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отзыв
официального оппонента 

на диссертацию Ахметшина Руслана Александровича по теме:
«Государственно-нравовое 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

. Диссертационная работа Ахметшина Руслана Александровича 

посвяш;ена исследованию государственно-правового регулирования 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 гг., а 

также выработке на этой основе положений и выводов, направленных на 

развитие историко-правовой науки.

Стабильность любой страны мира зависит от степени реализации 

основных направлений государственной экономической политики в области 

продовольственного обеспечения населения. Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации отводит вопросам продовольственного 

обеспечения населения особую значимость. Проблемы, связанные с 

продовольственным обеспечением всегда выдвигались на первый план и со 

временем становятся все более актуальными. С учетом исследуемого 

исторического периода, установлением советской власти в государстве и ее 

специфики в отдельных регионах, Ахметшин Р.А. выявляет отдельные 

вопросы регионального процесса обеспечения продовольствием. Автор 

справедливо отмечает, что «анализ 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 

при проведении продовольственной политики в стране в целом» (стр.5).

Историко-правовые исследования, позволяющие выявить отечественную 

специфику и исторические закономерности в развитии проблемы 

продовольственного обеспечения как отдельных регионов, так и страны в 

целом, в современных условиях приобретают особую значимость.



Актуальность обусловлена и тем, что диссертант, несомненно, 

правильно определил период изучения процесса организации 

продовольственного обеспечения населения и исследуемый регион. Башкирия, 

являясь аграрным краем, огцутила на себе весь напор продовольственной 

политики Советского государства в период как «военного коммунизма», так и 

новой экономической политики. Поставленная цель и задачи автором в работе 

представляются оправданными. Особенности установления советской власти, 

экономико-политической и национальной обстановки в Башкирии 

способствовали организации комплекса государственно-правовых 

мероприятий органов власти в регионе (стр. 24).

Необходимо отметить научно-обоснованные рассуждения автора по 

поводу неблагоприятных событий и возникших в связи с этим проблем в 

сфере продовольствия, дестабилизации процесса организационно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения страны, в том числе и на 

местах, в частности организации деятельности органов власти государства по 

продовольственному обеспечению населения Башкирии в 1918-1927 годы 

(стр. 7).

Актуальность темы определена и тем, что анализ историко-правового 

опыта продовольственного обеспечения населения в указанном периоде дает 

возможность раскрыть сложность и противоречивость региональных 

процессов обеспечения продовольствием.

Диссертационная работа подверглась детальному исследованию работ 

отечественных ученых в области продовольственного обеспечения населения 

страны (стр. 7-18).

В свою очередь диссертация Ахметшина Р.А. основывается на 

достаточном теоретическом и эмпирическом фундаменте. При рассмотрении 

темы использованы как местные архивные материалы (ЦГИА РБ, ЦГАОО РБ), 

так и материалы Государственного архива Российской Федерации. Был 

проанализирован значительный объем нормативных актов как центральных 

органов Советского государства, так и правовых актов органов советской



власти Башкирии. Помимо этого, также были изучены опубликованные 

литературные источники.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что 

сформулированные в работе выводы и положения позволяют расширить 

современные научные представления о специфике государственно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918

1927 годы.

Научное значение диссертационного исследования заключается в том, 

что в современной историко-правовой науке данная тема не получила 

должного научного освещения. К этому следует добавить, что основу 

ИСТОЧНИКОВОЙ базы составляют архивные материалы и документы, впервые 

вводимые в научный оборот.

Практическая значимость исследования Ахметшина Р.А. видится в том, 

что в сформулированные в работе положения и выводы могут быть 

использованы в учебном процессе юридических вузов, а также при 

проведении научных исследований.

Содержаш,иеся в представленной диссертации положения, выводы и 

рекомендации аргументированы и обоснованы, прошли достаточную 

апробацию.

К достоинствам диссертационной работы можно отнести стремление 

диссертанта к терминологической определенности, попытку выстроить 

собственные дефиниции государственно-правового регулирования 

продовольственного обеспечения населения Башкирии с учетом конкретных 

исторических событий, а также сформулировать соответствующие выводы и 

обобщения по итогам рассмотрения того или иного аспекта проблемы.

