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на автореферат диссертации Янковича Павла Викторовича
<Щеятельность исправительно-трудовых учреждений Смоленской, Брянской

и Орловской губерний в |917-|929 годах)),
представленной на защиту на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история

Исследование П.В. Янковича посвящено актуальной научной

проблеме - вопросам функционирования учреждений исполнения наказаний

в период с |9|7 по |929 год на территории Смоленской, Брянской и

Орловской губерний. Важность исследования подчеркивается тем

обстоятельством, что в нынешнее время в России идет реформирование

пенитенциарной системы с целью организации процесса отбывания

накаЗания в виде лишения свободы в соответствии с отечественным

законодательством и международными стандартами.

Поставленные автором цель и задачи, а также обозначенные объект и

предмет исследования находят свое должное отражение в структуре и тексте

аВтореферата. Хронологические и территориальные рамки исследования

обоснованы. Большой историографический обзор свидетельствует об

основательном знакомстве П.В. Янковича с наработками предшествецников

и современников. Проработан большой пласт не только исторических, но и

Правовых исследований советского и постсоветского периода, что вносит в

работу положительные элементы междисциплинарности, расширяет виденье

проблемы.

не вызывают сомнений

обоснованы в части постановки

аргументированности выводов.

положения выносимые на защиту; они

исследовательских задач и доказательности и

Текст автореферата со всей очевидностью свидетельствует о том, что

П.В. Янкович владеет навыками работы с различными типами исторических

источников, как неопубликованных' так и опубликованных. Непременным

достоинством исследования является то, что оно создавалось в основном на

архивных источниках. Автор ввел в научный оборот богатый архивный



материаJI по истории пенИтенциарных учреЖдений Смоленской, Брянской

орловской губерний, наработанный как в регионаJIьных архивах, так и

фондах Государственного архива Российской Федерации.

структура работы логична И соответствует общей совокупности

решаемых задач. Выводы, сформулированные диссертантом в Заключении,

носят обоснованный характер и убедительно подтверждают положения,

выносимые на защиту.

представленный автореферат написан хороши научным языком,

изложение последовательно и логично. ,текст ясный, четкий и грамотный.

Несомненно, что таковым является и текст самой диссертации.

работа получила апробацию в ряде пубп"пuчий в изданиях перечня

ВАК Минобрнауки России.

таким образом, рецензируемый автореферат диссертации п.в.

Янковича <.Щеятельность исправительно-трудовых учреждений Смоленской,

Брянской И Орловской губерний в 1917-|929 годах)) соответствует

требованиям п. 9 кположения о присуждении ученых степеней>

(Постановлением правительства РФ от 24.09.20t3 г. Jф842 р.д. ОТ 20.03.2021

Ns 426; ред. от 1 1 .09.2021 Jф 1539), а соискатель, Янкович Павел ВикторовиЧ,

достоин присвоения ему ученой степени кандидата историческиХ НаУК ПО

специ€tльности 5.б. 1 - Отечественная история.
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