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ОРГАНИЗАЦИЯ КАТОРГИ  
В РОССИИ В 1913-1914 гг. XX ВЕКА:  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КАТОРГИ

Представленная статья является результатом работы автора с фон-
дами Государственного архива Российской Федерации, в которых содер-
жатся материалы, посвященные организации исполнения и наказания 
в России в XIX-XX вв., данные материалы ранее не публиковались.

Автор делает краткий экскурс в историю организации каторжных 
работ, описывает, как зарождалась данная форма наказания и пытает-
ся ответить на вопрос, почему каторга стала столь популярна в России 
вплоть до XX века. И почему в начале XX века появилась необходимость 
реформирования в целом всей системы наказания, не исключение и наказа-
ние каторгой.

На основе архивных материалов автор рассказывает, как регламентиро-
валась жизнь каторжан и какие преобразования в этой регламентации дик-
товала актуальная для того времени повестка дня. Именно в 1913-1914 гг. 
XX столетия появился ряд значимых документов, которые должны были по-
ложить начало серьезному поэтапному преобразованию каторги в России, 
так с точки зрения исторического анализа с позиции автора статьи, инте-
ресен проект Министерства Юстиции «о преобразовании каторги».

Автор описывает опираясь на проекты документов и реальные письма, 
и прошения чиновников системы наказания и исполнения того времени, ре-
альное положение вещей. Делает вывод, что каторжные работы как вид 
наказания должны были быть упразднены. 

Ключевые слова: каторга, арестанты, ссылка, преступники, каторжные.

История организации каторги. В России термин «каторга» введен 
в законодательство в 1699, когда царь Петр I своим указом предписал на-
правлять преступников вместе с семьями в ссылку в Азов для работы на га-
лерах («каторгах»). С 1703 труд преступников стал применяться не только 
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на гребных судах, но и на других тяжелых работах. Ряд указов Петра I раз-
вил правовой режим каторги с 1760 в целях колонизации Сибири они долж-
ны были оставаться там бессрочно в качестве ссыльнопоселенцев). Соглас-
но Уставу о ссыльных 1822, Каторга являлась высшей карательной мерой 
после смертной казни. Каторжане лишались политических и иных прав, 
а также состояния и имущества. Семейные отношения прекращались: су-
пруга каторжанина могла вступить в новый брак или последовать с детьми 
за мужем (в этом случае брак сохранял силу), его собственность переходила 
к наследникам. На тяжелых работах заключенные использовались не более 
5-7 лет, так как тяжелые работы очень быстро подрывали здоровье катор-
жан и более 7 лет в тяжелых условиях и на тяжелой работе практически 
не выдерживал никто. После 7 летнего срока работы особо обессиленных 
и неспособных работать каторжан переводили на поселение. Существовала 
практика каторжан, получивших травмы несовместимых с тяжелыми ви-
дами работы помещать в богадельни или селить в казармы при рудниках 
и заводах [4. С. 361].

Особо следует отметить, что пытки были совершенно обычным делом, 
многих каторжан клеймили. Распространенной практикой было клеймение 
преступников, буква «Б» ставилась на руках у арестантов, которые совер-
шали побеги. В Государственном архиве Республики Бурятия хранятся до-
кументы, которые позволяют сделать вывод о том, что практика пыток была 
стандартной процедурой. Сохранились такие документы, как «Дело о при-
кованных к стене арестантах, 1852 год», «Дело о клеймении беглых ссыль-
ных», «Дело о наказании палача Афанасьева за буйное поведение в тюрьме, 
1859 год». Нарочитое наказание тела было абсолютно естественно и с точки 
зрения пенитенциарной политики того времени совершенно естественно, 
работал принцип «чтобы другим неповадно было», следует отметить, что 
принцип «наказания тела» его несистематичность и отсутствие нормативов, 
если можно так выразиться, приводило к тому, что не появлялась единой си-
стемы исправления и наказания. Следующим толчком в изменении каторги 
и быта арестантов стала отмена крепостного права, вернее, реакция пра-
вительства на реакцию освобожденных крестьян, которая ярко выражалась 
в протестах бунтах и хулиганстве.

Отмена крепостного права на наш взгляд, послужила косвенной причи-
ной того, что каторга не только не стало менее популярной мерой наказания 
на ниве демократических преобразований в России, а наоборот стала более 
популярной мерой в борьбе с преступностью. В этот период, начинается ак-
тивизация крестьянских движений вследствие не разрешенного земельного 
вопроса, реакция на эти движения царского правительства была незамедли-
тельна и проявила себя в арестах и наказаниях каторгой.

