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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена ее теоретической и 

практической значимостью, а также существующими современными про-

блемами функционирования государственных органов в условиях прово-

димых демократических преобразований. 

В ежегодном послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию В. В. Путин отметил, что «2017 год – год столетия 

Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обра-

титься к причинам и самой природе революции в России. Не только для 

историков, ученых. Российское общество нуждается в объективном, чест-

ном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, относиться 

к ней нужно с уважением». Уроки истории нужны нам прежде всего «для 

примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского 

согласия, которого нам удалось сегодня достичь»
1
. В этом заключается со-

циальная значимость исследуемого исторического периода для России. 

Огромный интерес для истории отечественного государства и права 

как науки представляет изучение периода деятельности Временного пра-

вительства и его органов (февраль–октябрь 1917 г.). В связи с крушением 

монархии и началом кардинальных трансформаций политико-правовой си-

стемы России впервые стали закладываться демократические основы 

функционирования органов и учреждений.  

Создание нового государства в феврале 1917 г. повлекло коренные из-

менения во всех сферах. Первая программа новой демократической власти 

была изложена в Декларации Временного правительства о его составе и зада-

чах от 3 марта 1917 г.
2
, предоставившей широкий спектр прав и свобод граж-

данам России независимо от веры, пола, национальности и реорганизовавшей 

систему власти и управления страной. Положения этого документа стали ос-

новой деятельности всех государственных органов. Начался период либе-

ральных преобразований Временного правительства, которые коснулись и 
                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию : послание 

Президента Рос. Федерации Федер. Собр. от 1 дек. 2016 г. // Парламент. газ. 2016. 8 дек. 
2
 URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5201/ (дата обращения: 

17.09.2017). 
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тюремной системы, доставшейся Временному правительству от прежней 

власти и основанной на принципах карательного воздействия на заключен-

ных. Только смягчением этой карательной политики правительственные кру-

ги могли добиться политической лояльности населения. 

Новой власти в первую очередь необходимо было разработать пра-

вовую основу деятельности органов тюремной системы. С образованием 

на основании постановления Временного правительства от 26 апреля 1917 г. 

Главного управления местами заключения (далее: ГУМЗ, Главное управ-

ление) начались разработка и внедрение прогрессивных гуманистических 

принципов исполнения наказаний и закрепления их в законе. 

В условиях реформирования современной уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации в соответствии с курсом уголовно-

исполнительной политики государства исследуемая тема приобретает осо-

бую актуальность. Это обусловлено тем, что одной из целей Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года являются гуманизация условий содержания лиц, заключенных 

под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по-

вышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответ-

ствии с международными стандартами
3
. 

Принципы деятельности ГУМЗ Временного правительства и его орга-

нов соотносятся с современными прогрессивными гуманистическими прин-

ципами, которые закреплены в Концепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 2020 года, а ряд проблем, которые 

возникали при реализации этих принципов, актуальны на современном этапе 

и для Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН России). 

Для успешного предупреждения и предотвращения возникающих сложно-

стей необходимы знания, основанные на историческом опыте внедрения ли-

беральных идей в пенитенциарную систему Временного правительства. 

                                                           
3
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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Изложенные обстоятельства в совокупности определили выбор темы 

и основные направления диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного иссле-

дования. Несмотря на то, что изучению периода функционирования Вре-

менного правительства и его органов посвящено довольно много работ ис-

ториков и юристов, деятельность ГУМЗ и его органов до настоящего вре-

мени не была подвергнута комплексному исследованию. 

Все научные исследования, касающиеся деятельности Временного 

правительства, хронологически можно условно разделить на два периода: 

советский (1917 г. – 1980-е гг.) и постсоветский (1990-е гг. – по настоящее 

время). В рамках каждого периода выделяется ряд этапов, имеющих само-

стоятельное значение для изучения данной темы.  

Осмысление деятельности Временного правительства началось прак-

тически сразу же после событий октября 1917 г., что нашло отражение в 

воспоминаниях таких дореволюционных политических деятелей, юристов 

и участников событий, как: М. В. Вишняк, В. М. Гессен, А. И. Гучков, 

А. Ф. Керенский, Б. А. Кистяковский, Ф. Ф. Кокошкин, Н. И. Лазаревский, 

Я. М. Магазинер, П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, Б. Э. Нольде.  

