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Проблемы, стоящие перед уголовно-исполни-
тельной системой России сегодня, во-многом со-
звучны с проблемами, стоявшими перед ней в пред-
шествующие периоды. Поэтому изучение истори-
ческого опыта пенитенциарной системы имеет важ-
ное значение как для законодательной, так и для 
правоприменительной практики.

Существующая степень разработки данной 
темы выглядит противоречиво. С одной стороны, 
имеется достаточно большое количество исследо-
ваний, освещающих историческое развитие пени-
тенциарной системы Российского государства в це-
лом. С другой стороны, исследований, посвящен-
ных  функционированию уголовно-исполнитель-
ной системы на территории Западной Сибири, не 
так уж и много, что объяснимо до недавнего вре-
мени закрытостью архивных материалов, характе-
ризующих ее деятельность.

Значительный вклад в изучение истории пени-
тенциарной системы Сибири внесли работы 
О. Н. Бортниковой, А. В. Быкова, А. С. Кузьминой, 
В. Н. Уйманова [1]. В них производится анализ 
становления и развития пенитенциарной системы 
Сибири в дореволюционный период, рассматрива-
ются особенности создания советской уголовно-
исполнительной системы в 1920-х гг., анализиру-
ется роль уголовно-исполнительной системы Си-
бири в системе правоохранительных органов Со-
ветского государства в 1930–40-х гг.

Вместе с тем, несмотря на значимость и акту-
альность данных исследований, период функцио-
нирования пенитенциарной системы Сибири в 
1917–1919 гг. остался практически не изучен. Это 
справедливо относится и к изучению состава и чи-
сленности заключенных в годы Гражданской вой-
ны как наиболее политизированному вопросу реа-
лизации карательной политики «белыми» режима-
ми на территории Сибири.

В данной статье на основе материалов Государ-
ственного архива РФ производится попытка под-
счета численности содержащихся заключенных в 
Западной Сибири в 1918–1919 гг., анализируется 
состав содержащихся заключенных, прослежива-

ется динамика изменения численности и состава 
заключенных в рассматриваемый период времени 
как в Томской губернии, так и на территории За-
падной Сибири в целом.

Численность и состав заключенных в годы Гра-
жданской войны на территории Сибири зависели 
не только от состояния преступности, но и от про-
водимой «белыми» правительствами карательной 
политики. В этом плане антибольшевистские ре-
жимы на территории Сибири в рассматриваемый 
период столкнулись с двумя основными проблема-
ми. Во-первых, это небывалый для Сибири (в от-
дельных городах в 5–10 раз) всплеск общеуголов-
ной преступности, объясняемой кризисными со-
циально-экономическими явлениями и предшест-
вующей либеральной уголовно-исполнительной 
политикой Временного правительства, ослаблени-
ем борьбы с уголовной преступностью в первой 
половине 1918 г.

Определенный вклад в уголовную преступ-
ность вносили и находящиеся в регионе иностран-
ные войска союзников. По данным английского 
генштаба, в Сибири находилось до 35 тыс. чехо-
словацких войск; 80 тыс. японских, более 6 тыс. 
англичан и канадцев, 8.5 тыс. американцев, более 1 
тыс. французов [2, с. 217]. 

Во-вторых, это борьба с политическими про-
тивниками белых режимов, и прежде всего пред-
ставителями социалистических партий и больше-
виками.

Вопрос о численности заключенных на терри-
тории Сибири затрагивался в работах исследовате-
лей истории уголовно-исполнительной системы. 
По данным М. Г. Деткова, общая численность за-
ключенных в тюрьмах и концентрационных лаге-
рях Сибири (включая военнопленных Первой ми-
ровой войны) составляла 914 178 человек [3, с. 49]. 

На наш взгляд, не совсем верно включать в об-
щее количество заключенных военнопленных Пер-
вой мировой войны, так как имелись существен-
ные отличия в их правовом статусе и режиме их 
содержания. Во-вторых, речь идет об общем коли-
честве заключенных как на территории Западной, 
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так и Восточной Сибири. Таким образом, вопрос о 
численности и составе осужденных в пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири до настоя-
щего времени не являлся специальным предметом 
исследования.

На увеличение численности заключенных в пе-
нитенциарных учреждениях Западной Сибири в 
значительной мере оказывало принятое 3 августа 
1918 г. на заседании Совета Министров Временно-
го Сибирского правительства постановление «Об 
определении судьбы бывших представителей Со-
ветской власти в Сибири». Согласно данному до-
кументу, представители Советской власти подле-
жали суду Всесибирского Учредительного собра-
ния. До его созыва они подлежали содержанию в 
тюрьмах либо концентрационных лагерях [4]. По 
нашим подсчетам, общая их численность состав-
ляла к концу 1919 г. до 30 000 человек.

