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«КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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решение диссертационного совета от 21.12.2017 г. № 10

О присуждении Тимербулатову Дмитрию Радиковичу, гражданство РФ
(Российская Федерация), ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация

«Пенитенциарная

система

Западной

Сибири

при

антибольшевистских правительствах (май 1918 - декабрь 1919 гг.)»
по специальности 07.00.02 - «Отечественная история»
принята к защите 28.09.2017 г., протокол № 8 диссертационным советом
Д 212.088.08

на

образовательного
государственный

базе

федерального

учреждения

государственного

высшего

университет»,

образования

ведомственная

бюджетного
«Кемеровский

принадлежность:

Министерство образования и науки РФ, 650000, Кемерово, ул. Красная, 6,
приказ №1110 - 166 от 20.05.2011 г.
Соискатель Тимербулатов Дмитрий Радикович, 1987 года рождения.
В 2009 г. соискатель окончил государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный
университет».
В

2012

г.

соискатель

образовательном

окончил

учреждении

аспирантуру

высшего

в

государственном

профессионального

образования

«Кемеровский государственный университет» по специальности 07.00.02 «Отечественная история»;
работает

методистом

отдела

научно-методического

сопровождения

и

мониторинга процессов развития образования в муниципальном бюджетном
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образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования «Научно-методический центр», ведомственная принадлежность:
Министерство образования и науки РФ.
Диссертация выполнена на кафедре истории России Института истории и
международных отношений в федеральном государственном бюджетном
образовательном
государственный

учреждении

высшего

университет»,

образования

ведомственная

«Кемеровский
принадлежность:

Министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Звягин Сергей
Павлович,
учреждение

федеральное
высшего

государственное
образования

бюджетное

«Кемеровский

образовательное
государственный

университет», кафедра истории России, профессор.
Официальные оппоненты:
Уйманов Валерий Николаевич, доктор исторических наук, администрация
Томской области, Комитет по вопросам ГО и ЧС, председатель;
Михеенков

Егор

Геннадьевич,

кандидат

исторических

наук,

доцент,

федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский институт повышения квалификации работников
Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра служебно-боевой и
тактико-специальной подготовки, доцент;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, г.
Новосибирск
в своем положительном заключении, подписанном Шиловским Михаилом
Викторовичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим
сектором истории второй половины XVI - начала XX вв., указала, что
диссертация Д. Р. Тимербулатова - первая в отечественной историографии
удачная попытка комплексного рассмотрения состояния и развития мест

заключения в рамках правоприменительной практики антибольшевистских
режимов на территории Западной Сибири в мае 1918 - декабре 1919 гг.
Работа представляет собой самостоятельное, оригинальное и дискуссионное
исследование, отвечающее требованиям «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», а соискатель заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
история.
Соискатель имеет

19 опубликованных работ,

в том

числе по теме

диссертации 17 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
- 4. Общий объем научных работ соискателя по теме диссертации - 6,75 п.л.,
в том числе лично автора - 6,55 п.л.
Наиболее значительные работы автора по теме диссертации:
1. Тимербулатов, Д. Р. «Баржи смерти» в Сибири в годы Гражданской войны
(1918

-

1919

гг.)

/ Д.

Р.

Тимербулатов

//

Вестник

Кемеровского

государственного университета. - 2011. - №4 (48). - С. 5 7 - 6 3 .
Рассмотрены случаи использования антибольшевистскими властями речных
барж для транспортировки заключенных и временного содержания их под
стражей. Выявлены основные причины высокой смертности арестантов на
баржах: скученность людей в трюмах, антисанитария и плохое питание.
2. Тимербулатов, Д. Р. Состав чинов тюремной стражи в местах заключения
Томской губернии в годы Гражданской войны (1918 - 1919 гг.) / Д. Р.
Тимербулатов // Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств. - 2013. - №22/2. - С. 74 - 86.
Анализируется состав и положение надзирателей тюрем Томской губернии в
период

существования

антибольшевистских

правительств.

