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На основе архивных документов производится попытка проанализировать социальное обеспечение сотрудников 
пенитенциарной системы Сибири в эпоху нахождения у власти контрреволюционных правительств Сибири 
(Временного Сибирского правительства, Всероссийского правительства А.В. Колчака), рассматриваются пред-
принимаемые правительством меры по улучшению социального положения сотрудников, повышения денежно-
го довольствия и пенсионного обеспечения. 
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После свержения Советской власти в Сибири летом 
1918 г. власти «белой» Сибири приступили к восста-
новлению управленческого аппарата пенитенциарной 
системы. 1 июля 1918 г. на основании Грамоты Вре-
менного Сибирского правительства наряду с другими 
правительственными учреждениями было создано Ми-
нистерство юстиции, в составе которого было образо-
вано Главное управление местами заключения. 

Вместе с Министерством юстиции 4 ноября 1918 г. 
оно перешло в состав Временного Всероссийского 
правительства, а 18 ноября 1918 г. – в состав Россий-
ского правительства адмирала Колчака. Местными 
органами управления пенитенциарной системы при-
знавались губернские, областные и уездные тюремные 
инспекции, восстановление которых началось с лета 
1918 г. [1, л. 2]. 

Антибольшевистские правительства Сибири столк-
нулись с рядом проблем в деятельности пенитенциар-
ной системы, и прежде всего с некомплектом кадров. 
В связи с тяжестью и непрестижностью службы, 
крайне небольшим денежным довольствием желаю-
щих проходить службу на должностях надзорсостава в 
пенитенциарной системе в рассматриваемый период 
времени было не так уж и много. К примеру, началь-
ник Омской тюрьмы докладывал в ноябре 1918 г.: 
«Почти половина наличного состава надзирателей вве-
ренной мне тюрьмы, имеющихся в настоящее время, 
заявляют об уходе со службы, мотивируя уход недо-
статочностью получаемого ими по этой службе жало-
ванья 225 рублей в месяц, ввиду невозможности суще-
ствовать семьей на эту сумму при существующей до-
роговизне на все предметы первой необходимости, тем 
более, что товарищи их по службе в других ведом-
ствах, например – в милиции, получают жалованье 
больше» [2, л. 67].  

Неблагоприятную кадровую ситуацию в пенитен-
циарной системе Сибири усугубляла и необходимость 
с 1919 г. согласования кандидатур принимаемых на 
службу лиц с местными управлениями Государствен-
ной охраны по вопросам их политической благонадеж-

ности, что в условиях Гражданской войны могло затя-
нуться на неопределенный срок.  

Нехватка надзорсостава в пенитенциарных учре-
ждениях отчасти объяснялась и возросшей на сотруд-
ников нагрузки. По данным Д.Р. Тимербулатова, в 
конце 1918 г. в пенитенциарных учреждениях Запад-
ной Сибири на одного сотрудника надзорсостава в 
среднем приходилось 9,4 заключенных [3, с. 301–302], 
в то время как в начале 1917 г. на одного сотрудника 
приходилось лишь 3,5 человека. При этом штатная 
численность надзорсостава Сибири оставалась практи-
чески прежней и составляла к концу 1918 г. 868 со-
трудников.  

Разрешения вопроса повышения денежного доволь-
ствия сотрудникам пенитенциарного ведомства, за 
счет установления им дополнительных выплат, неред-
ко брали на себя земства. Так, Кокчетавское уездное 
земство Акмолинской области с сентября 1918 г. вы-
плачивало старшим надзирателям Кокчетавской тюрь-
мы денежное довольствие в размере 210 рублей в ме-
сяц, из которых 170 рублей – за счет земства и 40 руб-
лей – за счет казны. Денежное довольствие младших 
надзирателей составляло 170 рублей в месяц [2, л. 65].  

