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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Островского Артема Анатольевича
«Правовые основы деятельности арестантских рот в Российской
Империи», представленный на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве
Диссертационное исследование Островского А.А. посвящено актуальной
теме

современной

историко-правовой

науки

-

изучению

такого

многосоставного явления, каковым были арестантские роты в Российской
империи. Следует отметить, что это первое комплексное исследование в
отечественной правовой науке, посвященное данной проблематике, и потому
требует к себе особого внимания.
Важным позитивным моментом представленного к защите исследования
стоит считать богатую эмпирическую базу, которая в первую очередь
представлена законодательными и подзаконными нормативными актами,
которые автор почерпнул в ходе работы в Государственном архиве Республики
Крым, концентрируясь на изучении фондов с материалами Симферопольской
арестантской роты и Керченской полуроты гражданского ведомства, а затем и
соответствующих арестантских отделений.
Насколько можно судить из содержания автореферата, диссертанту
удалось проследить эволюцию этой составной части пенитенциарной системы
российского государства, начиная с начала XIX в., когда были образованы
первые военно-рабочие роты, вплоть до конца существования Российской

империи, когда вместе с имперской государственностью рухнула и ее
пенитенциарная система.
Логически верным для исследований такого рода можно считать и
выделение

соискателем

направления

как

в

отдельные

содержание

исследовательские

заключенных,

организация

задания
их

такие

охраны

и

конвоирования, организация и правовая регламентация труда содержащихся в
арестантских ротах и исправительных отделениях.
В

отношении

изучения

последнего

выделенного

вопроса

Артем

Анатольевич подошел со всей тщательностью, проследив его эволюцию, от
формы наказания, до формы организации быта заключенных с важной
экономической

составляющей,

позволяющей

подобным

подразделениям

становиться независимыми хозяйствующими единицами, не требующими
государственных дотаций.
Автору, на наш взгляд, удалось показать все основные этапы развития
данного пенитенциарного института, постепенного перехода его подчинения и
организационных форм от военных к гражданским.
В тоже время, из представленного автореферата не совсем понятно
сколько существовало в рассматриваемый период арестантских рот, какова
география

их

расположения

и

принципы

формирования

подобных

подразделений.
Тем не менее, несмотря на указанные замечания, диссертационная работа
А. А. Островского «Правовые основы деятельности арестантских рот в
Российской Империи» представляет собой самостоятельное и завершенное
научное исследование, в котором предложено решение важной научной задачи
в русле организации и деятельности специальных мест заключения, каковыми
являлись

арестантские

роты

гражданского

ведомства.

Диссертационное

исследование полностью соответствует научной специальности 12.00.01 теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Основные положения

диссертации

нашли

свое

отображение

в

9

публикациях (общий объём 10,27 п.л.), 5 из которых опубликованы в изданиях,
рекомендуемых ВАК Российской Федерации. Диссертация соответствует
критериям установленным Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденном Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №723 и от 21 апреля
2016 г. №335), а ее автор, Островский Артем Анатольевич, заслуживает
присвоения искомой

ученой

степени

кандидата юридических наук по

специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве.
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