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Сегодня в нашей стране значительное внимание уделяется социальному 

обслуживанию заключенных. Условия их содержания, дальнейшая реабилитация 
являются одним из  показателей гуманности государства. Начинает активно 
развиваться такая узкопрофильная отрасль как пенитенциарная медицина. Федеральная 
служба исполнения наказаний  имеет целый комплекс медицинских учреждений. В 
2006 году в Московском государственном медико-стоматологическом университете 
был открыт первый в России факультет пенитенциарной медицины. В сентябре 2010 
года при нем была открыта кафедра пенитенциарной медицины.  

О пенитенциарной медицине в Енисейской губернии написано немного. Общая 
информация об этом содержится в «Очерках по истории медицины и здравоохранения 
Сибири» Н.П. Федотова и Г.Н. Мендриной. Ценной представляется работа Ю.В. 
Ишкова «История развития медико-санитарной службы в пенитенциарной системе 
дореволюционной России», где показана нормативно-правовая основа пенитенциарной 
медицины России XIX в. 

История медицинского дела в целом, его появления и развитии в Енисейской 
губернии вплоть до начала XXI в., описана в «Истории Красноярского края. 
Медицина». О тюремных больницах здесь практически не говорится. Работники СИЗО 
№1, бывшего Красноярского тюремного замка, сами занимаются изучением истории 
своего учреждения. На официальном сайте представлена история Тюремного замка и 
его инфраструктуры. Но тюремная больница и пенитенциарная медицина как нечто 
самостоятельное не рассматривается. 

Впервые о необходимости оказывать заключенным медицинскую помощь 
говорилось в «Учреждения об управлении губерниями» 1755 г., принятом при 
императрице Елизавете Петровне. Шагом в сторону реформирования пенитенциарной 
системы стало утверждения Александром I в 1819 г. «Правил для Попечительного 
Общества о тюрьмах». Согласно этому документу учреждалось Общество 
попечительное о тюрьмах, целью деятельности которого было моральное воспитание 
заключенных и улучшение их быта. Впервые такое общество появилось в Санкт-
Петербурге. Для местной тюрьмы разработали инструкцию, где регламентировались 
общие вопросы тюремной жизни, к которым относились и вопросы содержания в 
тюремной больнице. В 1831 г. Совет Министерства внутренних дел составил 
«Инструкцию смотрителю губернского тюремного замка», XI глава которой 
посвящалась тюремным больницам. На законодательном уровне в системе исполнения 
наказаний стали руководствоваться гуманистическими принципами. Но на практике 
тюремная система и пенитенциарная медицина оставались на прежнем уровне 
развития. 

Точной даты открытия больницы при Красноярском тюремном замке пока найти 
не удалось. Известно, что она была создана в связи с образование Попечительного 
общества о тюрьмах в 1856 г. Эта больница была первой в Енисейской губернии, так 
как Красноярский тюремный замок занимал центральное положение на этапном пути. 
По этой же причине Красноярская тюремная больница была самой большой, меньшие 
по вместимости – в Канске и Ачинске.Тюрьмы были переполнены, поэтому 
циркуляром от 5 ноября 1861 г. было разрешено лечить больных заключенных в 



гражданских лечебных учреждениях и арестанты Минусинского тюремного замка 
получали медицинскую помощь в обычной городской больнице. Хуже приходилось 
заключенным Енисейского тюремного замка – медицинскую помощь им оказывали  в 
неприспособленных для этого камерах тюрьмы. 

Практика устройства при тюрьмах больниц была новой для того времени и 
обустроить весь необходимый больничный комплекс сразу не получилось. Кроме 
этого, после Польского восстания 1863 г. резко увеличилось число заключенных. 
Красноярская тюремная больница нуждалась в преобразовании и расширении. Сначала 
Главное тюремное управление выделило средства в размере 1889 руб. 49. коп.на 
устройство операционной и перевязочной камер при Красноярской тюремной 
больнице. Их планировалось построить при бараке №1. Был объявлен торг на 
постройку этих сооружений[2]. Информациюо них разместили в Енисейских 
губернских ведомостях: «В енисейской казенной палате назначены 20 апреля торги, с 
узаконенную через три дня для переторжкою, на устройство операционной и 
перевязочной комнат при бараке №1 Красноярской тюремной больнице, на что по 
смете исчислено 1816.82, почему приглашаются желающие взять на себя этот подряд, с 
представлением узаконенных залогов в обеспечении подряда, а равно и документов о 
звании и на право вступления в подряд»[5]. Но на торгах объявился лишь один 
подрядчик, он и выполнял работы. Строительство началось 15 мая 1894 г. и 
завершилось 15 ноября 1895 г.  

30 октября 1894 г. на рассмотрение Енисейской врачебной управы и 
Строительного отделения при Енисейском губернском  совете поступил проект на 
постройку психиатрического барака при Красноярской тюремной больнице. 
Предложенный проект был составлен с учетом медицинских особенностей содержания 
пациентов-арестантов, пожарной безопасности. Первоначальная смета на 21405 руб. 62 
коп.была составлена 31 октября и вскоре утверждена. Но главный врач больницы 
посчитал, что данный проект «нельзя принять удачным». По его мнению, в плане 
присутствовало много лишних сооружений. Строительство по новому проекту, 
составленному 31 января 1895 года, обходилось дешевле – в 18650 руб[1]. К 1896 г. 
психиатрический барак был построен. Строение было каменным, двухэтажным, с 
отдельными помещениями для «буйных» и «спокойных» пациентов. Для женщин в 
построенном сооружение  предназначалось отдельное помещение. Полы и стены были 
огнеупорные.  

В 1896 г. в Красноярской тюремной больнице было принято решение провести 
ремонт кухни и пекарни. Первую смету  на сумму 5283 рубля 96 копеек утвердили еще 
15 ноября 1894 г. Но заведующий тюремной больницы и смотритель Красноярского 
тюремного замка не приняли изначальный вариант. Проект создавался работниками 
Строительного отделения, судя по всему, без учета распорядка дня заключенных, 
работы поваров и пекарей и т.д. 2 декабря 1896 г. тюремный инспектор направил в 
строительное отделение просьбу пересмотреть проект и смету[3]. Точная дата 
окончания строительства не известна, но в 1900 г. дело, как оконченное, сдали в архив.  

К 1901 г.многие помещения Красноярской тюремной больницы были в 
катастрофическом состоянии. Составили и утвердили смету на ремонт больничного 
барака, приемного покоя и аптеки. Использовать труд бесплатный заключенных – 
распространенная практика в то время. Вот и в этот раз ремонту привлекли арестантов. 
Строительство финансировал Тюремный комитет. К 1902 г. ремонт был окончен[4]. 

Как видно из вышесказанного, в XIX веке медицинское обслуживание 
заключенных в российских тюрьмах разительно отличалось от современного 
положения тюремной медицины. Одним из его недостатков было отсутствие 
комплексного больничного комплекса. Такое положение объясняется отсутствием 



опыта в организации медицинского обслуживания заключенных, что являлось 
следствием общего несовершенства пенитенциарной системы России. Однако попытки 
построения единого больничного комплекса уже существовали: психиатрические 
отделения, перевязочные и т.д. Следует сказать, что благодаря самим врачам 
Красноярской тюремной больницы, к строительству учреждений тюремных больниц 
относились добросовестно. И пусть строительство необходимых помещений шло 
несколько лет, но при этом учитывались особенности лечения заключенных.  
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