Вместе с тем, осознавая непростое материальное 
положение государственных служащих, к которым 
относился руководящий состав пенитенциарной си-
стемы губернии, Совет Министров правительства Кол-
чака постановлением от 27 декабря 1918 г. повысил им 
оплату труда в зависимости от получаемого жалованья 
(от 10 до 25 %). Подлежало повышению и квартирное 
довольствие [4]. Вопрос же о повышении денежного 
довольствия надзорсоставу по-прежнему оставался не 
решенным. 

Постановлением Административного Совета Вре-
менного Сибирского правительства от 25 октября 
1918 г. было утверждено расписание окладов служа-
щих по тюремному ведомству Министерства юстиции 
[5]. Для младших надзирателей каторжных и губерн-
ских тюрем, а также исправительных арестантских 
отделений устанавливался месячный оклад в 275 руб-
лей. Однако он полагался не более чем 20 % служа-
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щих. Для остальных 80 % размер жалованья был уста-
новлен равный с младшими надзирателями уездных 
тюрем, т.е. в пределах от 225 до 250 рублей в месяц. То 
есть часть сотрудников оказалось в более привилеги-
рованном положении по сравнению со служащими 
уездных тюрем, в которых оклад в 275 рублей не уста-
навливался вообще.  

Для сравнения отметим, что содержание губернского 
инспектора составляло 800, а его заместителя – 
700 рублей в месяц, что позволяло руководству пенитен-
циарного ведомства находиться в благоприятных матери-
альных условиях. Даже получавшие от 375 до 475 рублей 
в месяц сотрудники аппарата инспекции могли с трудом 
содержать свои семьи, хотя их материальное положение 
было более чем в два раза лучше, чем у надзирателей.  

Лишь после обсуждения в правительстве, 13 января 
1919 г. А.В. Колчаком было утверждено Постановле-
ние Совета Министров «О распространении окладов 
содержания младших надзирателей каторжных, гу-
бернских (областных) тюрем и исправительных отде-
лений на младших надзирателей уездных тюрем» соот-
ветственно в 275 и 250 рублей в месяц [6, с. 160–161]. 
Таким образом, повышение денежного довольствия 
нижних чинов пенитенциарной системы Сибири явно 
запаздывало.  

Для сравнения отметим, что в начале 1919 г. унтер-
офицерский состав колчаковской армии получал де-
нежное довольствие в размере 250–300 рублей в месяц; 
лица, занимавшие должности фельдфебеля, – 350 руб-
лей в месяц; младшие офицеры – 480 рублей в месяц. 
Военнослужащие на фронте получали дополнительно 
20 %-е вознаграждение к окладу [7, л. 46–47]. Заработ-
ная плата сотрудников милиции составляла 325–
375 рублей в месяц [8, л. 20–21].  

Нехватку надзирательского состава в сибирских 
тюрьмах до 50 % от положенного был вынужден кон-
статировать и П.К. Гран, назначенный Указом Верхов-
ного Правителя 31 января 1919 г. на должность началь-
ника Главного управления мест заключения Министер-
ства юстиции, с правом заменять министра в его отсут-
ствие. Он имел опыт практического руководства Глав-
ным тюремным управлением царской России (с 4 мая 
1913 г. по 6 марта 1917 г. он занимал должность началь-
ника Главного тюремного управления) [9, с. 189–190], 
поэтому улучшение социального обеспечения сотруд-
ников пенитенциарной системы в Сибири стало воз-
можным во многом благодаря его деятельности на этом 
посту. Вместе с тем дефицит кадров восполнялся за счет 
привлечения к охране тюрем воинских формирований, а 
также вольнонаемных, что нередко приводило лишь к 
ослаблению режима охраны, и прежде всего за счет 
непрофессионализма последних.  

Отдавая отчет в том, что инфляция намного опере-
жает рост заработной платы, Совет Министров принял 
постановление об увеличении (вне зависимости от по-
лучаемой ранее суммы) денежного содержания и квар-
тирного довольствия на 35 % с 1 марта 1919 г. всем 
государственным служащим. Под действие данного 
постановления попадали и сотрудники пенитенциар-
ной системы [10]. Предшествующее постановление от 
27 декабря 1918 г. отменялось. 