Приводятся

сведения о числе охранников в каждом из пенитенциарных учреждений.
Отмечается, что неудовлетворительное функционирование тюремной стражи
было обусловлено слабостью кадрового состава.
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3. Тимербулатов, Д. Р. Проведение эвакуации мест заключения и тюремного
ведомства Российского правительства А. В. Колчака на территории Сибири /
Д. Р. Тимербулатов // Вестник Кемеровского государственного университета.
- 2 0 1 3 ,- № 2 (54).- Т . З .- С . 2 5 7 -2 6 3 .
Обобщены сведения о процессе эвакуации тюремного ведомства и мест
заключения из Западной Сибири в Восточную. Доказано, что перемещение
Главного управления мест заключения из Омска в Иркутск привело к
дезорганизации управления пенитенциарной системой.
4. Тимербулатов, Д. Р. Главный инспектор по пересылке арестантов при
«белых» правительствах в Сибири генерал-майор H. Н. Соболевский /
Д. Р. Тимербулатов // Вестник Кемеровского государственного университета.
- 2015. - №2 (62). - Т.6. - С. 299 - 303.
Приведены
конвойными

сведения

о биографии H. Н.

командами

антибольшевистских

при

правительств.

Соболевского,

тюремном
На

ведомстве

основе

архивных

управлявшего
в

период

материалов

анализируется персональный состав подчиненных Соболевскому служащих
Пересыльной части и Главной инспекции по пересылке арестантов.
5.

Тимербулатов,

Д. Р.

Медицинский

персонал

тюрем

и

лечение

заключенных в пенитенциарных учреждениях Западной Сибири в годы
гражданской войны (1918 - 1919 гг.) / Д. Р. Тимербулатов // XI чтения,
посвященные памяти P. JI. Яворского (1925 - 1995): сборник научных статей
по материалам Всероссийской научной конференции / отв. ред. К. В. Герш. Новокузнецк: Издательство «Арт-экспресс», 2016. С. 1 4 2 - 153.
Рассмотрен

вопрос

об

организации

оказания

медицинской

помощи

заключенным тюрем на территории Западной Сибири. Установлено, что
неэффективность

лечения

арестантов

была

обусловлена

недооценкой

властями распространенности эпидемиологических заболеваний, а также
обстановкой Гражданской войны.
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Марченко Сергей Григорьевич, директор музея истории уголовно
исполнительной

системы

Кузбасса Главного

управления

Федеральной

службы исполнения наказания (ГУ ФСИН) Российской Федерации по
Кемеровской области. Отзыв положительный. Замечания: не упоминается о
существовании

при

«белых»

системы

концентрационных

лагерей;

недостаточно освещено взаимодействие подразделений аппарата управления
пенитенциарной системой; не раскрыт вопрос о распределении обязанностей
между служащими тюремного ведомства; следовало учесть такую причину
недостаточной самостоятельности в деятельности тюремных инспекций, как
восстановление порядка их двойного подчинения; в третьей главе следовало
привести данные о процентном соотношении арестантов в зависимости от
предъявленных обвинений.
2. Добровольский Анатолий Владимирович, д-р ист. наук, профессор
кафедры «История и политология», федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

государственный

университет

положительный.

Замечания:

высшего
путей
не

образования

сообщения»

привлечены

«Сибирский

(СГУПС).

материалы

из

Отзыв
фондов

Государственного архива Тюменской области и его филиалов в Тобольске и
Ишиме;

не

использована

проанализировать

состав

периодика

советского

заключенных

по

времени;

признаку

следовало
социального

происхождения и рассчитать доли по партийной принадлежности для
политических арестантов.
3. Веселова Анна Петровна, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин, федеральное казенное образовательное
учреждение высшего

образования

«Кузбасский

институт Федеральной

службы исполнения наказаний России», майор внутренней службы. Отзыв

положительный. Замечание: проведение параллелей между проблемами
пенитенциарных систем периода Гражданской войны и современного этапа
недостаточно обоснованно.
4. Стельмак Максим Максимович, канд. ист. наук, главный архивист отдела
использования и публикации документов, бюджетное учреждение Омской
области «Исторический архив Омской области». Отзыв положительный.
Замечания: не всегда верно (без литеры «Р») указаны номенклатурные
шифры фондов послереволюционного периода, например, фонды Р-391, Р948, Р-1617.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
значительными научными достижениями в изучении истории Сибири и
развития пенитенциарной системы региона.
Ведущая организация Институт истории Сибирского отделения Российской
академии наук - признанный в России и за рубежом научный центр, одним
из исследовательских направлений которого является изучение проблем
истории Гражданской войны на восточных территориях России, в том числе
вопросов функционирования высших органов власти «белых» политических
режимов.
Официальный оппонент, д-р ист. наук Уйманов Валерий Николаевич признанный специалист по истории развития пенитенциарной системы и
политических репрессий на территории Западной Сибири в первой половине
XX в.
Официальный

оппонент,

канд.

