85 чел.
К этому итогу среднесуточного состава следует присоединить находившихся в отчетном году на острове Сахалин около 6 тыс. чел. ссыльных и 2735
каторжников, задействованных на железнодорожных работах на Восточном и
Средне-Сибирском строительных участках.
Таким образом, общее число каторжных, отбывавших наказание в 1897 г. в
устроенных для них тюрьмах, может быть определено применительно к среднесуточному составу – 12 790 чел., из которых в пределах Восточной Сибири
(Иркутском и Приамурском генерал-губернаторствах и на острове Сахалин)
содержалось 12 072 чел. Сверх того, в тюрьмах общего устройства России и
Привислянского края, а также пересыльных тюрьмах находились до поступления в каторжные тюрьмы осужденные в каторжные работы в количестве
1539 чел. Таким образом, в среднем число ссыльно-каторжных в отчетном периоде равнялось 14 329 чел., составляя 18 % всего среднесуточного населения мест заключения Российской империи (ГА РФ. Ф. 122. Оп. 15. Д. 17. Л. 12).
Представляет также интерес статистика побегов и происшествий в местах
заключения в 1897 г. Бежало арестантов: из тюремных зданий – 49 чел., вне
тюремных зданий – 343 чел., всего – 392 чел. Из арестантов поймано 228 чел.,
вернулись добровольно 10 чел., не были найдены 154 чел.
Среди происшествий в указанный период следует выделить следующие
категории:
1) насильственные действия арестантов против чинов управления, надзора и военного караула – 11;
2) подкопы и проломы – 22;
3) подделка печатей и монет – 2;
4) святотатство и преступления против собственности – 1;
5) убийство арестантов арестантами – 3;
6) нанесение ран, увечий и насилий – 8;
7) самоубийство и покушение на самоубийство – 9;
8) разные нарушения порядка – 6;
9) пожары – 9;
10) утонуло арестантов – 1;
11) несчастные случаи с арестантами – 21.
В обозначенный временной промежуток всего при поимке бежавших и
прекращении беспорядков убито 2 чел. и ранено 2 чел. (ГА РФ. Ф. 122. Оп. 15.
Д. 17. Л. 14).
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При детализации сведений о комплектовании мест заключения представляют несомненный интерес ведомости о числе арестантов в местах заключения гражданского ведомства. Так, например, по Воронежской губернии была
представлена следующая статистика за указанный период.
Воронежская тюрьма: общее число мест – 271, одиночных – 40, среднедневное число арестантов – 134 чел., высший однодневный состав – 214 чел.
По Воронежскому исправительному арестантскому отделению на 225 чел.:
среднее число содержавшихся – 66 чел., высшее число – 75 чел.
Из представленных сведений за 1897 г. привлекают к себе внимание также
данные по следующим уездным местам заключения Воронежской губернии:
– Бирюченская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 14, среднедневное число арестантов – 29 чел., наибольшее число содержавшихся –
49 чел.;
– Бобровская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 17, среднедневное число арестантов – 60 чел., наибольшее число содержавшихся – 128 чел.;
– Богучарская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 14, среднедневное число арестантов – 34 чел., наибольшее число содержавшихся –
53 чел.;
– Валуйская тюрьма: общее число мест – 29, одиночных – 1, среднедневное число арестантов – 25 чел., наибольшее число содержавшихся – 40 чел.;
– Задонская тюрьма: общее число мест – 40, одиночных – 2, среднедневное число арестантов – 22 чел., наибольшее число содержавшихся – 38 чел.;
– Землянская тюрьма: общее число мест – 23, одиночных – 3, среднедневное число арестантов – 18 чел., наибольшее число содержавшихся – 28 чел.;
– Коротоякская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 18, среднедневное число арестантов – 18 чел., наибольшее число содержавшихся –
39 чел.;
– Нижнедевицкая тюрьма: общее число мест – 24, одиночных – 1, среднедневное число арестантов – 30 чел., наибольшее число содержавшихся –
53 чел.;
– Новохоперская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 14, среднедневное число арестантов – 38 чел., наибольшее число содержавшихся –
62 чел.;
– Острогожская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 15, среднедневное число арестантов – 47 чел., наибольшее число содержавшихся –
73 чел.;
– Павловская тюрьма: общее число мест – 50, одиночных – 14, среднедневное число арестантов – 22 чел., наибольшее число содержавшихся – 44 чел.
(ГА РФ. Ф. 122. Оп. 15. Д. 17. Л. 15).
Обобщая представленные в статье статистические сведения, можно сделать вывод о том, что ГТУ в 80–90-е гг. XIX в. озаботилось сбором объективной информации о практическом состоянии дел в пенитенциарной системе
Российской империи в период ее реформирования. Это делалось в целях выработки перспективных задач и методов их реализации в рамках последовательного преобразования мест заключения страны.
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Подобные статистические обобщения представляют несомненный практический интерес для исследователей истории уголовно-исполнительной
системы России, так как дают представление о происходивших в указанное
время в обозначенной сфере эволюционных процессах.
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