С учетом поставленной Ахметшиным Р.А. цели и конкретных 

исследовательских задач вполне логичной представляется композиция работы 

и структура диссертации, что дает основания утверждать, что работа является 

историко-правовым научным исследованием.



Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографии и 

приложения.

Автор обоснованно начинает исследование с анализа деятельности 

органов власти Башкирии по реализации продовольственной политики 

Советского государства в период Гражданской войны и «военного 

коммунизма». В первой главе работы, диссертант раскрывает предпосылки 

продовольственного кризиса в стране. В первом параграфе первой главы 

достаточно полно проанализированы меры органов власти Советского 

государства по предотвращению продовольственного кризиса. Диссертант 

раскрывает влияние предпринятых организационно-правовых мероприятий 

органов советской власти посредством принимаемых декретов на 

продовольственное обеспечение населения региона (стр. 43-47).

Научно-обоснованным представляется вывод соискателя о попытках 

органов власти Башкирии по стабилизации продовольственного положения 

региона путем запрета вывоза продовольствия из Башкирии, осуществления 

«переселенческой» политики, пересмотра системы заготовок продуктов 

питания (стр.48-49).

Во втором параграфе диссертант вполне обоснованно сосредотачивает 

свое внимание на формирование продаппарата региона по выполнению 

продовольственной разверстки и обеспечению населения продовольствием. 

Автор раскрывает структуру, правовую основу деятельности 

продовольственного аппарата Башкирии. Вывод автора о том, что была 

выстроена районная структура продовольственных органов по проведению и 

реализации продразверстки в регионе представляет научный интерес (стр. 72).

В отдельном параграфе первой главы рассмотрена роль 

правоохранительных органов Башкирии в утверждении продовольственной 

диктатуры в 1918-1921 годы (стр. 73-91).

Вывод о том, что «боевые организации народного вооружения 

исполняли роль вооруженной силы, наделенной функциями армии и милиции,



оказывали содействие в установлении продовольственной диктатуры» (стр. 

77), представляется вполне оправданным.

Диссертанту удалось провести подробный анализ участия НКВД 

Башкирии в утверждении продовольственной диктатуры, указывая на их 

непосредственные обязанности по охране, приемке и доставке до места 

назначения продуктов питания (стр. 81). Дан объективный анализ роли 

Башкирской ЧК в «беспощадной борьбе со спекуляцией» и подавлении очагов 

волнений среди крестьянства региона, недовольных проводимой 

продовольственной политикой советской власти (стр. 85).

Научный интерес представляет анализ судебных дел, среди которых 

автор выделяет «конокрадство и нарушение продовольственных декретов, 

составлявших в процентном соотношении ко всем преступлениям 15 и 4 

процента соответственно» (стр. 89).

Во второй главе диссертационного исследования рассматривается 

модернизация организационно-правового регулирования продовольственного 

обеспечения населения Башкирии в период нэпа (1921-1927 гг.). Ахметшин 

Р.А. вполне обоснованно выявляет итоги продовольственной политики 

Советского государства и их влияние на совершенствование деятельности 

органов советской власти по продовольственному обеспечению Башкирии в 

условиях перехода к новой экономической политике (стр. 92-119). Глубокому 

анализу подверглись основные организационно-правовые мероприятия 

органов власти в условиях катастрофического продовольственного положения 

Башкирии. Так, автор выделяет соответствующие комиссии, образованные при 

Башкирском центральном исполнительном комитете (стр. 104).

Справедливо отражено влияние продовольственного налога на сельское 

хозяйство региона, с подробными статистическими данными, вынесенными в 

приложения работы, что, несомненно, обогащает работу (стр. 207-213).

Второй параграф второй главы посвящен исследованию особенностям 

реализации нэпа и нормативно-правового регулирования продовольственного 

обеспечения населения региона в 1921-1927 гг. (стр. 119-145). В работе 

рассмотрены основные нормативные акты регламентировавшие



продовольственное обеспечение населения Башкирии. Стоит согласиться с 

выводом автора о том, что правовые акты были направлены в первую очередь 

на изменение бедственного положения голодающих республики с целью 

обеспечения их продовольствием (стр. 135).

