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Вопросы пенсионного обеспечения волновали российское общество 
и в дореволюционные времена. Важным этапом в истории пенсион-
ного законодательства стало принятие в XIX веке нормативных доку-
ментов, впервые защищающих права пенсионеров. 

По указу Николая I Устав о пенсиях и единовременных пособиях был 
введен в действие 1 января 1828 года. На самом деле пенсии и посо-
бия государственным служащим выплачивались и до указа Николая I. 
Однако правила, по которым эти вознаграждения производились, не 
имели ни надлежащей определенности, ни соразмерности. Кроме 
того, вдовы и сироты были абсолютно забыты государством. 

Новый указ определил принципиальные положения. Так, выплата 
пенсий и единовременных пособий должна была производиться из 
Государственного казначейства, в которое для этих целей перечис-
лялись все «пенсионные капиталы» и суммы. Деньги на выплату 
пенсий всем лицам, внесенным в Государственную книгу, заимство-
вались из общих государственных доходов, что предусматривалось 
в главной ежегодной смете (сегодня мы сказали бы – в бюджете). 
Кроме того, вдовам и сиротам госслужащих впервые было гаранти-
ровано пенсионное обеспечение. Если вдовы получали пособие в за-
висимости от срока службы своего умершего супруга, то на каждого 
ребенка, ставшего сиротой, выплачивалось по 17 руб. независимо 
от стажа отца. 

Приведем некоторые интересные данные о размере пенсий в конце 
XIX столетия. Разница между ее пределами – минимальным и макси-
мальным – тогда составляла несколько десятков раз! Одна из самых 
больших пенсий была у директора Государственного банка. При го-
довом содержании в размере 6 тыс. руб. ему предоставлялась пен-
сия в 560 руб. Пенсия директора Московской сберегательной кассы 
была немного ниже – 420 руб. А вот размер годовых пенсионных 
отчислений счетного чиновника этой же сберкассы составлял всего  
85 руб. Между прочим, это была не самая маленькая пенсия госу-
дарственного чиновника XIX века. К примеру, почтовый служащий 
за 25 лет выслуги мог получить годовую пенсию в размере 17,16 руб. 
Но и на половину этой суммы он мог обеспечить свою семью черным 
хлебом. 

А вот представители рабочего класса пенсионного обеспечения не 
имели. Исключение могло быть сделано только для рабочих, обслу-
живающих императорский двор, по специальному прошению. В осо-
бом почете тогда был профессорско-преподавательский состав. При 
выслуге 25 лет им назначалась пенсия по размеру жалованья.
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