В советский период, начиная с 1930-х гг., доминировал подход к 

изучению деятельности Временного правительства, обусловленный офи-

циальной идеологией. Не случайно в большинстве работ этого периода, к 

которым относятся труды Н. Л. Рубинштейна и С. Л. Ронина, дается нега-

тивная оценка деятельности Временного правительства, подчеркивается 

его антинародная сущность.  

С конца 1950-х гг. ситуация постепенно меняется. Появляется целый 

ряд научных трудов, посвященных непредвзятому исследованию периода 

деятельности Временного правительства и его объективной оценке. Обос-

нованные точки зрения в вопросах, касающихся деятельности Временного 

правительства и его органов, присутствуют в научных трудах П. В. Воло-

буева, Н. П. Ерошкина, О. Н. Знаменского, И. И. Минца, В. И. Старцева, 

М. Ф. Флоринского. 

Сегодня, когда Российское государство снова встало на путь демо-

кратии, стали востребованными исследования Э. Х. Карра, Р. Пайпса, 
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С. Г. Пушкарева, которые в период существования Советского государства 

называли буржуазными и игнорировали.  

На современном этапе развития России, начиная с 1990-х гг., в целях 

использования богатого исторического опыта отечественные ученые вновь 

обратились к изучению деятельности Временного правительства. Отлича-

ются своей новизной и комплексным подходом работы Н. В. Белошапки, 

Ф. А. Гайда, И. В. Евдошенко, М. Р. Игрицкой, С. М. Исхакова, С. В. Лев-

чука, А. Л. Стародубовой. 

В период с октября 1917 г. до 1950-х гг. фундаментальные исследова-

ния, касающиеся как дореволюционной тюремной системы, так и тюремной 

системы Временного правительства, не проводились. В связи с этим важную 

роль в изучении политико-правовых идей и взглядов, во многом определив-

ших курс тюремной политики Временного правительства, сыграли научные 

труды дореволюционных авторов. Отдельным аспектам деятельности Главно-

го тюремного управления (далее: ГТУ, Главное управление) посвящены науч-

ные труды дореволюционных юристов Н. Ф. Лучинского, А. С. Пругавина. 

Особо следует отметить работы начальника ГУМЗ ординарного про-

фессора Петроградского университета А. А. Жижиленко, базирующиеся на 

идеях, которые впоследствии стали основой для преобразований, произво-

димых в тюремной системе Временного правительства. 

В начале 1940-х гг. А. А. Герцензоном в рамках научной статьи, по-

священной изучению уголовного законодательства и карательной поли-

тики Временного правительства, были рассмотрены отдельные вопросы 

функционирования тюремной системы. Начало основательному изучению 

проблем функционирования тюремной системы Временного правитель-

ства было положено в советский период в начале 1950-х гг. Одним из 

первых советских ученых, внесших огромный вклад в исследование во-

просов деятельности тюремной системы России, является М. Н. Гернет. 

Затем пенитенциарная система Временного правительства становится 

предметом научного интереса таких советских ученых, как 

Е. А. Скрипилев, Б. С. Утевский, A. С. Фарфель. Их труды основывались 

на архивных источниках и сейчас служат отправной точкой для совре-
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менных исследований проблем функционирования тюремной системы 

Временного правительства.  

На современном этапе развития России, начиная с 1990-х гг., иссле-

дования тюремной системы Временного правительства представлены в 

научных трудах: С. Л. Гайдука, М. Г. Деткова, Л. Ф. Пертли, Н. И. Петрен-

ко, И. В. Упорова, С. Н. Ушакова. 

Вместе с тем до сих пор остаются нерешенными вопросы, касающи-

еся организационно-правовых основ деятельности ГУМЗ и его органов, не 

введены в научный оборот многие архивные источники по данной пробле-

ме, что свидетельствует о целесообразности проведения настоящего дис-

сертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования явились общественные 

отношения в сфере исполнения наказаний в период деятельности Времен-

ного правительства. 

Предмет исследования составили нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность ГУМЗ и его органов, а также научные кон-

цепции, разработки, правовая практика в сфере исполнения наказаний в 

период деятельности Временного правительства. 

Цель диссертационной работы – исследование основных законо-

мерностей становления и функционирования ГУМЗ и его органов в кон-

тексте сложившейся конкретно-исторической ситуации.  

