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на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича по теме:
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00,01 - теория и история права и государства; учение о праве
и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
Представленное диссертационное исследование Р.А. Ахметшина является
важным, актуальным и своевременным трудом, направленным на изучение
проблем государственно-приоритетных основ жизнедеятельности общества.
Актуальность темы конечно же не вызывает сомнений. Она обусловлена и тем,
что анализ историко-правового опыта продовольственного обеспечения насе
ления в указанном периоде, дает возможность раскрыть сложность и противо
речивость региональных процессов обеспечения продовольствием.
Ахметшин Р.А. в своей работе раскрывает остающуюся и по сей день ак
туальную научную с историко-правовой точки зрения проблему, связанную с
решением продовольственной проблемы в первые годы советского государства.
Разрушительные последствия Первой мировой и фажданской войны, жесткая
политика «военного коммунизма» привела к серьезной нехватки продуктов пи
тания в стране. Начало новой эко 1 Юмической политики в 1921 г. привело к
ослаблению государственного контроля и постепенном) оживлению хозяй
ственной жизни в Башкирии.
Автор, тщателыю изучив труды своих предшественников, убедительно
доказал,
что
вопросы
государственно-правового
регулирования
продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 гг. были
изучены недостаточно, что подчеркивает важность и актуальность данного
исследования.
Значимость работы состоит и в том, что на основе анализа проблемы
организации продовольственного обеспечения с позиций современности в
пределах как всей страны, так и отдельных регионов, представляется
возможность более объективно оценить картину произошедшего и не
допустить впредь аналогичных ошибок при проведении продовольственной
политики в стране в целом (стр. 5).
Действительно
автор
справедливо
отмечает,
что
реализация
государственной экономической политики в области обеспечения населения
продуктами питания невозможна без научного осмысления проблемы
государственно-правового регулирования продовольственного обеспечения
населения исследуемого периода.

Представленное
диссертационное
исследование
имеет
важное
теоретическое и практическое значение, отдельные аспекты исторического
прошлого
могут
быть
востребованы
в
современной
политике
продовольственного обеспечения населения на региональном уровне, а также
ор 1'анизации деятельности правоохранительных органов по оказанию помощи в
сохранении и доставке продуктов питания до места назначения.
Научная новизна исследования прослеживается прежде всего в
современном подходе к оценке исторического наследия нашего Отечества.
Автор отходит от политической и идеологической подоплеки при рассмотрении
вопросов продовольственного обеспечения населения страны и в том числе,
региональной плоскости, что особенно было характерно для работ 20-30-х
годов, где акцент был смещен на правильность (непогрешимость) политики
партии; 50-60-х годов, где больший упор в работах был направлен на
недопустимость вмешательства во внутреннюю политику (продовольственную
в том числе) из вне; 80-90-х годов, где причины бедственного положения и
голода населения рассматривались авторами в свете экономической политики
Советского государства и методов ее проведения.
Диссертант уместно разделил свою работу на две главы и шесть
параграфов, при этом полностью раскрыл поставленные цели и задачи
исследования. Автореферат диссертации был подготовлен с учетом
необходимых требований к работам данного типа.
Первая глава «Деятельность органов в.'шсти Башкирии по реализации
продовольственной политики Советского государства в период Гражданской
войны и «военного коммунизма» (1918-1921 гг.)» включает 3 парафафа. В
первом параграфе «Меры органов советской власти по преодолению продо
вольственного кризиса в Башкирии», раскрываются вопросы, связанные с дея
тельностью Советского государства и органов власти Башкирии по предотвра
щению продовольственного кризиса.
Ахметшин Р.А. 1 юдчеркивает особенность государственно-правового
регулирования исследуемого периода, которьп1 в большей мере сводился к
государственной монополии на хлебную продукцию и координации со стороны
государства заготовительных работ.
По нашему мнению, автор справедливо отмечает, что использование
жестких административно-командных методов государственной монополии
негативно сказались на отношение населения к советской власти и не
способствовали
эффективному
решению
проблем
преодоления
продовольственного кризиса (стр. 19).
В этой же главе автором исследованы вопросы роли правоохранительных
органов Башкирии в утверждении продовольственной диктатуры в 1918-1921