В этот период практически по всей Российской империи прокатилась 
безудержная волна хулиганства. Причины увеличения преступности на наш 
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взгляд кроются в том, что произошло крушение ценностной модели и укла-
да крестьянской общинной жизни. В этот период начинают все громче зву-
чать политические лозунги и призывы, ответной реакцией правительства 
ужесточение мер к политическим заключенным. Интересно, что до ХIХ в. 
в отношении к политическим заключенным пытки были более жестокими. 
Юридически это не было закреплено, но их, например, полагалось пытать 
на вертикальной дыбе, как и уголовников. Но если на такую дыбу не подве-
шивали уголовных преступников младше 14 и старше 70 лет или беремен-
ных, то на политических заключенных это правило не распространялось 
[4.  С. 361].

О необходимости реформации каторги начали говорить еще с нача-
ла XIX века, существовало множество проектов преобразования каторги, 
но в большей степени они носили характер рассуждений о правильном 
устройстве зачастую совершенно не перетекая в действия по совершенство-
ванию каторги. Кенан Дж. Описывая в книге «Жизнь политических аре-
стантов в русских тюрьмах» отметил, что к концу XIX в. номинально 
под одним управлением находились 884 тюрьмы, и между тем трудно было 
найти двадцать тюрем, которые управлялись бы одинаковым образом в про-
должение трех лет. Те права, которыми пользуются заключенные в одной 
тюрьме, не существуют в другой, одних заключенных закармливают, другие 
содержатся впроголодь, в одном месте нарушение правил не влечет за со-
бой ничего, кроме выговора, тогда как в другом подобное же нарушение 
наказывается двадцатью ударами розг. Везде беспорядок, противозаконный 
произвол и более или менее полное отсутствие всякой системы [1. С. 49].

Регламентация быта каторжан в 1913-1914 годах, путь смягчения. 
Несмотря на отсутствие качественных преобразований каторги, происходи-
ли значительные изменения в организации быта осужденных, закрепления 
их внутреннего статуса который во многом в дальнейшем начал трансфор-
мироваться в неформальные роли осужденных законодательно не закре-
пленные. Так к середине двадцатого столетия назрел ряд актуальных вопро-
сов, суть которых сводилась к тому, чтобы выработать оптимальную модель 
надзора за каторжными и ссыльными, а также разрешить социально-быто-
вые проблемы, которые были не решены еще в конце XIX века, прежде все-
го это брачно-семейные отношения и особенности организации быта осуж-
денных разных категорий.

Каторжане при назначении наказания должны были отбывать испыта-
тельный срок в одиночной камере от трех до шести месяцев. Вопрос о про-
должительности одиночного заключения решался начальником тюрьмы.

Каторжные по вступлению приговора в законную силу заключались 
в ножные оковы, в которых затем содержались до перевода в разряд исправ-
ляющихся. К женщинам наложение оков не применялось, за исключением 
бессрочных, на которых налагались оковы, но менее тяжелые. Если у аре-
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станта было обнаружено наличие заболеваний и последовали рекомендации 
врача, оковы с заключенного снимались [1. С. 50].

Заключенным в разряде испытуемых продукты питания приносить 
воспрещалось. Свидания разрешались с родителями, супругами и детьми 
но не чаще одного раза в три месяца, а отправка писем не более одного 
письма в месяц и только близким родственникам (родители, дети, супруги).

Свидания и переписка с родными братьями и сестрами разрешалась 
каторжным разряда испытуемых только с разрешения начальника мест за-
ключения в виде особого случая, обычно при невозможности свиданий или 
переписки с более близкими родными.

Каторжным разряда «исправляющихся» разрешалось:
– принимать продукты питания, но не чаще одного раза в неделю;
– расходовать на продукты питания и другие надобности не свыше трех 

рублей в месяц из заработанных ими;
– ходить на свидание с родителями, супругами, детьми, родными бра-

тьями и сестрами не чаще одного раза в месяц, а также писать этим лицам 
не более двух писем в месяц;

Каторжные разряда «льготных» разрешалось:
– принимать приношения продуктов питания;
– расходовать на улучшение пищи и других надобностей из заработан-

ных денег не свыше половины отчисляемого в их пользу заработка, а также 
из собственных средств, не допуская, однако лишнего, не более шести ру-
блей в месяц;

– иметь свидания с родственниками всех степеней родства и в особых слу-
чаях с другими лицами, писать письма всем перечисленным лицам [2. С. 7].

Каторжные обязательно приговаривались к работе как внутри – в те-
ремных мастерских и на тюремной усадьбе, так и к внешним работам. Обя-
зательным условием должно было быть работа на благо общества и госу-
дарства. Определение работ, в которых должны, были быть задействованы, 
каторжные зависело от начальника главного тюремного управления.