В третьем параграфе второй главы исследуются вопросы, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов региона по реализации нэпа. 

Вывод о том, что «деятельность правоохранительных органов Башкирии по 

реализации новой продовольственной политики обеспечила действенные меры 

по охране продовольствия и по борьбе с преступностью в продовольственном 

секторе», представляется обоснованным (стр. 166).

В заключении сформулированы обобщающие выводы и вытекающие из 

них предложения, которые могут быть использованы в дальнейших научных 

разработках, посвященных аналогичной тематике и в учебном процессе.

Вместе с тем, в диссертационном исследовании Р.А. Ахметшина, как и в 

любой творческой работе, присутствуют спорные моменты, среди которых 

можно выделить следующие:

1. Не совсем понятна позиция автора, отдельные выводы которого 

строятся на материалах партийных органов. Так, например; «также стоит 

обратить внимание на деятельность и роль партийной организации в 

реализации целей и задач продразверстки. В этом плане весьма показательны 

задачи Башкирской областной организации РКП в продовольственном деле, 

которые были обозначены к Пленуму Башобкома РКП (б)» (стр. 65); «местные 

органы милиции организовывали порядок и неуклонное выполнение 

распоряжений партийных органов по реализации политики государства в 

сфере продовольствия» (стр. 150).

Бесспорно, роль партии в исследуемый период была значительной, 

однако, по нашему мнению, диссертант переусердствовал с анализом и 

освещением участия партийных ячеек в организации продовольственного 

обеспечения региона.

2. В третьем параграфе первой главы «Роль правоохранительных 

органов Башкирии в утверждении продовольственной диктатуры в 1918-1921



годы», не совсем аргументирована и обоснованна деятельность чрезвычайных 

органов (ВЧК) в деле утверждения продовольственной диктатуры. Выводы 

автора, о том, что «одной из основных задач БашЧК была определена 

«беспощадная борьба со спекуляцией»; на органы ЧК возлагались и судебные 

функции, в частности, они могли проводить «следствие, выносить приговор и 

приводить его в исполнение»» представляются вполне обоснованными, но не 

являются исчерпывающими. В работе не нашло отражение деятельности 

частей особо назначения (ЧОН) по утверждению продовольственной 

диктатуры. Представляется явно недостаточным исследование специфики 

обозначенных карательных органов на одной странице (стр. 85).

3. При довольно глубоком анализе продовольственного аппарата 

Башкирии в период продразверстки и его роли в обеспечении 

продовольствием населения региона (стр. 50-73) не совсем понятна 

особенность структуры продовольственных органов в сравнении с 

центральным аппаратом. Как представляется, было бы целесообразней 

отразить продаппарат Башкирии с учетом иерархии продорганов государства в 

целом.

Следует отметить, что указанные замечания носят преимущественно 

уточняющий или рекомендательный характер и не могут отразиться на 

высокой положительной оценки диссертации в целом.

Все вышеизложенное дает основание полагать, что диссертационное 

исследование Ахметшина Руслана Александровича на тему «Государственно

правовое регулирование продовольственного обеспечения населения 

Башкирии в 1918-1927 гг.: историко-правовое исследование» является 

самостоятельным, единолично выполненным и завершенным научным 

исследованием, посвященным актуальным историко-правовым проблемам, и 

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.



На основании вышесказанного, считаю, что Ахметшин Руслан 

Александрович достоин присуждения ему 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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кандидата юридических наук, доцента В.Н. Кузина 

на диссертацию Ахметшина Руслана Александровича 

«Г осу даре гвен но-право вое регулирование продовольственного 

обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 гг.; историко-правовое 

исследование», пpeдcтaвлeннyiO на соискание ученой степени кандидата 

юридических паук по специа.чьпос']’и 12.00.01 -  геория и история права и 

Г'осударства; история учений о праве и 1Ч)сударс'1’[̂ е 

Проблема продовольственного обеспечения населения во все времена яв

лялась ключевой в стратегии государс'гвенног’о управления любой страны мира, 

поскольку имеппо от её решения, в первую очередь, зависела стабильность су

ществовавшего режима. На решение этой проблемы всегда направлялись зна

чительные государственные усилия, включавилие организационные, правовые и 

материальные средства. Яркой иллюстрацией слож1Нз1х и драматических i]po- 

дессов, способных развиться в продовольственной сфере, стала ситуация с про- 

довольс')'венным снабжением )1аселения в первые годы Советской власти.