Состав лиц, содержавшихся в пенитенциарных 
учреждениях Западной Сибири в 1918–1919 гг., 
был неоднородным. Помимо уголовных и полити-
ческих преступников, а также пересыльных осу-
жденных, в отношении которых имелось решение 
суда, в них содержались подозреваемые, а также 
противники политического режима по так называ-
емому распоряжению административных властей, 
относящиеся к категории «политических». Это 
объяснимо тем, что в Уголовном Уложении 1903 г. 
содержание под стражей понималось как мера пре-
сечения в отношении лиц, обвиняемых в соверше-
нии преступлений и проступков; как мера исправ-
ления и наказания; как мера, применяемая в отно-
шении пересыльных арестантов [5, с. 80].

По данным Главного управления местами за-
ключения правительства Колчака в конце 1918 г. в 
пенитенциарных учреждениях Западной Сибири, 
находящейся под контролем колчаковского режи-
ма, содержалось 4 553 человека. 

Нередко вместе с родителями в тюрьме содер-
жались и дети в том случае, если их некому было 
доверить либо передать родственникам. К декабрю 
1918 г. в пенитенциарных учреждениях находи-
лось 33 ребенка. Учитывая, что к концу 1918 г. 
тюрьмы в Сибири оказались переполнены, то как 
взрослые, так и дети находились в заключении в 
ужасающих условиях. Только за 1918 г. в Томской 
губернской тюрьме умерло 160 заключенных и 4 
ребенка [6, л. 2]. 

Представление о численности заключенных и 
переполнении мест заключения на территории За-
падной Сибири в декабре 1918 г. можно предста-
вить из следующих данных. Переполненность тю-
рем в Алтайской губернии и Акмолинской области 
составляла от 1.5 до 2 раз. В Томской губернии к 
этому времени лишь Новониколаевская городская 
тюрьма была переполнена в 2 раза. Это объяснимо 

тем, что, во-первых, лимит наполнения пенитенци-
арных учреждений в Томской губернии был значи-
тельно выше, чем в Алтайской губернии и Акмо-
линской области. Во-вторых, тем, что пик полити-
ческих репрессий правительства Колчака, а следо-
вательно, и роста заключенных в Сибири, пришел-
ся на 1919 г. Более подробно численность заклю-
ченных представлена в табл. 1.

Таблица 1
Численность заключенных в пенитенциарных 
учреждениях Западной Сибири в декабре 1918 

года [7]

Наименование 
учреждения

Максимальный 
лимит наполне-

ния

Фактическое содержание 
на декабрь 1918 г.
Муж. Жен.

Томская губерния
Каинская 
тюрьма 150 266 12

Кузнецкая 
уездная 
тюрьма

130 104 6

Мариинская 
тюрьма 300 187 13 

Новониколаев-
ская городская 
тюрьма

120 237 43 

Томская 
губернская 
тюрьма

– 984 114 

Томское № 1 
исправитель-
но-арестант-
ское отделение

1070 531 0

ИТОГО 2 497
Алтайская губерния

Барнаульская 
тюрьма 175 517 83 

Бийская 
тюрьма 120 382 24 

ИТОГО 1006
Акмолинская область

Акмолинская 
уездная 
тюрьма

130 126 4

Омская 
областная 
тюрьма

250 542 43 

Кокчетавская 
уездная 
тюрьма

18 159 26

Петропавлов-
ская уездная 
тюрьма

50 144 6

ИТОГО 1050
ВСЕГО 4 553 

Сохранившиеся статистические сведения в Го-
сударственном архиве РФ позволяют в значитель-
ной степени проанализировать состояние преступ-
ности на территории Западной Сибири. Согласно 
сведениям о движении арестантов Томской губерн-
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ской тюрьмы за 1918 г., можно выделить процен-
тное соотношение политической и уголовной пре-
ступности (сведения о которой представлены в 
табл. 2) как в Томской губернии, так и на террито-
рии Западной Сибири в целом.

