Отзыв
на автореферат диссертации Н.В. Патраш «Судебные учреждения Псковской
губернии и их деятельность в годы Первой мировой войны», представленной к
защите на соискание учёной степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история
Представленная диссертация Н.В. Патраш является одной из удачных
попыток комплексного исследования деятельности судебных учреждений
Псковской губернии в условиях политических, социальных и экономических
потрясений, которые происходили в России в годы Первой мировой войны.
Актуальность темы исследования определяется пристоличным и прифронтовым
положением Псковской губернии, а также подписанием в г. Пскове Манифеста
об отречении от престола императором Николаем II и падением самодержавного
строя.
Хронологические
рамки
исследования
предопределены
самой
проблематикой и сомнений не вызывают. Территориальные рамки исследования
включают в себя территорию Псковской губернии. Для проведения
сравнительного анализа в работе используются общероссийские данные.
Заслуживает внимания историографический раздел работы, в котором
систематизируется имеющаяся литература по изучение проблемы организации и
деятельности судебных учреждений Псковской губернии в условиях Первой
мировой войны. Проблемно-хронологический подход к анализу литературы
позволил автору выделить периоды историографии и определить уровень
научной разработки основных проблем, составляющих предмет исследования.
К очевидным достоинствам диссертационной работы относится богатая и
разнообразная источниковая база. Её основу составляют документы
государственных архивов, нормативно-правовые акты, опубликованные в
дореволюционных сборниках, большой фактический материал периодической
печати, справочные и статистические данные.
Не вызывает сомнения цель диссертации - изучение состояния и
деятельности судебных учреждений Псковской губернии в 1914 - 1917 гг. В
соответствии с этим определены и задачи исследования. Положения, выносимые
на защиту диссертации, свидетельствуют о том, что работа Н.В. Патраш
представляет собой оригинальное и самостоятельное исследование.
Структура диссертации отражает понятную и приемлемую логику автора.
В первой главе рассматривается историография проблемы, представлена
источниковая база по истории судебных учреждений Псковской губернии в годы
Первой мировой войны.
Во второй главе «Общие суды Псковской губернии в годы Первой
мировой войны» рассматриваются организация и деятельность общих судов
Псковской губернии с начала войны и охватывают преобразования Временного
правительства. Можно согласиться с выводом автора о том, что значимые
структурные изменения в сфере общих судов были осуществлены лишь
Временным правительством.

В третьей главе проанализирована проблема восстановления института
мирового суда в Псковской губернии в условиях военных событий и
революционных потрясений.
Ценность любой квалификационной работы определяется её научной
новизной. В этой связи следует отметить, что до сих пор в отечественной
историографии не было специального комплексного исследования деятельности
судебных учреждений Псковской губернии в годы Первой мировой войны.
Конечно, как любая научная работа, диссертация не лишена недостатков.
Автор справедливо признаёт изучение деятельности судебных учреждений
исторической и историко-правоведческой проблематикой, однако в работе, судя
по автореферату, не представлен инструментарий междисциплинарных
исследований.
Общий вывод: диссертация Н.В. Патраш соответствует пп. 9-11, 13, 14
«Положения о присуждении ученых степеней», (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а её автор
заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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