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

– анализ и оценка сложившейся ситуации в тюремной системе Вре-

менного правительства после Февральской буржуазно-демократической 

революции, а также принятых мер по ее преодолению;  

– установление факторов, детерминирующих создание ГУМЗ и его 

органов; 

– выявление специфики деятельности ГУМЗ и его органов по обес-

печению режима и условий содержания заключенных; 

– анализ предложений, внесенных региональными органами ГУМЗ в 

проект обновленного варианта Общей тюремной инструкции; 

– выявление преобразований, производимые ГУМЗ и его органами в 

сфере материального и бытового обеспечения служащих; 



8 

 

– установление и оценки мер, направленных на реорганизацию тюрем-

ной системы, а также подбор кадрового состава ГУМЗ и его органов; 

– исследование историко-правового опыта производимых в пенитенци-

арной системе Временного правительства преобразований, оцениваемого 

как положительный, с целью его использования для успешного функцио-

нирования современной уголовно-исполнительной системы. 

Хронологические рамки исследования охватывали период с фев-

раля по октябрь 1917 г., имеющий самостоятельное значение как время 

выработки курса, направленного на гуманизацию системы исполнения 

наказаний, адекватного условиям перехода страны к системным буржуаз-

но-либеральным преобразованиям. Нижние границы периода определены 

вступлением России в полосу революционных потрясений и началом де-

мократических преобразований Временного правительства, а верхние – 

формированием второго коалиционного правительства, усилением кара-

тельных функций государства, а впоследствии сломом государственно-

правовой системы России в октябре 1917 г.  

Методологическая основа диссертационного исследования опреде-

лена совокупностью различных методов. Для рассмотрения предмета иссле-

дования в его развитии, логической определенности, исторической конкрет-

ности, а также достижения всесторонности исследования был использован 

диалектический метод. Использованы также общенаучные приемы познания: 

анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция. Из числа частнонаучных ме-

тодов применялся статистический метод, что позволило получить количе-

ственные показатели состояния пенитенциарной системы Временного прави-

тельства. Специальные юридические методы (сравнительно-правовой, фор-

мально-юридический) позволили проанализировать и оценить политические 

и правовые акты того времени не только как исторические документы, но и 

как юридические источники, свидетельствующие о направлении развития 

правовой системы в целом. Метод государственного и правового моделиро-

вания дал возможность выявить характеристики отдельных правовых инсти-

тутов анализируемого периода на основании современных теоретических 

знаний об основных чертах указанных правовых институтов.  
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Теоретической основой исследования выступили труды таких уче-

ных в области истории права и государства, как: И. Д. Борисова, А. А. Де-

мичев, И. Н. Куксин, Р. С. Мулукаев, Е. Д. Проценко, Е. В. Сафронова. 

Специфика исследования, связанного с раскрытием организационно-

правовых основ функционирования государственного органа, вызвала необ-

ходимость обращения к трудам ученых в области теории права: С. С. Алек-

сеева, Л. В. Бутько, В. В. Лазарева, А. В. Малько, Н. И. Матузова,  

В. С. Нерсесянца, Т. Н. Радько, Ю. В. Сорокиной. 

При подготовке диссертации автор опирался на работы современных 

отечественных ученых, исследовавших организационные и правовые ас-

пекты деятельности органов и учреждений пенитенциарной системы Рос-

сии на различных исторических этапах: Л. И. Беляевой, Е. В. Емельяновой, 

Н. Н. Ефремовой, А. В. Илюхина, Ю. А. Кашубы, С. И. Кузьмина, 

И. И. Олейник, Н. И. Полищука, В. Е. Южанина. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, законодательные и иные правовые 

акты Российской Федерации, дореволюционные нормативные акты, указы, 

постановления и распоряжения Временного правительства и их проекты, а 

также нормативные правовые акты ведомственного характера – циркуля-

ры, инструкции, приказы ГТУ, ГУМЗ Временного правительства, имею-

щие значение для решения поставленных научных задач. 