Таблица 2
Сведения о движении арестантов Томской губерн-

ской тюрьмы за 1918 год [5]

Прибыло осужденных Перевод осужденных в 
другие места заключения

Муж. Жен. Муж. Жен.
3760 325 999 43

За совершение политических преступлений (45.3 %)
1833 20 209 –
Подсудимых уголовных и следственных (54.7 %)

1837 305 758 41
Изменение меры пресечения, прекращение судебного 

следствия, оправдание (34.3 %)
1191 210 – –

Столь высокий процент освобожденных лиц в 
1918 г. объясним двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, массовым освобождением из тюрьмы пред-
ставителей социалистических партий после уста-
новления Советской власти в Сибири в январе 
1918 г., а во-вторых, освобождением из нее же цен-
зовых элементов, активных противников Совет-
ской власти, представителей кадетской партии по-
сле ее свержения в июне 1918 г. Наконец, порядка 
5–7 % общего количества осужденных было осво-
бождено во второй половине 1918 г., как «ошибоч-
но арестованных лиц», что было исключением из 
правил и в 1919 г. в Сибири встречалось крайне 
редко. Однако летом 1918 г. антибольшевистские 
политические режимы еще заботились о своем по-
литическом реноме в глазах союзников.

Реализацию карательной политики правитель-
ства Колчака в 1919 г. можно проследить по увели-

чению количества заключенных, содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях Западной Сибири. 
По сохранившимся архивным данным, лишь через 
Томскую губернскую тюрьму за 11 месяцев в 1919 
г. прошло около 5 000 человек. При этом если 
удельный вес политических заключенных в январе 
1919 г. составлял около 29 % общего количества 
заключенных, то в октябре 1919 г. – 45.3 %. Более 
подробно сведения о движении заключенных пред-
ставлены в табл. 3.

Сравнительно небольшой удельный вес полити-
ческих осужденных, содержащихся в Томской гу-
бернской тюрьме, объясним и тем, что в своем 
большинстве они содержались в Томском исправи-
тельно-арестантском отделении (ИАО) № 1, лимит 
наполняемости которого был рассчитан на 1070 че-
ловек. Несмотря на то, что к августу 1918 г. в связи 
с передачей части помещения народно-промыш-
ленному комитету Томской губернии лимит напол-
няемости ИАО № 1 уменьшился до 770 человек [9, 
л. 12], оно по-прежнему оставалось самым боль-
шим по лимиту наполняемости пенитенциарным 
учреждением, да и условия содержания в нем были 
значительно лучше, чем в губернской тюрьме. 
Удельный вес политических заключенных, содер-
жащихся в нем, составлял от 50 до 90 %. При этом 
удельный вес осужденных, приговоренных судами, 
собственно, к содержанию в исправительно-аре-
стантском отделении, был незначительным и со-
ставлял от  1 до 13 % общего количества содержа-
щихся заключенных.  Количество заключенных, 
содержащихся в нем заключенных, представлено в 
табл. 4 и 5.

Таким образом, лишь за 9 месяцев 1919 г. через 
арестантское исправительное отделение № 1 
прошло около 1500 заключенных. Общее же коли-
чество заключенных, прошедшие в 1919 г. через 
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Таблица 3
Количество заключенных в Томской губернской тюрьме в 1919 году [8]

5.01.1919 15.02.1919 01.08.1919 01.10.1919 01.11.1919
Всего

1405 1160 773 863 970
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
1274 131 1032 128 595 178 (+15 детей) 821 42 (+ 5 детей) 916 54 (+7 детей)

Подсудимых и уголовных
66 % 60.9 % 69.3 % 46.8 % 47.5 %

629 109 598 113 410 136 394 12 433 20
Политических

28.8 % 33.8 % 22 % 45.3 % 21.2 %
315 7 385 8 145 28 369 24 188 14

Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х
6 7 6 2 20 10 18 5 25 6

Приговоренных к содержанию в ИАО
2 – 2 – 3 – 1 – 4 –

Приговоренных к каторге
7 1 8 2 8 4 25 – 27 –

Пересыльных осужденных
315 7 33 3 9 – 14 1 239 14
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пенитенциарные учреждения Томска, составила по 
нашим подсчетам, около 6 500 человек.

Увеличение численности заключенных в 1919 г. 
зафиксировано во всех без исключения пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири. Так, если в 
январе 1919 г. в Мариинской уездной тюрьме со-
держался 231 заключенный, то в июне 1919 г. их 
количество возрастает до 471 человек (+103 %), а к 
декабрю 1919 г. – до 483 человек (+ 109 %). Коли-
чество политических заключенных составляло от 
35 % в январе до 50 % в декабре 1919 года [11, 
л. 1–17]. 

На 1 января 1919 г. в Омской областной тюрьме 
содержалось 632 заключенных (27 % из которых 
составляли «политические»), в июне 1919 г. – 924 
(39 % из которых составляли «политические»), а в 
ноябре 1919 г. – 894 (41 % из которых составляли 
«политические») [12].