годы, в частности отмечается, что при утверждении продовольственной
диктатуры очень действенной оказапась помощь Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) Башкирии, активно содействовави1 его проведению
•заготовок продовольствия, предоставлявшего информацию о его запасах и
выполнявшего обязанности по охране, приемке и доставке до места назначения
продук"тов питания (стр. 21).
Во второй главе исследуются проблемы модернизации организационно
правового
регулирования
продовольственного
обеспечения
населения
Башкирии в период новой экономической политики (1921-1927 гг.).
В данной части работы детально освещены проблемные вопросы совер
шенствования деятельности органов советской власти по продовольственному
обеспечению Башкирии в условиях перехода к новой экономической политике;
нормативно-правового регулирования продовольственного обеспечения насе
ления Башкирии в период новой экономической политики, а также деятельно
сти правоохранительных органов Башкирии по реализации новой экономиче
ской политики.
В целом положительно оценивая результаты проведенного диссертаци
онного исследования необходимо высказать замечание и пожелание рекомен
дательного характера. Так, хронологические рамки исследования логичней бы
ло определить периодами 1918-1928 гг. Так как в октябре 1928 г. был утвер
жден план первой пятилетки развития народного хозяйства, что практически
означало свертывание НЭПа и начало индустриализации и коллективизации в
стране.
В целом следует констатировать, что замечание, сформулированное вы
ше, ни в коей мере не снижает общей позитивной оценки представленного дис
сертационного исследования.
Работа выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне, про
слеживается глубина научных изысканий. Все это свидетельствует о том, что
диссертационное исследование Ахметшина Руслана Александровича «Государ
ственно-правовое рег>'лирование продовольственного обеспечения населения
Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование» является еди
нолично выполненным и завершенным исследованием, соответствует требова
ниям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича на тему
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспече
ния населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследо
вание», представленной на соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук по научной специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве. Саратов, 2015. 30 с.
Актуальность и практическая значимость диссертационного исследова
ния Р.А. Ахметшина не вызывает сомнения, поскольку должной научной про
работки процесса организации и осуществления продовольственного обеспече
ния народов Башкирии путем проведения государственно-правовых мероприя
тий, направленных на потребление, производство, обмен и распределение про
довольствия среди населения применительно к исследуемому историческому
периоду и его особенностей в историко-правовой науке нет.
Более того, деятельность органов власти Башкирии по реализации продо
вольственной политики Советского государства и организационно-правовому
регулированию продовольственного обеспечения населения региона в исследу
емом периоде в историко-правовой науке на региональном уровне до сих пор
не подвергалась глубокому и обстоятельному исследованию.
Степень научной разработанности темы исследования позволяет сказать,
что проблемы продовольственного обеспечения населения страны в определен
ной степени исследовались, автор перечисляет соответствуюш;ие исследования,
делая вывод о том, что, несмотря на имеюш,ийся определенный задел в изуче
нии проблем продовольственной обеспеченности страны в исследуемом перио
де, региональный аспект государственно-правового регулирования продоволь