Каторжные из разряда испытуемых на внешние работы не выводились, 
могли быть задействованы только в случае крайней надобности и при раз-
решении главного тюремного управления.

Расписание работ каторжных:
– каторжные работали с 1-го марта по 1-е октября по 12 часов в сутки, 

а с 1-го октября по 1-е марта 11 часов в сутки, включая время, используемое 
для занятий в школе и для употребления пищи. В праздничные дни каторж-
ные освобождались от работы.

В течение первых шести месяцев после вступления приговора в закон-
ную силу каторжные работали без отчислений в их пользу. По истечению 
назначенного срока каторжным выплачивалось вознаграждение в следую-
щих долях заработной платы: каторжным разряда испытуемых – одна деся-

Комбаев А.В.
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тая часть; каторжным разряда исправляющихся – две десятых и каторжным 
разряда льготных – три десятых.

За нарушение дисциплины каторжным назначались следующие наказа-
ния:

– заключение в карцер на срок не выше двух месяцев;
– перевод высшего разряда осужденных в низший, а каторжных разря-

да испытуемых продлению пребывания не менее года;
– наказание розгами не больше ста ударов. Бессрочных каторжных 

за совершение новых преступлений переводятся по возможности в отдель-
ные каторжные тюрьмы или отделения такие тюрьма отличались особо 
строгим содержанием;

– за попытку побега и побег следовало наказание в виде удара розг 
не более ста ударов и наложения ручных оков сроком на три месяца. Ка-
торжные мужского рода, достигшие 60 лет и женщины телесным наказани-
ям не подвергались.

Относительно брака каторжных соблюдались следующие правила:
– каторжные мужчины и женщины могли вступать в брак между собою 

даже если сроки заключения были разные;
– вступившие в брак каторжные обязаны в случае окончания одним 

из них срока наказания раньше другого проживать с женою или мужем 
до окончания срока наказания, до которого должен пробыть на каторге 
оставшийся из супругов. Равным образом каторжные женщины, вступив-
шие в брак со ссыльными поселенцами, не исключались из числа каторж-
ных прежде истечения законного срока;

– мужья преступниц и жены преступников, находящихся на каторге, 
когда они сами окончили срок каторги или вообще в ней не были должны 
были оставаться в выстроенных им домах если же не имеют таких домов, 
то отправлялись в места каторжных работ преступников, отбывающих на-
казание [3. С. 32].

После освобождения каторжных из тюрьмы, они возвращались под над-
зор полиции.

Бывшим каторжным воспрещалось:
– жить и прибывать в указанных законом губерниях, уездах, городах 

или иных местностях, предусмотренных законом;
– в случае если освободившийся каторжник не выбрал постоянного ме-

ста проживания, оно определялось местным губернским начальством;
– воспрещалось без особого разрешения местной полиции оставлять 

избранное или назначенное место жительства до истечения полугода про-
живания на выбранной территории;

– после полугода нахождения на выбранной территории проживания 
бывший каторжный мог поменять место жительства только при условии 
оповещения полиции [5. С. 752].

Организация каторги в России в 1913-1914 гг. XX века:  
Министерство юстиции о преобразовании каторги
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В целом курс на смягчения системы наказания и общественные обсуж-
дения проблем изоляции человека давали основания для изменений поло-
жения ссыльнокаторжных. Рассматривался вопрос об отмене каторжных 
работ и поселения. 
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The presented article is the result of the author’s work with the funds 
of  the State Archive of the Russian Federation, which contain materials on the 
organization of execution and punishment in Russia in the XIX-XX centuries, 
these materials have not been published before.

The author makes a brief excursion into the history of the organization 
of  hard labor, describes how this form of punishment was born and tries to answer 
the  question why hard labor became so popular in Russia until the XX century. 
And why at the beginning of the XX century there was a need to reform the entire 
system of punishment as a whole, the punishment of hard labor is not an exception.

On the basis of archival materials, the author tells how the life of convicts 
was regulated and what transformations in this regulation were dictated by 
the agenda relevant for that time. It was in 1913-1914. In the XX century, a number 
of significant documents appeared that were supposed to initiate a serious step-
by-step transformation of penal servitude in Russia, so from the point of view of 
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historical analysis from the position of the author of the article, the project of 
the  Ministry of Justice “on the transformation of penal servitude”is interesting.

The author describes, based on draft documents and real letters and petitions 
of officials of the system of punishment and execution of that time, the real state 
of things. He concludes that hard labor as a form of punishment should have been 
abolished.
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