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на автореферат диссертации ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

«Политика штата Вашингтон по организации труда заключенных 
на строительстве дорог в 1907—1917 гг.», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 — Всеобщая история (новое и новейшее время)

Заявленная тема исследования представляет несомненный научный 
и практический интерес. Необходимость пересмотра российской 
пенитенциарной политики на современном этапе продиктована рядом факторов, 
такими, как нехватка финансирования, проблема эффективности наказаний 
в виде лишения свободы и многое другое. Изучение зарубежного опыта, 
в частности, функционирования американской пенитенциарной системы на 
примере штата Вашингтон, может помочь в совершенствовании отечественной 
системы наказаний.

В автореферате диссертации С.А. Шевченко корректно сформулированы 
предмет, объект, цель и задачи исследования. В качестве методологической 
основы для решения конкретных задач автор диссертации применил 
общенаучные, специально-исторические и источниковедческие методы, что 
соответствует современным научно-теоретическим требованиям к подобного 
рода исследованиям.

Автор диссертации задействовал широкий и разнообразный круг 
источников, датируемых 1900-1918 гг. и включающих материалы 
делопроизводства, законодательные акты, статистические материалы 
и материалы периодической печати федерального и регионального уровней. 
Несомненным достоинством является тщательное изучение С. А. Шевченко 
большого историографического пласта, сформированного трудами его 
предшественников и особо пристальное внимание к работам по истории 
развития тюремной системы в США, выявление и изучение которых само по 
себе стало серьезной исследовательской задачей. Таким образом, научная 
новизна заявленной темы исследования не вызывает сомнений.

Содержательная часть диссертации построена по проблемно
хронологическому принципу и представлена двумя главами, которые 
раскрывают поставленные диссертантом цель и задачи исследования. Автору 
удалось убедительно обосновать причины перехода американской тюремной 
модели от репрессивной (1907-1911 гг.) к прогрессивной (1913-1917 гг.) 
дисциплинарной практике, охарактеризовать особенности реализации 
лизинговой и контрактной систем использования труда заключенных в штате 
Вашингтон. Очевидным достоинством исследования можно считать 
проведенный С.А. Шевченко комплексный анализ факторов, 
способствовавших началу применения труда заключенных в дорожном 
строительстве и его прекращению.

В исследовании подробно представлены такие малоизученные 
в отечественной историографии вопросы, как организация тюремных лагерей, 
процедура отбора заключенных для дорожно-строительных ра от, 
формирование системы оплаты труда, условия работы арестантов.



Представленные в автореферате выводы и заключения автора содержат 
все признаки научной новизны и полностью раскрывают поставленные цель 
и задачи исследования. Фактический материал, содержащийся 
в исследовании, может быть использован в учебном процессе при подготовке 
специальных курсов по истории США.

Список опубликованных по теме научных работ отражает 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).

Доцент кафедры всеобщей истории 
и международных отношений АлтГУ, 
кандидат исторических наук 
(07.00.03 -  Всеобщая история)

^ :̂ : г ______  Малышева Нина Сергеевна

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации С. А. Шевченко, не возражаю.

30 ноября 2016 г.
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