ственного обеспечения населения Башкирии оставался вне поля зрения иссле
дователей.
Анализ содержания диссертации Р.А.Ахметшина показывает, что поста
новка и решение историко-правовых и прикладных проблем свидетельствуют о
соответствии рукописи диссертации научной специальности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве.
Основная цель диссертационной работы заключается в проведении ана
лиза и раскрытии сущности государственно-правового регулирования продо
вольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах на основе
научной методологии, изучения нормативно-правовых, архивных и опублико
ванных источников, глубокого осмысления историко-правовых трудов совет
ского периода и современного этапа.
Для достижения указанной цели автором были решены следуюш;ие зада
чи: осуществлен историко-правовой анализ государственно-правового регули
рования продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 гг.;
рассмотрен процесс организации деятельности органов советской власти в
1918-1921 гг, в исследуемом регионе по преодолению продовольственного
кризиса; проанализированы организационно-правовые основы формирования
продаппарата Башкирии по осуществлению продразверстки в 1918-1921 гг.;
прослежена деятельность органов советской власти по продовольственному
обеспечению населения региона в условиях перехода к новой экономической
политике; выявлены особенности нормативно-правового регулирования продо
вольственного обеспечения населения края в период НЭПа; исследовано уча
стие правоохранительных органов Башкирии в утверждении продовольствен
ной диктатуры, а также определено значение их деятельности по осуществле
нию продовольственной политики органов советской власти; проанализирована
специфика деятельности правоохранительных органов региона по реализации
новой экономической политики.

в диссертации рассмотрен обширный круг нормативных правовых ис
точников, позволивших автору скрупулезно разобраться в исследуемой теме и
достичь поставленных целей, обозначить круг проблемных вопросов, требую
щих самостоятельного теоретико-исторического осмысления. Работа отличает
ся новаторским подходом и авторским пониманием проблем, что делает ее ори
гинальной и интересной.
Особого одобрения заслуживает источниковая база диссертации и введе
ние в научный оборот ранее неизвестных архивных источников, апробация ис
следования. Материалы диссертации изложены автором в 13 статьях, из них 5
статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 8 статей на международных и
всероссийских научно-практических конференциях.
В диссертации совокупность методологических подходов в значительной
мере предопределила обоснованность многих выдвигаемых автором предложе
ний и выводов, а также правомерность основных положений выносимых на за
щиту. Это, в свою очередь, дает нам повод признать результаты рассматривае
мого исследования актуальными как для науки истории отечественного госу
дарства и права.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена отсут
ствием историко-правовых работ, дающих комплексный анализ процесса орга
низации продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927
годах. Впервые была рассмотрена и проанализирована деятельность органов
советской власти Башкирии по государственно-правовому регулированию про
довольственного обеспечения населения региона в исследуемом периоде.
Из текста автореферата диссертации становится ясно, что диссертант хо
рошо разбирается в исторической составляющей темы, прекрасно выполнен ли
тературный обзор, не вызывает возражений структура диссертации. В научном
плане автореферат диссертации в целом выглядит удачным. В нём логично и
грамотно изложены как тезисы, которые содержат общую характеристику ра
боты, так и положения, раскрывающие ее содержание.

Вывод: диссертационное исследование Ахметшина Руслана Александро
вича полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук абз. 2 п. 9 Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является
единолично выполненным и завершенным исследованием, а ее автор заслужи
вает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
научной специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; исто
рия учений о праве и государстве.
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отзыв
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01 -теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
Представленный на отзыв автореферат позволяет говорить о том, что
диссертационное исследование подготовлено по теоретически и практически
значимой проблеме историко-правовой науки - государственно-правового
регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в
1918-1927 гг. Вопросы продовольственной обеспеченности населения всегда
были отнесены к числу первостепенных, в рамках национальных политик
государств всего мира. Автор справедливо отмечает, что в России проблемы
продовольственного

обеспечения

населения,

в

определенной

степени

подвергались научному исследованию со стороны отечественных ученых
(стр.

5-6).

Вместе с тем, историко-правовые работы, раскрывающие

региональные

особенности

продовольственного

государственно-правового

обеспечения

населения

в

регулирования

исследуемом

периоде,

действительно оставались вне поля зрения исследователей (стр. 8). Как
представляется, работа Ахметшина Р.А. направлена на восполнения данного
пробела в изучении региональной специфики государственного регулирования
продовольственного обеспечения населения, в частности, Башкирии. Тем
самым подчеркивая актуальность диссертационной работы, которая не
вызывает сомнений и является довольно аргументированной (стр. 3-5).
Структура