Однако в условиях Гражданской войны, всеобщего 
развала экономики, подобные меры не являлись спасе-
нием. В июле 1919 г. правительство Колчака разреши-
ло руководителям учреждений, находившихся в под-
чинении по гражданским ведомствам, получение аван-
са в счет заработной платы сотрудников на оптовую 
закупку продовольствия и товаров первой необходи-
мости для них [11]. Таким образом, денежное доволь-
ствие выдавалось им частично – деньгами, частично – 
продуктами, что создавало предпосылки для финансо-
вых нарушений. 

Наконец принятым Всероссийским Правительством 
Колчака 9 мая 1919 г. законом государственным слу-
жащим предусматривалось периодическая выдача до-
полнительного денежного содержания в размере полу-
чаемого оклада [2, л. 235]. Однако данные меры явно 
запаздывали, да и их исполнение в Сибири оставляло 
желать лучшего.  

28 октября 1919 г. правительством было сообщено, 
что ставки рабочим и служащим государственных 
предприятий и учреждений, жалованье военнослужа-
щим будет увеличено в три раза. Причем было решено 
провести это увеличение с 1 августа 1919 г. Данное 
постановление предусматривалось ввести в действие 
по телеграфу, не дожидаясь опубликования и, следова-
тельно, немедленно начать выплату денег. Однако из-
вестно, что денег в бюджете колчаковского режима не 
было и проследить выполнение данного постановления 
для сотрудников пенитенциарной системы не пред-
ставляется возможным. Само же увеличение выплат в 
исчислении за один месяц с учетом ликвидации надба-
вок оказалось не таким уж высоким. Доходы служа-
щих выросли на 20–30 %, а уровень цен «скакал» вверх 
на 50–100 % ежемесячно. В связи с этим, следует со-
гласиться с мнением В.М. Рынкова о том, что чем 
ближе было к концу «белой» эпопеи на востоке Рос-
сии, тем больше зарплаты выравнивались и станови-
лись похожи на социальные пособия для работающих 
[12, с. 146–147]. Только официальный прожиточный 
минимум в Сибири с февраля по ноябрь 1919 г. возрос 
с 326 до 1 102 рублей в месяц [13, с. 332].  

Несмотря на галопирующую инфляцию, Главное 
управление мест заключения Министерства юстиции 
Российского правительства Колчака считало, что 
предпринятых мер социальной защиты персонала пе-
нитенциарных учреждений вполне достаточно. В июне 
1919 г. начальник ГУМЗ П.К. Гран телеграфировал 
губернским тюремным инспекторам: «Центральными 
правительственными учреждениями г. Омска прини-
маются все доступные меры к тому, чтобы возможно 
лучше обставить материальное положение своих слу-
жащих… Что же касается домогательств отдельных 
лиц, стоящих на государственной службе, о дальней-
шем улучшении их материального положения и не же-
лающих проникнуться сознанием о необходимости 
сократить свои потребности в тяжелую минуту госу-
дарства, то таким лицам не место на службе прави-
тельства и Родины» [2, л. 235]. 

Вполне естественно, что вышеперечисленные фак-
торы негативно сказывались на режиме охраны и 
надзора пенитенциарных учреждений, что признава-
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лось и властями. Начальник отдела Государственной 
охраны департамента милиции МВД Российского пра-
вительства, проведя инспекцию правоохранительных 
органов Семипалатинска, сообщал в секретной пере-
писке 1 августа 1919 г. начальнику ГУМЗа: «Милиция 
очень слаба. Слабый надзор и в тюрьмах, благодаря 
незначительному штату надзирателей и слабым окла-
дам содержания тюремного персонала» [8, л. 19].  

