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по специальности 07.00.02 - Отечественная история

Судебная реформа 1864 г. и опыт ее реализация постоянно вызывает
научный интерес, как среди общественности, так и среди исследователей. В
пореформенный период времени Россия вступила в стадию комплексной
социально-политической

модернизации,

что

оказало

непосредственное

влияние на преобразование отечественной судебной системы, в частности, на
механизм исполнения судебных решений. Процесс создания института
судебных приставов для самодержавной России означал шаг к созданию
цивилизованного демократического общества. В этой связи особый научный
интерес вызывает исследование исторического опыта организации и
деятельности института судебных приставов как основного инструмента по
исполнению судебных решений.
Однако, не смотря на всероссийский масштаб организации данного
института в России, на региональном уровне по-прежнему существует
проблема изучения отдельных аспектов деятельности судебных приставов.
Д.В.

Болдырев

в

своем

исследовании

преследует

цель

преодолеть

существующие в отечественной исторической науке пробелы в истории
института судебных приставов, многоаспектно рассматривая основные
проблемы историографии данной тематики: организационную структуру
института

судебных

приставов,

кадровую

политику

государства

по

обеспечению судов штатом судебных приставов, механизм взаимодействия
судебных приставов с другими органами государственной власти, вопросы
денежного содержания судебных приставов при окружных судах. Поэтому

диссертационное исследование Д.В. Болдырева без сомнения следует
признать актуальным в научном и общественном плане.
Новизну исследования составили малоизученные вопросы штатной
организации

судебных

приставов

в

Пензенской

губернии,

аспекты

взаимодействия судебных приставов с органами полиции и администрацией,
определение причин снижения денежного залога при вступлении

в

должность пензенских приставов и особенности системы денежного
содержания судебных приставов в Пензенской губернии.
В автореферате представлен подробный обзор степени разработанности
заявленной темы.

Несомненным достоинством автореферата является

критический анализ соискателем научных исследований, посвящённых
смежной тематике.
Автор использовал большой объем репрезентативных источников. В
основу

исследования

были

положены

преимущественно

архивные

материалы, как центральных (Российский государственный исторический
архив), так и региональных (Государственный архив Пензенской области и
Государственный архив Саратовской области), в дополнении источниковая
база была расширена различными материалами: нормативно-правовыми
актами, материалами делопроизводства и периодической печати и др.
Автором впервые изучается институт судебных приставов Пензенской
губернии в 1864-1917 гг. В этой связи автором логично были определены
хронологические и территориальные рамки исследования. Кроме этого, автор
фрагментарно для расширения тематического анализа кадровой политики
государства приводит статистические данные о количестве судебных
приставов других губерний, что делает его выводы аргументированными и
содержательными.
Структура диссертационной работы, состоящая из двух глав, проблемно
отражает ключевые аспекты процесса становления института судебных
приставов, как на общероссийском уровне, так и в рамках Пензенской
губернии в исследуемый период времени.
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Достоинством работы служит не только круг исследуемых автором
проблем, а так же стремление автора показать отдельные региональные
особенности становления института судебных приставов в Пензенской
губернии в 1864-1917 гг. на примере их практической деятельности.
Во всей работе автор концептуально отстаивает мысль о том, что в
рамках реализации судебной реформы 1864 г. созданный штат судебных
приставов Пензенской губернии не удовлетворял потребности региона, что
приводило к большому скоплению дел в судах и как следствие их
медленному исполнению.
Научный труд Д.В. Болдырева носит завершенный самостоятельный
характер и вызывает интерес не только среди специалистов в области
отечественной истории, но и среди юристов и общественных деятелей.
Отмечая достоинства научного труда Д.В. Болдырева, стоит указать
автору на некоторые замечания, которые могут рассматриваться как
дальнейшие пожелания к исследованию данной тематики на научной ниве:
1. В качестве пожелания было бы интересно рассмотреть вопрос о
том, каким образом складывались отношения между судебными
приставами и местной администрацией? И как такой процесс
взаимодействия

влиял

на

качество

исполнения

судебного

решения?
Однако имеющиеся недостатки ни коим образом не умолят достоинства
представленного исторического труда Д.В. Болдырева, а преследуют цель
уточнить

и

конкретизировать

отдельные

положения

автореферата

диссертации.
В целом, автореферат диссертации Д.В. Болдырева свидетельствует о
значительном вкладе автора в развитие исторической науки, а научный труд
в целом содержит решение поставленной цели.
Диссертация соответствует пункту 15 «Исторический опыт российских
реформ» Паспорта научной специальности ВАК 07.00.02 — Отечественная
история (исторические науки).
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Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу,
которая

соответствует критериям

присуждении

учёных

пп.

степеней»,

9—11,

13,

14

утвержденного

Положения

«О

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа
2017 г., Постановление Правительства РФ № 1024), а Болдырев Денис
Вячеславович

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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