и

содержание

автореферата

свидетельствуют,

что

диссертант последовательно, в соответствии с хронологическими рамками
(стр. 11-12), обосновывает организационно-правовую деятельность органов
советской власти по продовольственному обеспечению населения Башкирии в
1918-1927 гг.
Судя по представленной рукописи, диссертационная работа изобилует
довольно

обширной

эмпирической

базой

— были

проанализированы

архивные материалы как фондов Государственного архива РФ, Российского
государственного архива экономики, так и местные фонды (ЦГИА РБ,
ЦГАОО РБ). Полагаем, что работа носит комплексный историко-правовой
характер

исследования

проблем

государственно-правовой

продовольственного обеспечения населения Башкирии

организации

в исследуемый

период.
Положения, выносимые диссертантом на защиту, вне всяких сомнений
заслуживают самого пристального внимания и представляют научный
интерес, логически продуманны, взвешены по своему объему и содержанию.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть
параграфов, заключения, библиографии и приложения.
Достоинством

работы,

несомненно,

можно

считать

проведенный

глубокий анализ деятельности правоохранительных органов Башкирии как в
утверждении продовольственной диктатуры (стр. 21-22), так и по реализации
новой экономической политики (стр. 26-28). Вывод Ахметшина Р.А. о том,
что «без работы, которую проводили правоохранительные органы но
утверждению продовольственной диктатуры, установление государственной
монополии на хлебные ресурсы и тотального контроля за продовольственным
рынком

было

бы

невозможным»

(стр.

22),

представляется

весьма

убедительным и обстоятельным. Заслуживает внимания и вывод автора о том,
что деятельность правоохранительных органов региона по реализации новой
продовольственной политики обеспечила действенные меры по охране
продовольствия и по борьбе с преступностью в продовольственном секторе
(стр. 28).
Вместе с тем, как и всякая новаторская работа, диссертационное
исследование Ахметшина Р.А. не лишена спорных моментов. Так, детально
осветив роль Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Башкирии,
боевых

организаций

народного

вооружения

(БОНБ)

и

других

правоохранительных органов в утверждении продовольственной диктатуры,
диссертант, как представляется, обошел вниманием деятельность Башкирской
чрезвычайной комиссии (БашЧК), лишь обозначив, что непосредственной

задачей являлась «беспощадная» борьба со спекуляцией (стр. 22), Полагаем,
что на органы БашЧК, были возложены и другие весьма значимые задачи в
деле обеспечения продовольственной диктатуры.
диссертации

деятельность

чрезвычайных

Возможно, в тексте

органов

раскрыта

более

обстоятельно,
Высказанное замечания в большой степени носит рекомендательный
характер и не ставят под сомнение существенный вклад Ахметшин Р.А. в
развитие историко-правовой науки.
В целом представленный автореферат позволяет заключить, что
подготовленная Ахметшиным Русланом Александровичем диссертационная
работа, соответствует требованиям, предьявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9
Положения

о порядке

присуждения

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года

№

842,

является

единолично

выполненным

и

завершенным

исследованием. Учитывая вышесказанное, считаю, что Ахметшин Руслан
Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
Профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин
ФГКОУ ВПО «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской Фе
доктор юридических наук, профессор
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х ^ . С . Мулукаев

2015 г.
125171 г, Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 8
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E-mail: gosprav@amvd.ru

еряю ;

С,А, Мцтолапава

отзыв
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
Решение

проблемы

продовольственного

обеспечения

населения

является важным условием обеспечения стабильности как в стране в
целом, так и в регионе, в частности. Исторически проблема обеспечения
продовольствием для человечества суш,ествовала всегда. Основополагаюш;ую
роль в жизнеобеспечении человека играет питание, без которого человеку
невозможно ставить задачи совершенствования и развития. Неотъемлемую
роль в данном процессе играет государство. Продовольственное обеспечение
выступает одной из внутренних функций страны, на что указывает автор
при обосновании актуальности выбранной темы (стр. 3). При становлении
продовольственной безопасности России,
прошлых