Определенные меры социальной поддержки пред-
принимались и в отношении пенсионеров пенитенци-
арной системы. Постановлением Административного 
Совета Временного Сибирского правительства от 
30 октября 1918 г. пенсии в Сибири значительно по-
вышались и подлежали перерасчету с 1 июня 1918 г. 
[6, с. 330–331]. Отметим, что данное постановление 
распространялось на всех лиц, получавших пенсии к 
тому времени, а не только на сотрудников пенитенци-
арной системы. 

Процентные надбавки зависели от размера получа-
емой ранее пенсии, с учетом предшествующих поста-
новлений Временного правительства в 1917 г. Поста-
новлением Совета Министров Российского правитель-
ства от 4 февраля 1919 г. данные прибавки к пенсиям 
были распространены на всю подконтрольную колча-
ковскому правительству территорию [14, ст. 19]. Ин-
дексация пенсий составляла от 1,5 до 200 % в зависи-
мости от ее размера: чем он был ниже, тем более высо-
кую надбавку получал служащий.  

Наконец, в конце 1919 г. ГУМЗом Минюста Рос-
сийского правительства был разработан законопроект 
о повышении окладов сотрудникам тюремного ведом-
ства. Предполагалось установить оклады начальника 
губернской и областной тюрьмы в размере 750 рублей 
в месяц; начальника губернской тюрьмы от 550 до 
700 рублей; старшего помощника начальника губерн-

ской и областной тюрьмы – до 550 рублей; старшего 
помощника начальника уездной тюрьмы – 250–
400 рублей. Планировалось и увеличение процентной 
надбавки за выслугу лет: 3 года – 5 %; 5 лет – 10 %, 
10 лет – 15 %. При этом квартирное довольствие пред-
полагалось установить в размере 20 % от оклада. 

Управление делами Российского правительства со-
общало 27 ноября 1919 г. министру юстиции, что «по 
законопроекту об установлении новых окладов содер-
жания для чинов тюремной администрации и стражи 
со стороны Управления делами возражений не встре-
чается», назначив рассмотрение законопроекта на 
2 декабря 1919 г. [8, л. 42–45]. Однако в связи с 
наступлением войск Красной армии данному проекту 
не суждено было стать законом.  

Таким образом, вопросы социального обеспечения 
сотрудников пенитенциарной системы со стороны ан-
тибольшевистских правительств в 1918–1919-х гг. но-
сили явно запаздывающий характер. Предпринимае-
мые правительством меры по стабилизации социально-
го обеспечения государственных служащих нивелиро-
вались галопирующей инфляцией периода Граждан-
ской войны. 

Подобное соотношение к тюремной системе объяс-
нялось тем, что задачами первостепенной важности 
«белых» режимов в условиях Гражданской войны явля-
лись укрепление боеспособности армии, органов контр-
разведки и внутренних дел, а деятельность пенитенци-
арной системы в целом рассматривалась в качестве «ко-
нечной инстанции» в карательной системе государства. 
Это приводило к недооценке роли пенитенциарной си-
стемы Сибири в механизме функционирования право-
охранительных органов контрреволюционной Сибири в 
целом, что в конечном итоге лишь усугубляло положе-
ние антибольшевистских режимов. 
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The article analyses the changes in the employees’ social security in the Western Siberia penitentiary system under the anti-
Bolshevik governments on the basis of published documents and data from the State Archives of the Russian Federation. The author 
describes the indexation of the employees’ monetary allowances in 1918–1919 as well as the increase of pensions to former employees. 
However, the social security in the penitentiary system under the anti-Bolshevik governments was clearly lagging behind. The underes-
timation of the role of the penitentiary system as of a law enforcement agency under the counterrevolutionary regimes aggravated their 
situation and did not contribute to strengthening the situation in the rear. 
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Юридические факты являются одной из стержне-
вых, доктринальных категорий юриспруденции. Без 
них, так же как и без норм права, немыслимо правовое 
регулирование любых общественных отношений [1, 
с. 55], в том числе уголовно-исполнительных. Они вы-
ступают в качестве «своеобразных рычагов, которые 
приводят в действие правовые нормы» [2, с. 152], так 
как являются непосредственной причиной возникнове-
ния, изменения и прекращения правоотношений. 

