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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

№ 1 от 27 января 2017 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Айплатов Геннадий Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

5.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

7.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

13.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

15.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

16.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

16 членов из 20 человек, входящих в состав совета ДМ 212.301.05 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государствен-

ный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Ковалева Кирилла Сергеевича на тему 

«Государственная политика по укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в 

русской армии XVII – первой четверти XIX века». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Шайпак Леонид Александро-

вич, заведующий кафедрой истории федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический уни-

верситет имени И.Н. Ульянова». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Бойко И.И. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертацион-

ной работе Ковалева Кирилла Сергеевича на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Государственная политика 

по укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой 

четверти XIX века» и рекомендовал ее к защите. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Ковалева Кирилла Сергеевича на тему «Государ-

ственная политика по укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской 

армии XVII – первой четверти XIX века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Ковалева Кирилла Сергеевича на тему «Государственная политика по укреплению воин-

ской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой четверти XIX века» 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Романова Валерия Васильевича, профессора ка-

федры теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»; 

2) кандидата исторических наук, доцента Кепель Олега Владимировича, начальника 

научно-исследовательской лаборатории федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства 

обороны Российской Федерации.  

4. Назначить ведущей организацией: 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего об-

разования Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Во-

оруженных Сил Российской Федерации», г. Москва. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 21 апреля 2017 г., время защиты – 10.00 часов. 

6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз. 

7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение). 

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект заключе-

ния совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Ковалева 

Кирилла Сергеевича на тему «Государственная политика по укреплению воинской дисциплины 

и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой четверти XIX века» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. 

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук и автореферат Ковалева Кирилла Сергеевича на тему «Государ-

ственная политика по укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской 

армии XVII – первой четверти XIX века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

доктор исторических наук, профессор      Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05      А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05      А.А. Данилов 

27.01.2017 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

по диссертации Ковалева Кирилла Сергеевича на тему 

«Государственная политика по укреплению воинской дисциплины и борьба 

с преступностью в русской армии XVII – первой четверти XIX века» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора И.И. Бойко (председатель), специаль-

ность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента Г.Н. Айплатова, специ-

альность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора А.Г. Иванова, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного 

исследования Ковалева Кирилла Сергеевича на тему «Государственная политика по укрепле-

нию воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой четверти 

XIX века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история, пришла к следующим выводам. 

Диссертация К.С. Ковалева является добротным, самостоятельным и целостным научно-ис-

следовательским трудом, посвященным актуальной теме – исследованию государственной поли-

тики по укреплению воинской дисциплины и борьбы с преступностью в русской армии,  злободнев-

ной проблеме, которая имеет существенное теоретическое и практическое значение для России и 

ее Вооруженных Сил на современном этапе. Формирование выводов и извлечение уроков из исто-

рического опыта развития военной системы изучаемого периода предоставляет возможность совер-

шенствования политики государства по укреплению порядка и дисциплины в российской армии. 

Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педа-

гогический университет имени И.Н. Ульянова» 11.11.2016 г. (протокол № 2). Работа выполнена 

на кафедре истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Улья-

нова» Шайпака Леонида Александровича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Ковалев, К. С. Зарождение русской тюрьмы и ее развитие в XVIII веке / К. С. Ковалев // 

Вестник Екатерининского института. – 2013. – № 4 (24). – С. 106–109 (0,35 п.л.). 

2. Ковалев, К. С. Военно-уголовное законодательство в России (конец XVII – начало XVIII 

веков) / К. С. Ковалев // Право и образование. – 2014. – № 5. – С. 145–150 (0,32 п.л.). 

3. Ковалев, К. С. Генезис военно-тюремной политики Российского государства (XVIII – 

первая четверть XIX века) / К. С. Ковалев // Вестник Екатерининского института. – 2015. – № 2 

(30). – С. 99–104 (0,5 п.л.). 

4. Ковалев, К. С. Военные реформы Павла I в оценках историков и мемуаристов / К. С. Ко-

валев // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. – 2016. – № 3. – 

С. 85–91 (0,24 п.л.). 

5. Ковалев, К. С. Развитие военно-уголовного законодательства : от Петра I до Алек-

сандра I / К. С. Ковалев // Общество: философия, история, культура. – 2016. – № 6. – С. 46–49 

(0,27 п.л.). 



