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МАРТОВСКИЕ АМНИСТИИ 1917 ГОДА И ИХ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые и социальные 

проблемы, связанные с амнистиями, провозглашенными Временным 

правительством в марте 1917 года. Приводится правовая оценка ряда актов об 

амнистии со стороны ученых, а также анализируется влияние данных актов на 

общественное положение в революционное время. Выдвигается тезис о том, 

что амнистии являлись одной из существенных предпосылок Октябрьского 

переворота. 
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MARCH AMNESTIES OF 1917 AND THEIR SOCIAL AND POLITICAL 

CONSEQUENCES 

Annotation: the author considers law and social problems that rose around the 

amnesties proclaimed by Russian Provisional Government in March 1917. He deals 
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with the judicial assessment of Amnesty Acts provided by various scholars and 

analyzes the influence of these Acts on revolutionary society. He also suggests a 

thesis that the amnesties proved themselves as a considerable prerequisite to October 

Revolution. 

Key words: history of amnesty, law during the February Revolution, legal activity of 

the Russian Provisional Government, prerequisites of the October Revolution, 

political crime, crime in the 20th century. 

 

Русский социолог Ф. А. Степун в своих работах, посвященных природе 

революции, писал об общественной базе, из которой формируются 

революционные круги. Он отмечал, что существенную массу этих кругов 

составляют преступные элементы, которые бывают двух видов: 

«политические» и «уголовные». Политические, по его мнению, ― не настоящие 

преступники, а своего рода мученики, которые включаются в революционную 

борьбу во имя своих нравственных убеждений; уголовные ― 

профессиональные преступники, использующие революционную обстановку в 

корыстных целях, считая, что таким образом смогут избежать наказания [1]. 

Такое разделение вызывает множество вопросов, объективный ответ на 

которые, вероятно, дать весьма непросто: например, какую часть от всех 

революционеров составляет каждая из категорий? Всегда ли можно 

доподлинно установить, когда человек совершает преступления исключительно 

из своих убеждений, а когда на самом деле только ими прикрывается? Хотя 

провести четкую грань между политическими преступниками и 

общеуголовными во многих случаях действительно невозможно, основной 

тезис Степуна о широком участии преступных элементов в революционном 

движении следует считать несомненным. 

Именно такое участие имело место во время событий Русской революции 

1917 года, в частности ― непосредственно после низложения императора 

Николая II. Временное правительство сразу после своего учреждения приняло 

ряд законодательных актов с целью преобразования общественного уклада. 
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Среди этих актов было также и несколько постановлений об амнистии. 

Необходимость ее осуществления была заявлена еще в Декларации Временного 

правительства о его составе и задачах от 3 марта. В самом первом пункте этой 

программы указывается «полная и немедленная амнистия по всем делам 

политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, 

военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.» [3, с. 140-149]. 

Отметим, что вопрос об амнистии поднимался и раньше, во время 

Русской революции 1905―1907 годов: проект амнистии политических 

заключенных был выдвинут группой депутатов от фракции трудовиков во 

время сессии Государственной Думы I созыва и одобрен представителями 

прочих партий. Однако император, который обладал прерогативами в вопросах 

помилования и амнистии, с возмущением отверг этот проект: для Николая II 

провозглашение амнистии после всех многочисленных убийств 

государственных служащих, совершенных террористами, было делом 

немыслимым. Впоследствии нежелание большинства депутатов Думы 

выступить с осуждением практики терроризма и более того, явное его 

одобрение путем внесения подобных предложений, стало еще одним серьезным 

камнем преткновения между ними и правительством [3, с. 140-149]. 

Итак, первым из постановлений Временного правительства в данном 

направлении был акт «об общей политической и религиозной амнистии» от 6 

марта. Преамбула его гласит, что он принимается «во имя исполнения... 

требований народной совести... исторической справедливости, и в 

ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на 

праве и свободе». Он освобождал от юридической ответственности лиц, 

причастных политической борьбе во время событий с 23 февраля по 6 марта и 

ранее. Но если в период событий февраля «предавались забвению» почти все 

деяния, совершенные по политическим мотивам (кроме изменнических, как-то 

шпионаж в пользу недружественных государств), то пределы амнистирования 

деяний, совершенных ранее, могли определяться шире или уже в зависимости 

от конкретного случая. Решение о применении амнистии должно было 
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выноситься судебными местами. При этом в акте прямо не указывается, чем 

должны руководствоваться судьи при рассмотрении ходатайств об амнистии, 

хотя из общего смысла указа следовало, что исходить следовало из наличия 

изменнических побуждений и мотивов политической борьбы при совершении 

деяния. Круг амнистируемых преступлений был широким: это участие в 

скопище, сообществе против государства, неуважение к верховной власти, 

распространение среди войска учений, призывающих к нарушению воинской 

службы, преступления против печати, а также самые тяжкие деяния вплоть до 

убийства и т. д. [4, c. 29]. 

Акт «об общей политической и религиозной амнистии» от 6 марта был 

дополнен постановлением о воинской амнистии от 14 марта, которое схоже по 

содержанию с предыдущим актом, но действие его распространялось в 

отношении деяний, наказания за которые предусматривались военными и 

военно-морскими уставами. 

Наконец, последним законодательным актом об амнистии стало 

«Постановление об облегчении участи лиц, совершивших уголовные 

преступления» от 17 марта. Оно предусматривало, во-первых, случаи полного 

погашения ответственности за совершение преступлений, где наказание было 

не выше заключения в крепости (оно подразумевало лишение свободы на срок 

от 2 месяцев до 4 лет). Во-вторых, случаи условного погашения наказания для 

бежавших с каторги и лиц, выразивших готовность послужить родине на поле 

брани. Однако расчет на привлечение уголовников в армию не оправдался, 

многие при возможности дезертировали [5, c. 33]. Также данное постановление 

предусматривало случаи смягчения наказания (так, смертная казнь заменялась 

на 15 лет каторги) и сокращения сроков его отбывания. 

Все три постановления принимались с поспешностью и имели множество 

неясных положений, препятствовавших их надлежащему толкованию. Так, в 

чрезвычайно расплывчатом виде предстает понятие «политические мотивы», не 

уделяется никакого внимания малолетним и гражданам враждебных государств 

[6, c. 15]. 
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Важно отметить, что многие заключенные были фактически освобождены 

стихийным образом во время беспорядков и не стремились воспользоваться 

правом на амнистию в законном порядке [4, с. 30]. Так или иначе, массовое 

освобождение преступников имело чрезвычайно негативный эффект, осложнив 

и без того непростую обстановку в государстве и приведя к резкому росту 

уровня преступности. На свободе оказалось, по разным оценкам, от 88 [5, c. 32] 

до 124,1 тыс. преступников (или 4/5 от общего количества содержавшихся в 

местах заключения) [6, c. 4; 7], которых в народе прозвали «птенцами 

Керенского». Освобождены из мест лишения свободы были и видные 

революционеры, как-то Ф. Дзержинский, И. Сталин, Я. Свердлов, Б. Савинков, 

Н. Махно, Г. Котовский. Многим политическим эмигрантам на легальных 

основаниях было позволено вернуться в Россию, в том числе В. Ленину и Л. 

Троцкому. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что амнистия, проведенная 

Временным правительством, хотя и была логичным шагом с его стороны, но 

будучи плохо организованной, она во многом подорвала его власть и стала 

одной из причин его падения. 
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