На 1 января 1919 г. в Бийской уездной тюрьме 
содержалось 443 заключенных (53 % из которых 
составляли «политические»), в июне 1919 г. 405 

(31 % из которых составляли «политические»); на 
1 октября 1919 г. – 629 человек (43 % из которых 
составляли «политические») [13].

Уменьшение общего количества заключенных к 
осени 1919 г. в пенитенциарных учреждениях За-
падной Сибири объяснимо рядом обстоятельств. 
Во-первых, приведением в исполнение смертных 
приговоров в основном к категории политических 
заключенных по решению военно-полевых судов. 
Во-вторых, высокой смертностью заключенных от 
эпидемий тифа и холеры. В-третьих, отправкой зна-
чительного количества заключенных в пенитенци-
арные учреждения Восточной Сибири. Циркуляром 
Главного управления мест заключения № 16/1930 
от 12 мая 1919 г. приговоренных к каторжным рабо-
там следовало направлять в Александровский цен-
трал каторжной тюрьмы Иркутской губернии; лиц, 
приговоренных к содержанию в исправительно-
арестантском отделении, – в Томское ИАО; красно-
армейцев и лиц, содержащихся в связи со сверже-
нием Советской власти – в Соколовский стан Амур-

Таблица 4
Количество заключенных в Томском исправительно-арестантском отделении № 1  

в январе-мае 1919 года [10]
1.01.1919 1.02.1919 01.03.1919 01.04.1919 01.05.1919

Всего
468 444 399 408 430

Подсудимых и уголовных
13 (3 %) 9 (2 %) 11 (2.75 %) 40 (9.8 %) 65 (15.2 %)

Политических 
413 (88 %) 305 (69 %) 247 (62 %) 204 (50 %) 261 (61 %)

Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х
36 (8 %) 124 (28 %) 136 (34 %) 159 (39 %) 97 (22.2 %)

Приговоренных к содержанию в ИАО
6 (1 %) 6 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %)

– – Приговоренных к каторжным работам
– – 1 (0.2 %) 1(0.2 %) 1 (0.2 %)

– – – – Приговоренных к 
аресту

– – – – 2 (0.4 %)

Таблица 5
Количество заключенных в Томском исправительно-арестантском отделении № 1  

в июне-августе 1919 года [10]
1.06.1919 1.07.1919 01.08.1919 4.08.1919 23.08.1919

Всего
683 723 430 691 338
Подсудимых и уголовных, в том числе политических Подсудимых и уголовных

467 (68.4 %) 502 (69.5 %) 248 (57.7 %) 52 (7.5 %) 26 (7.7 %)
Политических Политических 

Данные отсутствуют 516 (74.8 %) 305 (90.2 %)
Приговоренных к тюремному заключению срочных ос-х

185 (27 %) 177 (24.5 %) 126 (29.3 %) 2 (0.3 %) Данные отсутствуют
Приговоренных к содержанию в ИАО

30 (4.4 %) 44 (6 %) 56 (13 %) 30 (4.3 %) 7 (3.1 %)

– – Приговоренных к 
каторжным работам –

1 (0.2 %) – –
91 (из числа бывших 
политических ос-х) 

(13.1 %)
–
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ской области [6, л. 101]. По нашим подсчетам, толь-
ко в Александровскую каторжную тюрьму Иркут-
ской губернии было этапировано свыше 3 000 за-
ключенных и более 1000 – в Тобольск [6, л. 54–56].

За 1919 г. через Мариинскую тюрьму прошло 
около 2 000 человек, Новониколаевскую – 1 300, 
Каинскую и Кузнецкую – 2 650. Таким образом, в 
1919 г. лишь через пенитенциарные учреждения 
Томской губернии прошло 12 450 человек, что с 
учетом сведений 1918 г. составляло до 20 000 чело-
век. 

В целом по Западной Сибири с учетом тюрем 
Алтайской губернии и Акмолинской области, а 
также пленных красноармейцев, содержавшихся в 
концентрационных лагерях, можно говорить о чи-
сленности осужденных, прошедших пенитенциар-
ные учреждения в 1918–1919 гг. до 100 000 чело-
век. Удельный вес политических осужденных сре-
ди них составлял от 30 % осенью 1918 г. до 60–
70 % в конце 1919 г. Для сравнения отметим, что 
по состоянию на 1 февраля 1917 г. общее число за-
ключенных на территории всей Российской импе-
рии составляло 158 084 человека [14, с. 84], что 
бесспорно являлось показателем высокой репрес-
сивности режима белых правительств Сибири.

