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В условиях современности научно-практическая значимость историко

правовых исследований обусловлена следую щ ими факторами:

- ф ормулируемые в них выводы способствую т дальнейш ему развитию 

историко-правовой науки, восполняя имею щ иеся в ней пробелы и создавая 

«фундамент» для новых исследований;

- содерж ащ иеся в них новые доктринальные полож ения могут быть учтены в 

рамках соверш енствования соответствую щ их отраслей действующего 

законодательства.

Автор диссертационной работы А.А. Савичев обратился к одной из 

малоизученных научных проблем, в то время как правовые аспекты городского 

самоуправления М осквы и Санкт-П етербурга в их историческом развитии 

представляют несомненны й научный интерес и нуждаю тся в комплексном научном 

исследовании.

Текст автореф ерата свидетельствует, что работа обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью.

Из автореф ерата следует, что соискателем обоснован вы вод об особом 

нетипичном пути формирования городского самоуправления М осквы 1862 -  начала 

1870-х годов, возникш его «снизу» -  по инициативе местных жителей, что было 

несвойственно для дореволю ционной России, где реформы местного 

самоуправления инициировались государством.



Автором справедливо сделан вывод о том, что избирательная активность 

петербуржцев бы ла выше, по сравнению с жителями М осквы, так как в числе 

первых преобладали лица, имевш ие «двойную » налоговую  обязанность перед 

городским бю джетом. Отмечается, что такие горож ане были максимально 

мотивированы к участию  в голосовании, имея наиболее устойчивые социально- 

экономические связи с городом и желая реально влиять на сферу управления 

комплексом городского хозяйства.

В работе отмечается, что опыт московских городских выборов по Городовому 

положению 1892 г. следует считать более успеш ным. Д еление территории Москвы 

на избирательные участки, в отличие от Санкт-П етербурга, было введено уже в ходе 

первой избирательной кампании, вследствие чего избиратели были лучш е знакомы с 

баллотируемыми лицами и друг с другом, могли согласовать кандидатуры и сделать 

более осознанный выбор. П оэтому в Санкт-П етербурге, где вплоть до повторного 

голосования в 1897 г. выборы проходили в едином избирательном собрании, 

недобор гласных был намного существеннее.

Заслуж иваю т внимания и поддержки также иные выводы, содержащиеся в 

автореферате.

Сформулированны е научные положения и выводы основаны на изучении 

ш ирокого круга источников, в том числе, не исследованных ранее материалов 

государственных архивных фондов, принадлежащ их Государственному архиву 

Российской Ф едерации, Ц ентральному государственному архиву города М осквы и 

Центральному государственному историческому архиву Санкт-П етербурга.

Также в работе продемонстрирован детальный анализ массива нормативных 

правовых актов, регулировавш их ш ирокий спектр вопросов городского 

самоуправления М осквы  и Санкт-П етербурга.

Для реш ения задач исследования автором использована надлежащая 

методологическая база.

При общ ей полож ительной оценке работы в качестве замечания отметим, что 

на с. 28 автореферата в качестве одного из результатов городской реформы 1892 г. 

названо предоставление должностным лицам государства (губернаторам и
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градоначальникам) права отмены думских постановлений при их несоответствии 

общ им государственны м пользам и нуждам либо явном наруш ении интересов 

местного населения.

При этом из текста автореферата не ясно, насколько ш ироко эта норма 

применялась на практике. А втору предлагается дать пояснение по указанному 

вопросу в ходе публичной защиты.

Н есмотря на вы сказанное замечание, автореферат свидетельствует о том, что 

диссертация «Городское самоуправление М осквы и Санкт-П етербурга в середине 

XIX -  начале X X  века: историко-правовое исследование» соответствует заявленной 

специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве, отвечает всем предъявляемым требованиям, установленным 

П олож ением о присуж дении учёных степеней, утверж дённым Постановлением 

П равительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 г. №  842 (ред. от 11.09.2021 г.), 

а ее автор Савичев А лексей Аркадьевич заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата ю ридических наук.
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