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Диссертационное исследование Н.В. Патраш посвящено
малоизученному периоду развития судебной системы Российского
государства. Исследуемый период XX в. включает в себя Первую мировую 
войну, определившую все остальные процессы истории не только России, но 
и мира. Региональный аспект рассматриваемой проблемы носит не 
узконаправленный характер, т.к. он вписан в широкую палитру изменений, 
затронувших все сферы жизни общества Российской империи.

Н.В. Патраш в диссертационном исследовании, вводя в научный 
оборот новые документы, описывает и анализирует состояние и деятельность 
судебных учреждений Псковской губернии в годы Первой мировой войны, 
уделяя особое внимание периоду Временного правительства. Содержание 
автореферата показывает, что Н.В. Патраш впервые осуществила
рассмотрение особенностей организации и деятельности судебной системы 
Псковской губернии периода Первой мировой войны.

В автореферате четко сформулированы цели и задачи исследования, 
положения, выносимые на защиту, убедительно обоснованы 
хронологические и территориальные рамки исследования. Логика 
диссертации соответствует заявленной теме. Методологический 
инструментарий помогает успешно проанализировать и выявить проблемные 
процессы, возникающие в ходе фундаментальных политических, 
экономических и социальных изменений развития России данного периода.

Достоинством работы выступает выделение отдельной главы, в 
которой представлены репрезентативный историографический и 
источниковедческий обзоры. Н.В. Патраш проанализировала довольно 
большое количество работ, напрямую касающихся рассматриваемой 
проблемы, выделила основные направления и группы трудов, посвященных 
истории судебных учреждений. Автор указывает на практическое отсутствие 
работ, посвященных истории судебных учреждений Псковской губернии, а 
также отмечает неимение их и на примерах других регионов, исключением 
служит работа С.Е. Страхова «Судебная система Вологодской губернии в 
годы Первой мировой войны». С учетом историографического пробела в 
этой области исторического знания диссертация Н.В. Патраш представляет 
собой значительный вклад в изучение одного из важнейших аспектов 
исторического развития судебных органов регионального уровня. Особенно 
стоит отметить, что диссертация выполнена на внушительном количестве 
источников. Автор обращается не только к фондам местного архива -  
Государственный архив Псковской области, но и центральным, таким как 
Российский государственный исторический архив, Центральный 
государственный исторический архив Санкт-Петербурга, Государственный
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архив Российской Федерации, что свидетельствует о комплексном 
исследовании проблемы. Н.В. Патраш систематично рассмотрела основные 
группы опубликованных и неопубликованных источников, отметила 
существующие проблемы их сохранности.

В заключении автор определяет перспективы возможности 
дальнейшего изучения истории судебных учреждений через расширение 
территориальных рамок исследования, а именно исследование губерний, 
входивших в округ Санкт-Петербургской судебной палаты.

Нельзя не отметить и наличие довольно большого количества научных 
публикаций Н.В. Патраш, в которых проблематика исследования 
раскрывается в разнообразных контекстах: историография, источниковый 
анализ, методология, методика и др. Полученные автором результаты 
неоднократно докладывались на международных, всероссийских и 
региональных конференциях. Все это свидетельствует о комплексном 
подходе в исследовании темы диссертации.

В целом представленный автореферат позволяет сделать вывод, что 
диссертация Патраш Натальи Васильевны «Судебные учреждения Псковской 
губернии и их деятельность в годы Первой мировой войны» соответствует 
требования, установленным пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013, № 842. Диссертация, судя по автореферату, представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование с четкой постановкой целей и 
задач, высокой степенью доказательности, а се автор -  Патраш Наталья 
Васильевна заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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