Следует о'гме'1 игь, что особый xapaK'i'ep проблемы обус;говил закрьпос'гь 

этой темы, и на всём проч'яжеиии истории существования СССР она была труд

нодоступной для исследователя, а имеющиеся документы и материалы даже се

годня отличаются непо]шотой и противоречивос'1’ыо. Более того, историогра

фия рассматриваемого периода представлена, в основной своей массе, трудами 

историков или экономистов, а историко-правовая наука располагает лишт, 

фрагментарными представлениями о ходе г'осударственно-нравового развития 

СССР в этом направлении. Поэгому многие актуальные вопросы, связанные с 

государственно-право15Ым роулированием обеспечения населения нродово]Нз- 

ствием, в первые годы Советской власти, остаются Tia ;шшь сл’адии их поста

новки. Особенно это касается регионального уровття решения ироблемьг

В этой связи попытка научного исследования государственно-правово] о 

регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918 -



1927 Г'г. предсгавляется iie 'голько точно в!>! верейной, но и весьма 

своевременной и актуальной. Научная новн'лш дисеертационног’о 

исследования Ахметшина Руслана Александровича заключается в том, что его 

работа заполняет весьма существенный пробел в современных научных 

нредс'гавлениях, являя собой одно из первых комплексных монографических 

исследований процесса становл!ения и развития всей продовольственной 

организации республики.

Обращает на себя внимание теоретическая основа исследования, 

которую составили научные ['руды веду1цих отечественных специалистов а 

области государе гвенн0 1 '0  стронгел15Сгва, теории и истории нрава и 

государства, ряда oTpacjiett материального права. Эмпирическая и 

ио'очниковая база исследования включает в себя н1ирокий пласт различных 

материалов и документов: исчориографических, архивных, нормативнчх 

правовых актов, хМатериалов статистики и электронных ресурсов.

Структурно диссертация состоич' из введения, двух глав, включаюидих в 

себя шесть параграфов, заключения, библиографии и пршюжения.

В первой главе «Деяте][ьность органов власти Башкирии по реализации 

продовол1:.с'гвенной [юлитики советскою юсударсгва в период гражданской 

войны и военного коммунизма (1918-1921 гг,)» автор, совершенно 

обосновано, рассматривает предпосылки продово]!ьствеиного кризиса в 

стране. Исследование предваряется анализом организационных и правовых 

мер смснявщихся к этому времетш правительств. Этот анализ выявляет 

противоречивую, но не катастрофическую ситуацию в продовольственной 

сфере, как в стране в ueJiOM, так и в Башкирии, в частности (с. 30). 

Иеснособность власти реши'1'ь проблему продово]н^ственного снабжения 

населения ав'1'ор рассматривает как одну из причин октябрьского переворота 

(с. 31-33).

OcTiojiHoe В1н-1мание справедливо уделено деятельнос'1'и новой влас')’и iio 

решению продовольствен fK) го вопроса. Автор [юказьпзает нега'гивную 

тенденцию, развивавшуюся в Ватикирии под влиянием декретов Советской 

власти, необоснованно рассматривавшей регион в качестве



хлебоироизводя111,е1'0 и благ'ополучного. Пока'^ано чрезмерное усердие 

местных руководителей по «выкачке» хлеба ло продразвёрстке и созданию 

предпосылок будущего голода.

Определённый научный интерес вызывает анализ процесса 

формирования продовольственног'о аппарата Башкирии, его структуры, 

правовых ocHoti функционирования, методов загоювки продовол11СТ1̂ ия и 

результатов всей продовольс'гвенной работы. Раскрывается роль 

правоохранительных органов в проведении масштабных хлебозаготовок. 

