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В брошюре в научно-просветительском аспекте по
вествуется о ссылке в Сибирь как уголовном и адми
нистративном наказании, тяготах его отбывания,
социальных, экономических и иных последствиях.
Рассчитана на юристов, историков, а также будет
интересна широкому кругу читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В предлагаемой читателю брошюре «Ссылка в
Сибирь», впервые опубликованной в Томске в 1900 г.
и ставшей популярной в России из-за острейшей
многовековой актуальности данной, специфиче
ски российской проблемы, с научно-просветитель
ских позиций повествуется о зарождении в XVI
веке и стремительном распространении ссылки
как уголовного и административного наказания,
её карающих и очищающих метрополию от «лихих
людей», колонизирующих окраины, производи
тельных целях, ужасах и жестокостях отбывания
наказания в ссыльних тюрьмах, на каторжных
работах, в «местах отдаленных» и «не столь отда
ленных», в ссылке «на житье» и «на водворения», об
экономических, социальных, морально-этических
и иных, в большинстве своем негативных её по
следствиях.
В её основу положены основанные на право
вом, статистическом и империческом материале
публичные лекции, читанные в ноябре 1889 г. на
новосозданном юридическом факультете Томско
го Императорского университета молодым, только
что приглашенным на должность профессора из
Киевского университета Св. Владимира профес
сорским стипендиатом, уроженцем г. Острога Во
лынской губернии, Ионикием (Иоанникием) Алек
сеевичем Малиновским (1868-1932).
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Позже И. Малиновский как ученый, обществен
ный, просветительский и политический деятель
напишет и опубликует более 200 работ. Некото
рые из них принесут ему научный и карьерный
успех, как, например, «Рада Великого княжества
Литовского в связи с Боярской Думой древней Рос
си», другие – тяжелейшие испытания. В 1912 г. в
его работе «Кровавая месть и смертные казни» ца
ризм усмотрел «возбуждение к ниспровержению
существующего строя» и Омским окружным су
дом он был осужден к тюремному заключению. От
отбывания наказания тогда его спас Манифест к
300-летию дома Романовых (амнистия). В 1920 г.
за свои произведения «Учредительное собрание»,
«Монархия и республика» и выступления в печа
ти против террора большевиков Советская власть
осудит И. Малиновского, в то время професора
Донского университета, «за контрреволюцию» к
смертной казни. Правда, позже приговор будет из
менен и наказание снизят сначала до 15, а затем
до 5 лет лишения свободы. Освободят его из лаге
рей лишь в феврале 1924 г.
После освобождения професор, уже как акаде
мик Всеукраинской академии наук, снова обратит
ся к теме уголовного наказания и его отбывания,
но уже в СССР, и изложит научные предложения и
практические рекомендации по их совершенство
ванию в таких крупных работах как «Кара й засоби
соціяльного захисту» (1926), «Кари майнові та кари
особисті» (1927), «Студії над злочинцем і злочинця
ми» (1927), «Радянські поправчо-трудові установи,
порівнюючи з буржуазними тюрмами».

Здесь же И. Малиновский призывает к ограни
чению, а в конечном счете к отказу от наказания в
виде ссылке как таковой.
К сожалению, ученый не был услышан ни Рос
сийским самодержавием, ни Советской властью,
которая не то что не отказалась от ссылки, а даже
усовершенствувала её в виде трудовых лагерей во
главе с ГУЛагом.
В Украине ссылка как уголовное наказание была
отменена лишь Законом от 6 марта 1992 г.
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