лет,

в

частности

специфику

необходимо учитывать опыт
регионального

обеспечения

продовольствием, с целью не допуш,ения ошибок в продовольственной
политике государства. Тема выбранная автором, представляется актуальной,
в связи

с исследованием проблемы организации продовольственного

обеспечения с позиций современности в пределах как всей страны, так и
отдельных регионов, дает возможность более объективно оценить картину
произошедшего и не допустить впредь аналогичных ошибок (стр. 5).
Научная

новизна

правовых работ,

работы

обусловлена

даюш,их комплексный

анализ

отсутствием

историко

процесса организации

продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах
(стр. 12). При наличии отдельных исследований вопросов продовольственного
обеспечения населения с самых разных сторон, по большей части с
экономической

точки

зрения,

историко-правовые

аспекты

проблемы

государственно-правового регулирования продовольственного обеспечения
Башкирии в 1918-1927 гг. остались вне поля зрения исследователей.

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывают
сомнений, так как заявленные в работе выводы и положения позволяют
расширить современные научные представления об основных направлениях
государственно-правового регулирования продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 гг., обозначенная источниковая база
указывает архивные материалы, впервые вводимые в научный оборот (стр.
10-11), а предложенные выводы и рекомендации могут восполнить пробел в
учебном процессе соответствуюш;их факультетов юридических вузов.
В целом, автор демонстрирует стройную логику исследования. Текст
автореферата свидетельствует о высоком уровне овладения диссертантом
проблемой и спецификой изучаемого вопроса.
Идеи и положения, нашедшие закрепления в автореферате, развивают
историко-правовую пауку в области регионального продовольственного
обеспечения населения. Можно сделать вывод о том, что полученные
результаты имеют достаточную степень новизны. Пять статей в научных
рецензируемых

журналах,

является

показателем

достаточной

научной

апробации работы.
Среди замечаний, пожалуй, можно выделить одно, связанное с
вынесенным автором положением, в части касающегося утверждения о
том, что комплекс организационно-правовых мероприятий органов власти
в Башкирии осуществлялся с учетом особенностей установления советской
власти,

экономико-политической

Специфика установления

и национальной

обстановки в крае.

советской власти и экономико-политическая

обстановка в края, диссертантам довольно убедительно раскрывается
в автореферате (стр. 18,23). Вместе с тем, национальная обстановка в
регионе отражена слишком абстрактно, что не дает полного и наглядного
представления

о

столь,

несомненно,

значимом

обстоятельстве,

при

осуществлении продовольственной политики. Возможно, в диссертации
данный аспект раскрыт более подробно.

Вместе с тем, данное замечание ни в кое мере не снижает высокий
научный уровень диссертационного исследования. Положения в автореферате
отражают основные выводы проведенного исследования.
Таким образом, диссертационное исследование Ахметшина Руслана
Александровича соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п.
9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года № 842, является единолично выполненным и завершенным
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
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Т. Н. Радько

отзыв
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича по теме
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
Работа

Ахметшина

Р.

А.

посвящена

мало

исследованной

в

отечественной историко-правовой науке теме. Уже только по одной этой
причине она отвечает требованиям актуальности.
В

современной

России

государственно-правового

ведутся

активные

регулирования

поиски

новых

деятельности

форм

различных

хозяйствующих субъектов, связанной с продовольственным обеспечением
населения. Опыт, накопленный нашей страной в ходе формирования органов
государственной власти по обеспечению продовольствием населения одного
из российских регионов - Башкирии, создания соответствующего правового
режима их функционирования, ценен не только сам по себе. Его ценность
заключается также и в том, что какие-то аспекты могут быть учтены в
современных

