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Актуальность темы диссертационного исследования С. А. Шевченко 
обусловлена реальной потребностью современного социума в поиске и апробации 
эффективных форм исправления и ресоциализации осуждённых в пенитенциарных 
учреждениях, одной из которых является общественно-полезный труд. Опыт 
американских властей начала XX века на уровне отдельных штатов 
в либерализации тюремных практик и стремлении совместить исправительно
воспитательный и производственный эффект функционирования уголовно
исполнительной системы справедливо заслуживает пристального 
исследовательского внимания и может быть полезен в разработке проектов 
инфраструктурного развития регионов с использованием труда заключенных 
в современной России.

Диссертант обобщил и скрупулезно проанализировал большой массив 
отечественной и американской научной литературы по истории пенитенциарной 
системы США, выделив и охарактеризовав основные подходы американских 
историков к осмыслению данного вопроса в хронологическом аспекте. 
Продемонстрировав уверенное владение историографией выбранной темы, 
С.А. Шевченко делает обоснованный вывод об отсутствии специальных научных 
работ о регулировании тюремного труда в дорожном строительстве штата 
Вашингтон, что позволяет считать его работу направленной на восполнение 
данного пробела.

Несомненным достоинством представленного исследования является 
серьезная и репрезентативная источниковая база, основой которой являются 
во многом уникальные материалы делопроизводства из Архива штата Вашингтон, 
нормативные акты Конгресса США и легислатуры штата Вашингтон, дополненные 
статистикой и материалами американской периодической печати. Судя 
по автореферату, именно проработка широкого комплекса источников позволила 
диссертанту успешно реализовать поставленную цель, проанализировав основные 
принципы политики по организации работы дорожно-строительных лагерей, 
выявив логику функционирования и эволюции дисциплинарных практик 
организации труда заключенных.

Следует отметить самостоятельный и инновационный характер данного 
исследования. Автор демонстрирует уверенное владение необходимой 
информацией, четко определяет актуальность темы и ее практическую значимость, 
объект и предмет исследования, формулирует цель и задачи, характеризует 
методологическую основу диссертационной работы, что позволяет говорить о его 
высоком профессиональном уровне.



Структура диссертации отличается логичностью и нацеленностью 
на выполнение поставленных задач исследования. Основное содержание работы 
представлено двумя главами, каждая из которых состоит из трех разделов. Первая 
глава посвящена периоду «охранной системы» в использовании труда 
заключенных в дорожном строительстве штата Вашингтон, характеризуя роль 
репрессивных форм трудовой мобилизации арестантов, вторая -  анализу 
сменившей ее «системе доверия», раскрывая прогрессивность этой системы 
в максимизации общественной полезности тюремного труда и противоречивые 
результаты ее реализации в конкретном историческом контексте.

Основные выводы автора, представленные в заключении, полностью 
раскрывают поставленные цель и задачи диссертационного исследования, 
выстроены на анализе широкого фактического материала, обоснованы 
и свидетельствуют о несомненной научной новизне проведенного исследования.

В качестве замечания можно отметить недостаточное освещение 
в автореферате влияния идеологических установок и политического курса 
президентских администраций США на развитие пенитенциарной системы штата 
Вашингтон в 1907-1917 гг.

Список опубликованных по теме научных работ отражает необходимую 
концептуализацию проблемы и достаточную репрезентативность для научной 
общественности. Судя по автореферату, диссертация С.А. Шевченко соответствует 
требованиям п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 
2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Работа С.А. Шевченко 
является оригинальным завершенным диссертационным исследованием и 
заслуживает присуждения автору искомой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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