ист.

наук,

доцент

Михеенков

Егор

Геннадьевич известный в научной среде исследователь пенитенциарной
системы западносибирского региона в годы

Октябрьской революции,

Гражданской войны и в 1920-е гг.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
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Разработана научная идея, согласно которой

специфика деятельности

системы мест заключения в Западной Сибири определялась тем, что в
условиях частой смены «белых» политических режимов и Гражданской
войны

антибольшевистским

последовательную

правительствам

стратегию

не

удавалось

обеспечения

выработать

функционирования

пенитенциарных учреждений;
предложено суждение о том, что ухудшение условий работы тюрем в 1918 —
1919 гг. в значительной степени было связано с глубоким экономическим
кризисом и расширением масштабов Гражданской войны;
доказано

наличие

закономерной

связи

между

трансформацией

действовавшей в Сибири антибольшевистской власти в авторитарный
политический режим и ужесточением порядка содержания заключенных в
тюрьмах;
введена

авторская

интерпретация

понятия

«пенитенциарная

политика

антибольшевистских правительств», согласно которой данное понятие не
следует

соотносить

с

физическим

уничтожением

заключенных

-

политических противников «белых» правительств.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
доказано, что в пенитенциарной сфере «белые» режимы избирательно
использовали опыт, унаследованный от Российской империи и Временного
правительства, который был адаптирован к условиям Гражданской войны;
применительно

к

проблематике

диссертации

эффективно

использован

комплекс общенаучных и специальных исторических методов, в том числе
сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, описательный и
другие;
изложены

особенности

положения

заключенных,

ухудшение

которого

объясняется неудовлетворительным материально-техническим состоянием
тюрем, их переполненностью вследствие роста уровня преступности и
преследования властями политических оппонентов;

раскрыты противоречия между декларируемыми и реализуемыми правами
заключенных в период деятельности антибольшевистских правительств;
изучены

факторы,

повлиявшие на усложнение

структуры

управления

пенитенциарной системой и увеличение управленческого состава: рост числа
подведомственных
«всероссийского»

тюрем,
статуса

обретение

и

Омским

главенствующего

правительством

положения

в

«белом»

движении.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
определены

возможности

использования

материалов

диссертации

в

музейных экспозициях. Результаты исследования могут применяться в
преподавании дисциплин исторического цикла, в том числе истории
уголовно-исполнительной системы России.
Оценка достоверности результатов выявила:
теория построена на фактах, опубликованных в работах отечественных
исследователей пенитенциарной политики «белых» режимов в Сибири, и
архивных материалах, введенных в научный оборот соискателем;
идея

базируется

функционирования

на

обобщении

мест

историографии

заключения

в

Западной

по

проблеме

Сибири

при

антибольшевистских правительствах и анализе массива репрезентативных
источников;
использованы

выявленные

соискателем

новые

данные

о численности

заключенных в западносибирских тюрьмах.
Личный вклад соискателя состоит в:
привлечении ранее не использованных сведений о работе отдельных тюрем и
механизме действия пенитенциарной системы на территории Западной
Сибири

в

период

антибольшевистских

Гражданской
правительств,

войны;

изучении

направленной

деятельности
на

развитие

пенитенциарной системы, функционирования ее центральных органов (III

Тюремное

отделение,

Главное

управление

Министерства юстиции, тюремные инспекции

местами

заключения

Тобольской

и Томской

губерний); уточнении данных о персональном составе руководства системой
мест заключения, состоянии кадров служащих тюремных учреждений,
численности арестантов и порядке их содержания под стражей; подготовке
публикаций

по теме

исследования, докладов

на научно-практических

конференциях.
На заседании 21.12.2017. диссертационный совет принял решение присудить
Тимербулатову Д. Р. ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек,

из

них 7 докторов наук по специальности

07.00.02 -

«Отечественная история», участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих

в

состав

совета,

проголосовали:

за

-

18,

против

-

1,

недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационно

Гаврилов Станислав Олегович

Ученый секрета]
диссертационного со___

.

__

Ермоленко Любовь Николаевна

22.12.2017 г.
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