условиях

при

активизации

продовольственной

политики

государства и её продвижении на новый уровень. В этой связи тема работы
Ахметшина Р.А. еще более актуализируется.
Автору удалось собрать и систематизировать много монографий и
научных статей, детально изучить советское законодательство, множество
архивных материалов, результаты анализа которых были положены в основу
его диссертационной работы.
Задачи, поставленные автором в исследовании, логически обусловили
структуру диссертационной работы и круг рассматриваемых в ней вопросов.
Историко-правовой анализ деятельности органов власти Башкирии по
реализации продовольственной политики Советского государства в период
Гражданской

войны

осуществленный
рассмотреть

и

автором

меры

продовольственного

«военного
в

первой

органов
кризиса

коммунизма»
главе,

советской
в

Башкирии,

(1918-1921

позволил
власти

по

осветить

гг.),

последовательно
преодолению
формирование

продаппарата Башкирии по осуществлению продразверстки и обеспечению
населения продовольствием. В результате автору удалось раскрыть роль
продовольственных органов Башкирии в утверждении продовольственной
диктатуры в 1918-1921 годы.
Вторую главу автор посвятил модернизации организационно-правового
регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в
период новой экономической политики (1921-1927 гг.).
Во второй главе автором выявлены основные виды деятельности
органов советской власти по продовольственному обеспечению населения
Башкирии в условиях перехода к новой экономической политике, в аспекте их
модернизации.

Освещено

нормативно-правовое

регулирование

продовольственного обеспечения населения Башкирии в период новой
экономической

политики.

Раскрыта

деятельность

правоохранительных

органов Башкирии по реализации новой экономической политики.
Работа хорошо структурирована. Она разделена на две главы в
соответствие с основной целью и задачами исследования.

Логика и

последовательность изложения материала свидетельствуют о самостоятельном
характере данной работы. Все её разделы не просто взаимосвязаны, а
логически вытекают друг из друга. Автор раскрывает предмет исследования
на основе сочетания целого ряда научных методов. Автореферат диссертации
Ахметшина Р.А. выполнен доступным языком, воспринимается легко.
Содержащиеся в нем выводы и заключения подкреплены соответствующим
материалом. Строгость и четкость логических конструкций следует отнести к
несомненным достоинствам данной работы. К их числу мы должны отнести и
авторское стремление к обоснованию концептуальных положений архивным,
прежде всего, нормативно-правовым материалом. Это придает выводам и
заключениям автора необходимую убедительность и конкретность. Однако, в
работе

присутствуют

спорные

положения.

Примером

может

служить

выбранные верхние хронологические рамки диссертационного исследования 1927 год. Диссертант отмечает, что «в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б)
распорядился о необходимости постепенного отказа от прежнего курса по

отношению к сельскому хозяйству, то есть о «постепенном свертывании»
новой экономической политики» (стр. 12). Вместе с тем, как представляется,
было бы несколько логичным определить хронологические рамки 1918-1930
гг., так как начало 1930-х годов характеризовалось периодом свертывания и
постепенного отказа от дальнейших преобразований в русле проводимой
новой экономической политики, обозначенной решением X съезда РКП(б) в
марте 1921 года.
На основании изложенного полагаю, что диссертационная работа
Ахметшина Руслана Александровича, судя по автореферату, соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,
является единолично выполненным и завершенным исследованием. Учитывая
вышесказанное, считаю, что Ахметшин Руслан Александрович достоин
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве.
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«Башкирский государственны!! |^11ив^р,сите^^|^^^^
доктор юридических наук, проW^p’Op

-"Х. Н. Тимонин

450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131.
Тел.:+ 7 (347) 252 51 32.
E-mail: timonin.anatoly201 l@yandex.ru
ЗАВЕРЯЮ
С е к р в и р ь дирекции

отзыв
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича по теме;
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
Представленный

на

отзыв

автореферат

дает

представление

о

результатах научного исследования, проведенного Р. А. Ахметшиным,
последовательно раскрывая содержание всей диссертации.
Тема диссертационного исследования Р.А. Ахметшина безусловно
актуальна, поскольку вопросы регулирования процесса организации и
осуществления
проведения

продовольственного

обеспечения

государственно-правовых

мероприятий

населения

путем

в этот

период

исследованы слабо как на обш;ероссийском, так и на региональном
уровне. Поэтому данная работа позволяет восполнить существуюш,ий
пробел в анализе государственной политики Советского государства.
В работе Р.А. Ахметшина раскрыта эволюция государственной
политики в области продовольственного обеспечения населения в 1918
-1927

годах.