6. Ковалев, К. С. Военно-правовая система России в XVIII веке / К. С. Ковалев // Право и 

образование. – 2016. – № 8. – С. 166–170 (0,31 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Ковалев, К. С. Развитие военно-уголовной системы в ходе реформ Петра I / К. С. Кова-

лев, А.П. Волков // Поволжский педагогический поиск. – 2013. – № 4 (6). – С. 11–19 (1,05 / 

0,45 п.л.). 

2. Ковалев, К. С. Воспитание офицеров в системе военного образования / К. С. Ковалев, 

С. В. Иванов, Н. Л. Обухов // Военное образование – системообразующий государственный ин-

ститут: матер. VI межвуз. науч. конф. (Москва, 18–20 нояб. 2013 г.). – М.: МИЭТ, 2014. – С. 140–

153 (1,1 / 0,25 п.л.). 

3. Ковалев, К. С. Разработка предложений по реорганизации военно-научного комплекса / 

К. С. Ковалев, С. В. Иванов, Н. Л. Обухов // Военное образование – системообразующий госу-

дарственный институт: матер. VI межвуз. науч. конф. (Москва, 18–20 нояб. 2013 г.). – М.: 

МИЭТ, 2014. – С. 272–277 (0,9 / 0,2 п.л.). 

Публикации отражают основные положения диссертации. В диссертации соискателя уче-

ной степени отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок на 

их автора и источник.  

Диссертационное исследование К.С. Ковалева позволяет детализировать и оценить проис-

ходившие в истории Вооруженных Сил страны процессы, выявить динамику развития армии, 

изучить историческую обусловленность становления и реализации военного законодательства, 

определить роль личности в реформировании общества, глубже исследовать деятельность вид-

ных государственных и военных деятелей. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы, списка иллюстративного материала, приложений. 

Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам. 

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении государственной политики по укреплению дисциплины в войсках и борьбы с преступ-

ностью в армейских частях в XVII – первой четверти XIX в., а также в недостаточной разрабо-

танности темы в отечественной историографии. В работе определены состав воинских преступ-

лений; уточнены формы уголовной и дисциплинарной ответственности военнослужащих, со-

вершавших правонарушения; изучен вопрос разработки новых видов наказаний и механизмов 

их исполнения; выявлено совершенствование розыска и следствия; детально рассмотрены со-

здание и постановка работы военных судов; проанализирован вопрос осуществления ссылки 

военнослужащих. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Ковалева Ки-

рилла Сергеевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком 

научно-методологическом уровне. Впервые автором диссертационного исследования доказано, что 

наряду со следственно-судебными органами в войсках была создана и следственно-поисковая си-

стема по поиску беглых военнослужащих, которая просуществовала вплоть до середины XIX века. 

Также к новизне исследования следует отнести сделанный вывод о создании в пределах Российского 

государства самостоятельной системы поиска и возвращения беглых солдат, которую составляли 

земские старосты и их вооруженные отряды на местах, съезжие избы, куда доставляли всех задер-

жанных. Содержание и выводы диссертационной работы могут способствовать углублению истори-

ческих знаний о государственной политике России по укреплению воинской дисциплины и борьбе с 

преступностью в русской армии в XVII – первой четверти XIX века. Накопленный опыт может ока-

зать существенную помощь современным военным учреждениям государства – военным прокурату-

рам и военным судам в их работе по консолидации в Вооруженных Силах России правопорядка и 

воинской дисциплины.  

Диссертационное исследование Ковалева Кирилла Сергеевича на тему «Государственная по-

литика по укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – 

первой четверти XIX века», представленное на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новизне и 



значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требованиям Положе-

ния о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Со-

искатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует: 

1. Признать диссертацию Ковалева Кирилла Сергеевича «Государственная политика по 

укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой 

четверти XIX века» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

2. Признать диссертацию Ковалева Кирилла Сергеевича «Государственная политика по 

укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой 

четверти XIX века» соответствующей профилю диссертационного совета. 

3. Принять диссертацию Ковалева Кирилла Сергеевича «Государственная политика по 

укреплению воинской дисциплины и борьба с преступностью в русской армии XVII – первой 

четверти XIX века» к публичной защите в диссертационном совете ДМ 212.301.05, созданном 

на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор       Бойко Иван Иванович 

Члены комиссии: 

д.и.н., доцент        Айплатов Геннадий Николаевич 

д.и.н., профессор       Иванов Ананий Герасимович 

27 января 2017 г. 