Авгор показывает, что организационные и правовые меры республиканских 

властей были направлены ncKjno4HTejtbHo па удовлетворение требований 

центра, при этом продовольственное обеспечение населения Башкирчи 

становилось всё более неудовлетворт'ельным. Вьнюд о том, что 

«Г1родразнерс!ка, деятельность нроловольс! венных органов по ес 

осуществлению и методы ее проведения с'1 али одними из ]'лавпых причин 

наступившего весной 1921 года зкономического и политического кризиса» (с, 

72), предс'гавляется обоснованным.

Вторая глава иccJ^eдoвaпия посвящена развитию организационно-' 

правового peгyJП1poвaния продовольственного обеспечения населения 

Башкирии в период новой зкоиомической политики (1921—1927 гг.) Автор 

закономерно увязьп^ает итоги 11родовольствепной 1юлитики государства с 

голодом 1921-22 it., в результате которого погибло около 25% населения 

Башкирии. Подробно исследую1 ся меры правового и организациотюго 

характера по nepec'iройке всей работы продовольственных органов в условиях 

гуманитарной катастрофы (с. 92-98). OnpcдeJ^ё!iный интерес нредстав][яет 

aHajiH3 влияния введённого натуральною нродовольсч’венного пало)’а па 

сельское хозяйство региона. Ма наш вз1’ляд, следует со!'ласиться с вьнюдом, 

что нaJюг, в значите.ггьной мере, стал ещё и инструментом решения 

политических задач в деревне (с. 119).

Вполне логичным гфедставляется и исследование эволюции правовых и 

организационных основ деяте]нлюс'ти продовольственных органов Багнкирии 

в контексте развития союзного законодательства. Авл’ор приходит к



обосяоваиному £зыводу о полной 'iaBHCHMOCi’H как заготови']’ельных, так и 

распределительных структур Башкирии от центральных властей (с. 13^). 

1Ъта.'нл1ЫЙ, но мнению автора, ко1т\роль не давал возможности раскрыться 

всему гюгенциалу регионально]о сельскохо;^яйственно)'о производства.

В заюночепии сформулированы обобщающие выводы и вытекающие из 

них предложения, которые могут быть использованы специалистами.

В целом, ознакомление с диссертацией позволяет оценить ее как 

завершенное монографическое исследование дос'гаточно крупной и 

актуальной научной проблемы, имеюп1ее 'георстическое значение и 

практическую ueiiHoc-n,. Авгорефера'г диссертации в достаточной мере 

отражае'1' ее содержание.

Вместе с тем, отмечая достаточно высокий научный уровень работы, 

считаем необходимым обратить внимание на следующие вопросы:

]. Хронологические рамки диссертационного исследования, 

обозначены автором е 19J8 года но 1927 год. Вместе с тем, при изложении 

первого параграфа первой главы диссергации, concKaiejnj увлекся 

характеристикой мероприятий по продовольс'гвенпому обеспечени]0  

населеЕшя Башкирии предиюствую[цим периоду Гражданской войны и 

«военного коммунизма» (с. 29-35), что вряд ли является оправданным.

2. На нан1 взгляд, автор неоправданно мало (с. 39, с. 74), уделил 

внимание такому противоречивому созданию Советской власти как комбед]л, 

их роли в Башкирии. Комбедь: проводили перераспределение земли между 

крестьянами, изы^saли «излип!ки хлеба» и, как нредс1 ’авляется, бьши наделены 

иными полномочиями в сфере распределения продовольствия в регионах. 

Возможно, следовало более подробно раскрыть специфику деятельности 

комбедов в крае в рамках первой главы диссертации.

3. Возникает вопрос и но гюложению № 9: «Практическое значение 

деятель но с'ги правоохранительных органов Башкирии по реализации новой 

экономической политики». На naai взгляд, например (с. 26) не в нол}юй мерс 

освещается историко-правовой материал но вопросу деятельности 

правоохранительных органов Башкирии но реализации политики нэп.