На

основе

анализа

богатого

архивного

материала

диссертант анализирует меры по предотвращению продовольственного
кризиса

в регионе

в

1918

году,

деятельность

по

утверждению

продовольственной диктатуры в 1918-1921 годах, переход к реализации
новой

экономической

политики,

раскрывает

продовольственное

обеспечение Башкирии в период нэпа.
Научная новизна диссертации Р. А. Ахметшина заключается в том, что
в ней впервые рассматривается деятельность органов советской власти
Башкирии по государственно-правовому регулированию продовольственного
обеспечения населения региона в исследуемом периоде. Особый интерес
представляет четкая и довольно аргументированная позиция автора о том,

что в период перехода к нэпу, «законодатель советской власти указывал на
намерения

отойти

от

прежних

административных

методов

решения

хозяйственных проблем и заменить их на действия, вытекающие из
договоров» (стр. 25). При этом в автореферате прослеживается деятельность
конкретных государственных органов по преодолению продовольственного
кризиса в Башкирии.
Заслуживает положительной оценки то обстоятельство, что особое
внимание в работе уделено работе правоохранительных органов, которые
принимали непосредственное участие в реализации продовольственной
политики государства (стр. 21,27).
Практическая значимость работы обуславливается в обозначенных в
работе выводах и положений, которые позволяют в должной степени
раскрыть

государственно-правовое

обеспечения

населения

Башкирии

регулирование
в

1918-1927

продовольственного
годах

и

учитывать

выявленные особенности региона при нормативном закреплении основных
направлений продовольственной политики на современном этапе.
Положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о достаточной
степени новизны полученных результатов, самостоятельности сделанных
выводов, которые нашли отражение в публикациях и автореферате.
Несомненным достоинством работы данного диссертационного
исследования является объективность научного анализа, подчеркнутый
академизм, стремление раскрыть реальное положение дел в сфере
продовольственного обеспечения населения Башкирии. Диссертант не
склонен впадать в риторику при освещении политики Советского
государства. Поэтому наряду с имеющимся позитивом, несомненными
достижениями,
трудностей,

он констатирует и наличие целого блока проблем и
обусловленных

как

объективными

трудностями

государственного строительства в переходный период, так и порой
имевшими место просчетами и ошибками субъективного плана на
местах.

3

в

качестве замечания,

можно

отнести

следующее.

Так,

автор

указывает, что был проанализирован значительный объем правовых актов
органов советской власти Башкирии,
нормативных

актов

секретариатом

Башкортостана

Г осударственного

в том числе свод законов и
в

семи

Собрания

томах,
-

подготовленный

Курултая

Республики

Башкортостан, принятых в 1917-1929 гг. Однако в автореферате нет ссылки
ни на один конкретный документ. Возможно, в тексте диссертации правовые
акты органов власти Башкирии раскрыты более обстоятельно.
Полагаю,
Александровича,

что
судя

диссертационная
по

работа

автореферату,

Ахметшина

соответствует

Руслана

требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично
выполненным и завершенным исследованием. Учитывая вышесказанное,
считаю, что Р.А. Ахметшин достоин присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве.
Председатель Г осударственного Собрания - Курултая,
Республики Башкортостан,
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доктор юридических наук, профессор,
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отзыв
на автореферат диссертации Ахметшина Руслана Александровича
«Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения
населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве (Саратов-2015, 30 с.)
В России всегда было много простора и природных богатств, чтобы
снабдить всех и каждого если не обильным, то достаточным объемом продуктов
первой необходимости. Вместе с тем, на конкретных исторических этапах
вопросы продовольственного обеспечения были не достаточно полно освещены,
что требует отдельной научной проработки. В период установления советской
власти, продовольственные волнения все чаще принимали политический
характер. В 1918-1927 гг. решение продовольственной проблемы находилось в
центре внимания государства. В условиях острого дефицита продовольственных
запасов были предприняты организационно-правовые мероприятия, с целью
противостояния с голодом. Вопросы продовольственной обеспеченности страны,
безусловно,