Эмпирическая база исследования представлена: а) нормативными 

правовыми актами России периода самодержавия и Временного прави-

тельства; б) актами делопроизводства и материалами правоприменитель-

ной практики, на основе исследования которых происходит оценка систе-

мы законодательства, наиболее острых проблем; в) проектами норматив-

ных правовых актов ГУМЗ и его органов, определяющих дальнейший курс 

политики Временного правительства; г) материалами периодической печа-

ти (ведомственными узкоспециализированными изданиями: «Вестник пе-

нитенциарных знаний», «Вестник права», «Журнал Министерства юсти-

ции», «Право», «Тюремный вестник», «Юридический вестник»); д) архив-

ными материалами, хранящимися в Государственном архиве Российской 
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Федерации, государственных архивах Владимирской, Ивановской, Ко-

стромской областей, Центральном архиве Нижегородской области, а также 

Центральном государственном архиве г. Москвы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея о первом опыте внедрения прогрес-

сивных начал в систему исполнения наказаний Временного правительства, 

основанных на гуманистических принципах, которая обогатит научную кон-

цепцию развития органов пенитенциарной системы Российского государства; 

– предложена систематизация историко-правового, документального 

материала, касающегося практики создания правовой основы деятельности 

ГУМЗ и его органов; 

– доказана эффективность тактики разработки нормативного право-

вого акта, регламентирующего режим исполнения наказаний органами 

ГУМЗ с учетом практики деятельности органов и передовых идей в обла-

сти исполнения уголовных наказаний; 

– введены в научный оборот ранее не опубликованные архивные до-

кументы. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие науч-

ной новизной: 

1. Авторская позиция, доказывающая, что первые мероприятия Вре-

менного правительства, направленные на освобождение большого числа 

заключенных, носили характер временных уступок и были проведены в 

интересах революционно настроенных масс. Результатами этих мероприя-

тий стали: опустошение тюрем, сокращение штата служащих, отсутствие 

производимых заключенными работ, рост преступности в стране, увеличе-

ние числа беспорядков в тюрьмах среди оставшейся части заключенных, 

требовавших освобождения. 

2. Система аргументов, доказывающих, что создание ГУМЗ было 

обусловлено рядом социально-экономических (отсутствие надлежащей 

материальной базы для функционирования тюрем; осложнение кримино-

генной обстановки) и политико-правовых (либерально-демократический 
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курс реформ; зависимость от Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов и общественных организаций) факторов, предопределив-

ших дальнейшие преобразования, направленные на восстановление и со-

здание организационно-правовой основы функционирования тюремной 

системы, практически разрушенной после Февральской революции. 

3. Авторский вывод о важности изучения исторического опыта раз-

работки правовой основы режима исполнения наказаний органами ГУМЗ в 

отдельных регионах с учетом демократических принципов нового курса 

государственной политики Временного правительства. Изучение деятель-

ности ГУМЗ по созданию нормативных актов позволяет говорить о ее эф-

фективности, поскольку регламентация режима исполнения наказаний 

проводилась с учетом предложений, вносимых региональными органами 

ГУМЗ, что делало ее приспособленной к практике повседневной жизни и 

отвечающей на ее запросы. 

4. Позиция автора, согласно которой преобразования, проводимые в 

тюремной системе Временным правительством, носили дуалистический 

характер. Несмотря на провозглашение курса на гуманизацию системы 

наказаний, позднее был принят ряд мер, направленных на ужесточение 

режима и условий содержания заключенных, что было вызвано увеличе-

нием числа беспорядков и побегов из мест заключения. Очевидно, что 

Временное правительство было не готово к либеральным реформам, тре-

бовавшим больших временных и финансовых затрат. 

5. Вывод автора о том, что создание на местах и в центре обще-

ственных организаций (попечительских обществ и тюремных комитетов), 

обладавших нередко бо  льшими, чем органы ГУМЗ, властными возмож-

ностями в управлении учреждениями тюремной системы, вносило беспо-

рядок в его функционирование, давало заключенным повод для возмуще-

ний, обусловленных, в частности, тем, что им не позволяют самим сле-

дить за порядком в тюрьмах. Вследствие этого цель деятельности ГУМЗ, 

направленная на централизацию управления местами заключения, пере-

воспитание заключенных, стала практически невыполнимой. 
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6. Основанный на анализе фактического материала, собранного в 

ходе исследования, авторский вывод о том, что ГУМЗ приложило немало 

усилий для стабилизации ситуации в области обеспечения прав служащих 

тюремной системы. Либеральные меры, принятые новой властью, начиная 

с поддержки профессиональных объединений, создания кооперативов 

служащих и заканчивая вопросами вещевого и пенсионного обеспечения, 

организации курсов профессиональной подготовки служащих ГУМЗ, не-

смотря на непродолжительный период их действия в условиях кризиса, 

были успешными. 