4. Представляется не совсем понятной '^за.чожеииая ангорская мысль, 

относительного «нового импульса», обозначенная в выводе но первой главе: 

«Для развития и укрепления государственно-нравово1'о регулирования 

нродовольс 1 венного обеспечения населения был необходим новый импульс, 

наиболее приемлемый и взаимовыгодный для народа и государства» (с. 91), ... 

т.е. введение нэп. В современных научных представлениях 1920-й год 

знаменует собой пик острейшею нолитическо1'о кризиса Советской власти, 

который н обусловил переход к нэну.

Следуе! 0 1 меги'гь, что указанные замечания носят дискуссионный 

характер и не снин<аюг научного уровня диссертационно[’о исследования.

В целом, диссертационное исследование Ахметшина Р.А. 

«1 осударственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в 1918-1927 гг.; историко-правовое исследование» 

является самостоятельным, авторским и завершенным научным 

исследованием, носвященным акгуальнььм историко-правовым проблемам, и 

соответствует требованиям, нpcд■ья[^J^яcмым к диссертациям на concKafiHC 

ученой стенени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых стененей, утвержденного Постановлением 

llpaBHxejibCTBa Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, что 

дае! основания для присуждения Ахметшину Руслану Александровичу ученой 

степени кандидага юридических наук но снециа.1 ьности 12.00.01 -  теория и 

история npajja и государства; история учений о нраве и государстве.
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на диссертацию Ахметшина Руслана Александровича 
по теме: «Государственно-правовое регулирование продовольственного 
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юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (Уфа-2014, 213 с.)

Актуальность темы диссертационного исследования Р. А. Ахметшина 

обусловлена происходящими в России масштабными преобразованиями, 

затрагивающими различные социальные сферы, в ходе которых перед 

юридической наукой ставятся важнейшие задачи, направленные на поиск 

новых, более оптимальных путей организующего влияния права на 

общественные отношения.

Одним из таких путей является проведение научных исследований, 

связанных с дальнейшим углублением знаний о механизме функционирования 

государства в условиях кризиса. Тематика диссертационной работы 

непосредственно связана с уяснением того, как реализуется государственное 

управление на практике, вызывая определенные преобразующие изменения в 

хозяйственно-экономической жизни.



Диссертация P. А. Ахметшина является одной их первых по избранной 

теме. Деятельность органов власти государства по регулированию всего 

воспроизводственного процесса (потребление, производство, обмен и 

распределение продовольствия среди населения) в исследуемый период, 

предполагала учет экономической обстановки в стране. В данном аспекте 

работа Р. А. Ахметшина представляет собой одну из удачных попыток 

историко-правового осмысления проблем организационно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения населения на региональном 

уровне. Так, в работе справедливо отмечено, что в период Гражданской войны 

и «военного коммунизма», деятельность органов власти Башкирии зависела от 

особенностей экономико-политической обстановки в крае и особенностей 

установления советской власти в регионе (стр. 4). В работе прослеживается 

научное осмысление предпринятых мероприятий органами советской власти в 

регионе по преодолению продовольственного кризиса и их непосредственное 

влияние на продовольственную обеспеченность края (стр. 49).

Положения, выносимые автором на защиту, теоретически обоснованы и 

представляют несомненный вклад в юридическую науку. Степень 

обоснованности диссертационных выводов находится на необходимом уровне. 

Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

нашли отражение в подготовленных автором тринадцати научных 

публикациях, в том числе пяти публикациях в рецензируемых научных 

изданиях. Восемь научных публикаций апробированы автором в 

международных и всероссийских научно-практических конференциях.

В работе четко и ясно сформулированы объект и предмет исследования, 

его цели и задачи. Научная новизна состоит в том, что данная работа 

представляет собой одну из немногих попыток комплексного изучения 

вопросов, касающихся организационно-правовой деятельности органов 

советской власти по продовольственному обеспечению населения Башкирии в 

1918-1927 гг.



Диссертационное исследование отличается широким кругом 

исследуемых вопросов, основательностью и аргументированностью выводов, 

достоверностью суждений.