были

неразрывно

связаны

с региональными

особенностями

продовольственного обеспечения. Вполне логично, что автор указывает данное
обстоятельство, обосновывая актуальность темы исследования историко-правового

опыта

продовольственного

обеспечения

«анализ

населения

в

указанном периоде, дает возможность раскрыть сложность и противоречивость
региональных процессов обеспечения продовольствием» (стр. 4).
Заслуживает внимания автора вывод о том, что к 1918 году «назрела
необходимость
продуктами

смены

первой

существующих

необходимости

в

способов

обеспечения

военный

период

более

населения
новыми,

экономически самостоятельными методами организации продовольственного
обеспечения населения» (стр.4), так как обеспечить продовольственные запасы
ведением заготовок прежними методами в условиях военного времени не
представлялось возможным.
Теоретическая и практическая значимость работы видится, прежде всего, в
том, что обозначенные в работе выводы и положения позволяют раскрыть
специфику

государственно-правового

регулирования

продовольственного

обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах и использовать их в
научных исследованиях по схожей проблематике.
Научное значение проведенного исследования заключается прежде всего в
том, что в историко-правовой науке данная тема не получила должного научного
освещения и в рамках одной работы было проведено комплексное системное
историко-правовое исследование проблем продовольственного обеспечения
населения Башкирии в исследуемом периоде.
Учитывая поставленную автором цель и намеченные задачи исследования,
структура работа представляется достаточно логичной. Диссертация состоит из
введения, двух глав, которые в свою очередь включают шесть параграфов,
заключения, библиографии и приложения.
Положения, выносимые на заш,иту, свидетельствуют о личном вкладе
автора в историко-правовую науку, достаточной степени новизны полученных
результатов, самостоятельности сделанных выводов, которые нашли отражение в
публикациях и автореферате.
Несомненным достоинством работы является глубоко проанализированный
в рамках второго параграфа первый главы продовольственный аппарат Башкирии
в 1918-1921 гг. (стр. 19-20), имевший в исследуемом периоде определяюш,ие
значение при выполнении продразверстки и обеспечении продовольствием
население региона.
Заслуживает положительной оценки то обстоятельство, что особое
внимание в работе уделено деятельности органов государственной власти и их
влиянию на продовольственное положение региона (стр. 18,23,24).
Отдельно стоит выделить вполне обоснованную авторскую позицию,
относительно сформировавшегося негативного отношения со стороны населения
Башкирии к продовольственной политике Советского государства (стр. 13,19).
К числу замечаний, которые можно высказать в порядке дискуссионного
обсуждения научной работы, можно отнести следующее. Так, раскрывая
нормативно-правовое регулирование продовольственного обеспечения населения
Башкирии в период новой экономической политики (стр. 26), делает вывод о том,
что «в период нэпа были приняты соответствующие нормативно-правовые акты,
регламентирующие

продовольственное

обеспечение

населения

Башкирии,

которые были в первую очередь направлены на изменение бедственного
положения голодающих республики с целью обеспечения их продовольствием».
Вместе с тем, не конкретизируя какие именно нормативные акты оказали
существенное значение при регулирование продовольственного обеспечения
региона. Возможно, в тексте диссертации правовые акты раскрыты более
подробно.
Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку
проведенного научного исследования.
В целом полагаю, что диссертационная работа Ахметшина Руслана
Александровича,

судя

по

автореферату,

соответствует

требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично выполненным и
завершенным исследованием. Учитывая вышесказанное, считаю, что Ахметшин
Руслан Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве.
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