7. Авторская точка зрения, сформированная в результате анализа ис-

точников, согласно которой впервые в истории пенитенциарной системы 

России в период деятельности Временного правительства служащими 

ГУМЗ были приняты меры по улучшению своего материального положе-

ния путем создания кооперативов. Опыт функционирования и правового 

обеспечения деятельности кооперативов, несомненно, должен быть ис-

пользован на современном этапе развития уголовно-исполнительной си-

стемы России. 

8. Система доводов автора о том, что кадровая политика ГУМЗ осно-

вывалась на принципах профессионализма, а также лояльности служащих 

к новым демократическим принципам государственного устройства стра-

ны. Принцип лояльности реализовывался при увольнении служащих ГУМЗ 

с монархическими и иными неугодными новой власти взглядами. В работу 

по сокращению штатов, основываясь на нормах так называемого револю-

ционного права, вмешивались местные исполнительные комитеты и тю-

ремные комиссии, вносившие беспорядок в деятельность по управлению 

местами заключения. Принцип профессионализма находил свое выраже-

ние в создании курсов профессиональной подготовки служащих ГУМЗ. 

9. Утверждение автора о внедрении принципа трудового воспитания 

в практику содержания заключенных. Реализовать данный принцип в пол-

ной мере не удалось в результате массовых мартовских амнистий заклю-

ченных. Недостаток квалифицированных кадров и производственных воз-

можностей мест заключения не позволил привлечь всех заключенных к 
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труду. Принцип трудового воспитания заключенных, основанный на идее 

гуманизма, находит свое выражение в современном российском законода-

тельстве как эффективное средство исправления осужденных, историче-

ский же опыт его внедрения должен быть учтен. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

о становлении пенитенциарной системы Временного правительства, что 

способствовало развитию науки теории и истории государства и права; 

– установлены факторы, предопределившие создание ГУМЗ и его 

органов; 

– раскрыты и расширены представления об организационно-

правовых основах деятельности ГУМЗ и его органов; 

– проведена модернизация источниковой базы исследования за счет 

введения в научный оборот ранее не изученных архивных документов; 

– результаты исследования могут быть использованы при анализе 

эффективности функционирования уголовно-исполнительной системы со-

временной России. 

Практическая значимость исследования. Ряд выводов и положений 

диссертационного исследования могут быть использованы: для расширения 

методологической основы, источниковой базы науки истории государства и 

права; при изучении истории законодательной деятельности, организацион-

но-правовых основ деятельности государственных органов, особенно в усло-

виях переходных периодов развития государственно-правовых систем; в 

учебном процессе при изучении курса по истории отечественного государ-

ства и права, а также подготовке учебных пособий по данной дисциплине. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть 

учтены при реализации положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Обращение 

к историческому опыту внедрения гуманистических принципов исполне-

ния уголовных наказаний периода деятельности Временного правитель-

ства (февраль-октябрь 1917 г.) дает возможность прогнозировать результа-
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ты современной реформы уголовно-исполнительной системы России и из-

бежать возможных ошибок. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-

словлена совокупностью методологической, теоретической, нормативной и 

эмпирической основ, обеспечивавших объективность и всесторонность 

подхода к изучению обозначенной проблемы. 

Апробация результатов исследования. Научно-теоретические вы-

воды и положения диссертации:  

– неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры государственно-

правовых дисциплин юридического факультета ВЮИ ФСИН России; 

– докладывались на международных и всероссийских научно-практи-

ческих конференциях; 

– отражены в опубликованных работах автора.  

Структура исследования определена целями и задачами исследова-

ния и включает в себя введение, две главы, заключение, список литерату-

ры, приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

характеризуется степень ее научной разработанности, определяются объект и 

предмет, цель и задачи, методологическая, теоретическая и эмпирическая ос-

новы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, рас-

крываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость ис-

следования, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе – «Создание Главного управления местами за-

ключения и его органов в условиях трансформации политико-

правовой системы России после Февральской буржуазно-

демократической революции» – выявлены и охарактеризованы социаль-

но-экономические и политико-правовые факторы создания ГУМЗ и его ор-

ганов (§ 1); исследованы организационно-правовые основы функциониро-

вания органов системы исполнения наказаний в виде лишения свободы 

(февраль-октябрь 1917 г.) (§ 2). 
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Анализ организационно-правовых основ деятельности ГУМЗ позво-

лил сделать вывод о построении Временным правительством новой систе-

мы исполнения наказаний в виде лишения свободы в условиях кардиналь-

ных трансформаций политико-правовой системы России в феврале 1917 г. 