Следует согласиться с В.Б. Исаковым, который от-
мечал, что «теория юридических фактов не принадле-
жит к новым разделам юридической науки» [3, с. 3]. 
Проблемы юридических фактов старались решить как 
дореволюционное и советское правоведение, так и со-
временное. 

Тем не менее юридические факты, оказывающие 
влияние на уголовно-исполнительные правоотноше-
ния, остались «за бортом» научного внимания, что не 
удовлетворяет потребностям уголовно-исполни-
тельной науки и практики применения. Лишь немного-
численные представители пенитенциарной науки в сво-
их трудах рассматривали отдельные вопросы, касающи-
еся интересующей нас правовой дефиниции [4–6].  

Для того чтобы определить содержание и значение 
юридических фактов, их место в механизме уголовно-
исполнительного регулирования, следует их класси-
фицировать. В данном контексте отметим, что крите-
рии классификации юридических фактов достаточно 
хорошо представлены представителями общей теории 
права, мнение которых будет взято за основу и учиты-
ваться при решении интересующей нас задачи.  

При классификации юридических фактов уголовно-
исполнительного права в первую очередь следует ис-
пользовать устоявшийся в юриспруденции волевой 
критерий (признак). 

«Волевой» признак, по мнению О.А. Красавчикова 
[7, с. 77], позволил создать главенствующую в отече-
ственной теории юридических фактов классификацию, 
разделив их на две большие группы – юридические 
действия и юридические события. Соглашаясь с мне-
нием О.А. Красавчикова относительно места «волево-
го» критерия в системе классификации юридических 
фактов, подвергнем сомнению возможность использо-
вания словосочетания юридические действия и заме-
ним его на категорию юридические деяния. Другими 
словами, в зависимости от волевого критерия юриди-

ческие факты в уголовно-исполнительном праве пред-
лагаем делить на юридические деяния и события. 

Необходимость замены понятия «юридические дей-
ствия» заключается в том, что его семантика (смысло-
вое значение) определяет необходимость рассмотрения 
юридических фактов только через призму активности 
субъектов уголовно-исполнительного права, поступки 
которых как раз и будут являться действиями, порож-
дающими, изменяющими или прекращающими уго-
ловно-исполнительные правоотношения. В свою оче-
редь, использование категории «юридические деяния» 
дает возможность обратить внимание не только на ак-
тивность лица, но и на его пассивное поведение, то 
есть бездействие, которое аналогично действию может 
влиять на уголовно-исполнительные правоотношения.  

Уголовно-исполнительное законодательство опре-
деляет в своих нормах как правомерные, так и непра-
вомерные юридические деяния, которые могут быть 
разделены на действие или бездействие. 

Правомерность деяния субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений определяет наличие 
в законе дозволения, обязывания или запрета на опре-
деленное поведение. Другими словами, правомерным 
юридическим действием / бездействием будет являться 
активное / пассивное поведение субъектов права, реа-
лизующих установленные в законе нормы дозволения, 
обязывания и запрета.  

В данном контексте отметим, что правомерное дей-
ствие субъектов уголовно-исполнительных правоот-
ношений направлено на использование и исполнение 
дозволяющих и обязывающих норм. Запрещающие 
нормы остаются в стороне, так как данный вид пред-
писаний декларирует субъекту не совершать опреде-
ленных в законе действий. 

Правомерное бездействие ориентировано на со-
блюдение норм запрета и использование дозволяющих 
норм. В данном случае «за бортом» предмета указан-
ного поведения остаются нормы обязывающие, кото-
рые отрицают пассивность и диктуют субъекту уго-
ловно-исполнительных правоотношений необходи-
мость совершения активных действий. 

Исходя из изложенного, можно выделить общее и 
особенное в рассматриваемых юридических фактах. 
Общее у правомерного действия и правомерного без-
действия состоит в том, что оба вида поведения имеют 
в своем активе нормы дозволяющие. Особенное за-
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