
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе М.А. Коноваловой по кандидатской диссертации 

«Юридические общества в теории и законодательной практике российского 

либерализма во второй половине XIX - начале XX века»,  

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история 

 

Марина Анатольевна Коновалова после окончания магистратуры 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» по направлению «Юриспруденция» 

являлась соискателем кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

В ходе соискательства М.А. Коновалова проявила себя 

добросовестным, инициативным и зрелым исследователем, в достаточной 

степени владеющим общими методами научного исследования и специально-

историческими методами анализа рассматриваемых процессов. Наряду с 

исследовательской работой М.А. Коновалова занималась преподавательской 

деятельностью, проявив при этом широкую профессиональную эрудицию и 

настойчивость в приобретении навыков педагогического мастерства. 

Научная работа М.А. Коноваловой посвящена актуальной и неполно 

изученной проблеме взаимодействия общества и государства в сфере 

формирования институтов гражданского общества, развития концепций 

правопонимания и их инкорпорированию в процесс законотворчества, 

парламентскую деятельность, политико-правовую практику политических 

партий и движений. Осуществленное исследование содержит ряд значимых 

для изучения истории российского либерализма положений и выводов, 

касающихся места и роли юридических обществ в развитии либерально-

конституционной модели российской государственности и особенностей ее 

реализации в рамках думского этапа истории отечественного либерализма. 

На новом методическом уровне и качественно новой источниковой базе 

проведен анализ базовых характеристик деятельности юридических обществ 

России в контексте исследовательской гипотезы о формировании на их базе 

институциональных образований российских либеральных кругов, 

предшествующих партийному и парламентскому этапу истории российского 

либерализма. Немаловажно и то, что соискатель показала место и роль 

видных представителей российского либерального движения, как в части 

организации юридических обществ, так и их дальнейшей деятельности, в т.ч. 

и участия в думском законотворчестве. Прослежена роль ряда видных 

деятелей юридических обществ в разработке либеральных проектов 

Основного закона России начала ХХ века. Указанный аспект работы придает 

исследованию персонифицированный характер, свидетельствует о 

комплексном подходе к изучаемому явлению. При непосредственном 

участии соискателя введен в научный оборот проект Основного закона 

России, разработанный Харьковским юридическим обществом, проведен его 
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контент-анализ, дана его компаративистская характеристика, активное 

участие соискатель приняла в работе по представлению научному 

сообществу материалов т.н. «гучковской конституции», осуществлявшейся в 

рамках деятельности кафедральной научной школы.  

Новизна темы исследования определяется, прежде всего, отсутствием в 

отечественной историографии работ обобщающего характера по данной 

проблематике. Имеющиеся в отечественной историографии труды 

посвящены, как правило, отдельным, наиболее известным юридическим 

обществам дореволюционной России. Работы является также первой 

комплексной попыткой показать взаимосвязь деятельности юридических 

обществ России и их видных представителей с формированием либеральной 

составляющей российского политического поля, разработкой политической 

теории российских либералов и участия в парламентском (думском) 

законотворчестве. 

Научная достоверность предлагаемых М.А. Коноваловой выводов не 

вызывает сомнений. Подтверждением тому служит серьезный 

историографический анализ и обширный круг привлекаемых источников: 

материалов государственных архивов, документов ряда личных фондов 

(С.А. Муромцев, И.Г. Щегловитов), нормативной базы деятельности 

юридических обществ, их внутренней официальной документации, 

материалов периодической печати конца XIX – начала XX века, партийной 

программатики начала ХХ века, думского законотворчества либеральных 

партий России. Широта источниковой базы и перекрестный анализ 

источников обеспечивают высокую аргументированность научных 

результатов проведенного исследования. 

Диссертационное исследование М.А. Коноваловой имеет высокую 

теоретическую ценность, так как в нем выявлены предпосылки 

возникновения юридических обществ и закономерности их развития, 

всесторонне проанализирован процесс участия их членов в разработке 

либеральных конституционных проектов Основного закона Российской 

империи, общелиберальной модели общественного переустройства страны. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования 

результатов исследования в целях оптимизации деятельности современных 

общественных организаций, функционирующих в сфере юриспруденции, их 

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. 

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в 

периодических изданиях. В общей сложности соискателем подготовлено 15 

публикаций, 8 из которых опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК 

России. Отдельные результаты исследования были апробированы в ходе 

всероссийских научных конференций по проблемам становления и развития 

российского либерализма, в частности, ежегодно проводящихся на базе 

Орловского государственного университета с 2009 г., «Муромцевских 

чтений», конференции, посвященной проблемам изучения различных 

аспектов истории российского либерализма. 

 



 

3 

 