Установлено, что на процесс формирования ГУМЗ и его органов оказывал 

влияние целый ряд социально-экономических и политико-правовых фак-

торов. К ним относятся: бедственное состояние тюрем после Февральской 

революции; материальная и бытовая необеспеченность служащих; отсут-

ствие условий для нормального содержания заключенных; несоответствие 

действующей законодательной базы, определяющей режим исполнения 

наказаний, либеральным устремлениям Временного правительства; амни-

стия, проходившая под влиянием революционно настроенных народных 

масс; вмешательство Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов, ряда общественных организаций, исполнительных комитетов в дея-

тельность по управлению тюрьмами. 

Исследование организационно-правовых основ функционирования 

органов системы исполнения наказаний в виде лишения свободы (февраль-

октябрь 1917 г.) позволило заключить, что ГУМЗ провело сокращение 

штата тюрем в связи с освобождением в ходе мартовских амнистий боль-

шого количества заключенных. Именно поэтому многие тюрьмы опустели. 

При этом в деятельность по сокращению служащих вмешивались испол-

нительные комитеты, общественные организации. Поводом для сокраще-

ния нередко являлись не профессиональные качества служащего, а его по-

литические взгляды и поступки, совершенные при царском режиме. 

Особое внимание ГУМЗ уделяло повышению профессионализма 

служащих. Для этого были учреждены пенитенциарные курсы для подго-

товки лиц, которые желали посвятить себя службе в тюремной админи-

страции, функционировавшие даже после октября 1917 г. и сыгравшие по-

ложительную роль в деле подготовки кадров пенитенциарной системы 

России, о чем свидетельствует широкий спектр изучавшихся дисциплин и 

высокопрофессиональный преподавательский коллектив, состоявший из 

многих видных ученых. 
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Установлено, что была заложена основа создания профсоюзных ор-

ганизаций служащих мест заключения в регионах. Работа профсоюзов по-

ложительно влияла на материально-правовое положение служащих мест 

заключения. 

Во второй главе – «Деятельность Главного управления местами 

заключения в сфере исполнения уголовных наказаний в Российском 

государстве (февраль-октябрь 1917 г.)» – рассмотрены особенности 

установления ГУМЗ режима и условий содержания заключенных в Рос-

сии (§ 1); охарактеризована деятельность ГУМЗ и его органов по разработ-

ке правовой основы обеспечения режима исполнения наказаний в местах 

заключения (§ 2); исследовано материально-бытовое обеспечение личного 

состава ГУМЗ и его органов (§ 3). 

Преобразования ГУМЗ, касающиеся изменения режима и условий 

содержания арестантов и проводимые в период либеральных реформ Вре-

менного правительства (март-июль 1917 г.), заключались: в предоставле-

нии заключенным определенного объема прав в русле выбранного курса 

гуманизации системы исполнения наказаний, связанного со смягчением 

режима и улучшением условий содержания заключенных; ресоциализации 

лиц, отбывших уголовные наказания; отмене отдельных видов наказаний; 

замене наказаний на более мягкие; сокращении сроков наказания.  

Установлено, что ГУМЗ предпринимались попытки улучшить ситуа-

цию в бытовом, материальном и медицинском обеспечении заключенных 

через выделение кредитов на ремонт и строительство зданий и учреждений 

тюремной системы, создание при ГУМЗ особого врачебно-санитарного со-

вета для решения вопросов врачебной части и санитарного благоустрой-

ства мест заключения. 

На основании проведенного исследования выявлен также ряд при-

чин, оказывающих неблагоприятное воздействие на обеспечение заклю-

ченных продуктами питания. Прежде всего, это отсутствие продуктов на 

рынке и их удорожание в связи с трудными экономическими условиями, 

сложившимися в стране. 
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Особое внимание уделено исследованию вопроса привлечения за-

ключенных к трудовой деятельности. Труд заключенного стал рассматри-

ваться не только как элемент уголовной репрессии, а как средство воспи-

тательного воздействия. Автором выявлен ряд причин, затрудняющих 

применение трудового воспитания заключенных: освобождение большого 

числа заключенных по амнистии и опустошение тюрем; отсутствие квали-

фицированных кадров; практически полное отсутствие платных работ для 

заключенных. Однако при этом отмечался рост трудовой занятости заклю-

ченных в некоторых регионах (Нижний Новгород, Воронеж, Курск) в мар-

те-июле 1917 г., что было обусловлено производственными возможностя-

ми мест заключения, а также возможностями сбыта готовой продукции на 

рынке в указанных регионах. Общее снижение уровня трудовой занятости 

заключенных произошло в августе 1917 г. Этому способствовало ослабле-

ние тюремной дисциплины, сопровождавшееся падением авторитета ад-

министрации и служащих тюрем. 