Определенный интерес представляет характе-
ристика уголовной и политической преступности в 
рассматриваемый период времени. Состав уголов-
ной преступности был разнообразным и напрямую 
зависел от экономических особенностей отдель-
ных областей Сибири. О росте уголовной преступ-
ности свидетельствуют данные о загруженности 
уголовными делами судей Сибири. По состоянию 
на 1 марта 1919 г. в производстве следственного су-
дьи Тобольского окружного суда находилось по 
150, Барнаульского – 190, Новониколаевского – 326 
дел. В Томском уезде у трех мировых судей однов-
ременно в производстве находилось: у первого – 
465, у второго – 596, у третьего – 956 дел. Что же 
касается категории дел, дававших столь резкое 
увеличение, то, например, в Кургане, значительное 
увеличение уголовной преступности давали дела 
об убийствах и самогоноварении; в Минусинском 
уезде Енисейской губернии дела о кражах лоша-
дей, принявших массовый характер [15, с. 157–
158].

Анализ статистических материалов Главного 
управления местами заключения позволяет выя-
вить структуру уголовной преступности в Томской 
губернии. На первом месте по количеству совер-
шенных преступлений находились кражи, состав-
лявшие до 50 % всех совершаемых преступлений. 
Сказывалась относительная зажиточность жителей 
губернских и уездных центров. 

На втором месте находились убийства, состав-
лявшие до 15 %; на третьем – грабежи, удельный 

вес которых доходил до 10 %. Столько же приходи-
лось и на преступления, связанные с самогонова-
рением. С конца 1918 г. в структуре уголовной пре-
ступности губернии существенное место занимают 
преступления, связанные с дезертирством из дей-
ствующей армии, составлявшие к 1919 г. до 7 % 
общего уровня уголовной преступности в губер-
нии. Оставшиеся 8 % составляли прочие виды пре-
ступлений, к которым относились незаконное хра-
нение оружия, спекуляция, занятие проституцией.

Относительно преступности политической от-
метим, что до 30 % общего состава содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях «политических» 
составляли пленные красноармейцы, около 45 % – 
активные сторонники Советской власти (к кото-
рым нередко приписывались абсолютно случайные 
лица, не имевшие никакого отношения к социали-
стическим партиям, но имевших неосторожность 
сделать резкие высказывания в адрес существовав-
шего политического режима). 

Собственно наиболее опасные политические 
противники белых режимов, к которым относили 
членов большевистской и иных социалистических 
партий, бывших работников советских учрежде-
ний, руководителей партийных организаций, аги-
таторов, членов партизанских отрядов и проч. со-
ставляли до 25 % общего количества политических 
заключенных.

На основании имеющихся данных можно на-
глядно сопоставить масштабность красного и бе-
лого террора в России. По данным ВЧК, в Совет-
ской России в конце 1918 г. в заключении содержа-
лось 42 000 контрреволюционеров, шпионов, бан-
дитов, спекулянтов, в том числе в тюрьмах – 22 000 
и в концлагерях – менее 2 000 человек. В 1922 г. во 
всех местах заключения Советской России содер-
жалось немногим больше 85 500 заключенных, в 
числе которых осужденные за контрреволюцион-
ные и другие государственные преступления со-
ставляли 7 400 человек [3], в то время как в 1918–
1919 гг. численность заключенных в пенитенциар-
ных учреждениях Западной Сибири составляла 
100 000 человек.

Таким образом, считаем возможным сформули-
ровать следующие выводы.

1. Общая численность заключенных в пенитен-
циарных учреждениях на территории Западной Си-
бири составляла в 1918–1919 гг. до 100 000 человек, 
что являлось показателем повсеместной репрессив-
ной политики белыми правительствами Сибири.

2. Удельный вес политической преступности в 
рассматриваемый период времени составлял от 
30 % осенью 1918 г. до 70–80 % к концу 1919 г., 
что объяснялось пиком проведения политических 
репрессий колчаковским режимом весной-летом 
1919 г.
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3. Состав уголовной преступности на террито-
рии Сибири был неоднородным и зависел от эко-
номических и политических факторов. Так, в наи-
более зажиточных городах (Томск, Новоникола-
евск, Бийск) преобладали преступления имущест-

венного характера, тогда как в менее обеспеченных 
районах – преступления против личности.

4. Уровень «политической» преступности в гу-
бернских и уездных городах был значительно 
выше, чем в уездах и отдельных областях Сибири. 
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ThE NUMbER AND STRUCTURE OF PRISONERS IN ThE TERRITORY OF wESTERN SIbERIA  
IN ThE YEARS OF ThE CIVIL wAR (1918–1919)

In the article on the basis of the archival data the question of the number of prisoners in Siberia in the years of the 
Civil war is considered, it was also analyzed the composition of the prisoners, considered the structure of criminal and 
political crime in 1918–1919.
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