Весьма прогрессивной была попытка ГУМЗ создать в некоторых ре-

гионах страны систему раздельного содержания взрослых и несовершен-

нолетних заключенных. Проблему раздельного содержания заключенных 

пытались решить и до образования ГУМЗ, но в силу переполненности вос-

питательно-исправительных учреждений несовершеннолетние в период 

самодержавия содержались совместно со взрослыми заключенными. 

Карательную политику Временного правительства в сфере исполне-

ния наказаний можно охарактеризовать как переходящую от либеральной 

к реакционной. Однако меры воздействия не носили репрессивного харак-

тера, а были продиктованы сложившейся обстановкой в тюрьмах, выра-

жавшейся в увеличении количества побегов, бунтов, насилии над служа-

щими тюрем. 

Автором обоснована позиция, согласно которой правовую основу 

организации режима исполнения наказаний в период функционирования 

Временного правительства фактически составляла Общая тюремная ин-

струкция 1915 г., хотя она и не соответствовала новому курсу гуманизации 

системы исполнения наказаний. В связи с этим губернским тюремным ко-
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миссарам была предоставлена возможность отступать от Общей тюремной 

инструкции. Эти отступления предполагали те или иные льготы, которые 

подтверждались приказами и циркулярами ГУМЗ. 

Вследствие отсутствия единого нормативного акта, определяющего 

режим и условия содержания заключенных, Главное управление было вы-

нуждено обращаться к нормам старого законодательства, а также норма-

тивным актам регионального значения. Таким образом, нормы местного 

законодательства играли важную роль в изменении курса политики ГУМЗ 

в сфере исполнения наказаний, что составляло специфику правового регу-

лирования в сфере исполнения наказаний данного исторического периода. 

Особенностью разработки проекта Общей тюремной инструкции яв-

лялось то обстоятельство, что в данной работе участвовали служащие пе-

нитенциарной системы, прокурорские работники ряда регионов.  

Их предложения по изменению ряда статей Общей тюремной ин-

струкции 1915 г. впоследствии должны были быть учтены ГУМЗ при раз-

работке нового нормативного правового акта, регламентирующего режим 

исполнения наказаний в Российском государстве. 

Другой особенностью правотворчества в сфере исполнения наказа-

ний было издание подзаконных нормативных правовых актов, касающихся 

текущих или отдельных вопросов деятельности пенитенциарной системы, 

в виде циркуляров и приказов ГУМЗ и его органов.  

Анализ материально-бытового обеспечения личного состава ГУМЗ 

и его органов позволило сделать вывод об ухудшении материального 

обеспечения служащих, прослуживших в тюремной системе более 15 лет. 

Принимались меры по материальной поддержке надзирателей, эвакуиро-

ванных из других губерний, семей служащих, призванных по мобилиза-

ции на военную службу. Преобразования в сфере бытового обеспечения 

служащих главным образом выражались в создании новой формы одежды 

для надзирателей и надзирательниц мест заключения. Однако меры 

ГУМЗ, направленные на улучшение материального положения, были не-

достаточными в условиях экономического кризиса. В этой связи впервые 

в истории России служащими ГУМЗ был создан кооператив, начавший 
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свое функционирование 9 августа 1917 г. Работа кооператива отличалась 

достаточной слаженностью и эффективностью. Особенность материаль-

ной поддержки служащих в регионах заключалась в стремлении админи-

страции мест заключения дать им возможность выполнять оплачиваемые 

хозяйственные работы, осуществляемые ранее осужденными, что нега-

тивным образом отразилось на деятельности пенитенциарных учрежде-

ний. Процесс освобождения политических и уголовных заключенных в 

марте 1917 г. имел отрицательные последствия для служащих ГУМЗ в 

материальном плане.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования, отра-

жающие его теоретическую и практическую ценность.  

В приложениях представлены архивные материалы, наиболее ярко 

характеризующие направления деятельности ГУМЗ и его органов, а также 

состояние дел в пенитенциарных учреждениях России в период нахожде-

ния у власти Временного правительства. 
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