Автором изучен и проанализирован значительный объем научной 

литературы. Среди источников имеют место фундаментальные исследования 

отечественных и зарубежных ученых в области общей теории права, как 

современного периода, так и прошлых лет. В необходимых случаях автор 

обраш;ался к иным отраслям науки, используя при этом понятийные ряды 

истории, экономики, социологии, психологии, логики, философии права, 

отраслевых юридических наук. В работе прослеживаются материалы и 

документы, которые были впервые введены в научный оборот, 

свидетельствующие о продовольственном положении Башкирии в 

исследуемый период и предпринятых мерах органов советской власти региона 

по выходу из продовольственного кризиса (стр. 20-21).

Практическая значимость исследования обусловлена, прежде всего, тем, 

что полученные выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов и 

факультетов при чтении курсов лекций и проведении семинарских занятий со 

студентами по дисциплинам «История отечественного государства и права», 

«История органов внутренних дел России», а также при проведении 

соответствующих научных исследований.

Прочтение диссертации Р.А. Ахметшина позволяет утверждать, что 

диссертанту удалось в полной мере достичь поставленных в работе целей и 

задач. Выводы аргументированы и последовательны.

Структура диссертации логична, состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложения.

Автор начинает изучение с историко-правового анализа деятельности 

органов власти Башкирии по реализации продовольственной политики 

Советского государства в 1918-1921 годы. Р.А. Ахметшин верно отмечает, 

что в период Гражданской войны и «военного коммунизма» 

продовольственный вопрос приобретал политический характер (стр. 28). В



работе анализируется деятельность органов советской власти по реализации 

продовольственной политики и обосновывается позиция Советского 

государства по регулированию отношений среди населения, посредством 

обеспечения хлебом применимо к реалиям военного времени и 

продовольственного кризиса охватившего всю страны в целом, и Башкирию, в 

частности. В ходе исследования выявляются проблемы регионального 

процесса обеспечения населения продуктами питания. Бесспорно, указанные 

автором меры органов советской власти по преодолению продовольственного 

кризиса, рассмотренные в рамках первого параграфа (стр. 28-50), 

представляют интерес как в научном, так и практическом отношении. 

Анализируется организационно-правовые мероприятия органов власти, 

направленные на предотвращение кризиса. Так, выделяются хлебная 

монополия и продразверстка, как меры по выходу из продовольственного 

кризиса в регионе (стр. 41,42). В ходе изложения статистических данных, 

указанных как в работе (стр. 45, 47), так и вынесенных в приложения (стр. 

204-206), иллюстрируется продовольственное положение населения Башкирии 

вследствие реализации продовольственной разверстки. Вместе с тем, 

совершенно верно проанализировано и отмечено отношение населения 

региона к проводимой монополизации хлебных ресурсов и продразверстки. 

Автор отмечает принятые нормативные акты, направленные на выполнения 

продразверстки, которые не учитывали действительное состояния 

крестьянских хозяйств региона, вследствие чего у населения Башкирии 

вырабатывалось отрицательное отношение к проводимой продовольственной 

политики советской власти.

Заслуживает одобрения подробное рассмотрение формирования 

продовольственного аппарата региона по осуществлению продразверстки и 

обеспечению населения продовольствием, в рамках второго параграфа первой 

главы (стр. 50-73). Соискателем была выделена районная структура 

продовольственных органов по проведению и реализации продразверстки, 

которая способствовала бдительному контролю за выполнением



продовольственных разверсток и демонстрировала наглядную картину 

происходящего в конкретно взятом районе Башкирии (стр. 54-57).

В свою очередь диссертант убедительно доказывает, что весь 

продаппарат Башкирии во время проведения продразверстки был нацелен на 

выполнение планов по разверстке хлеба, скота, картофеля и других 

продовольственных товаров (стр. 72).

Несомненной заслугой Ахметшина Р. А. служит детальное исследование 

роли правоохранительных органов региона в утверждении продовольственной 

диктатуры в 1918-1921 годах (стр. 73-91). Весьма интересными 

представляются рассуждения диссертанта по существенной помощи 

Советскому государству в утверждении продовольственной диктатуры и 

содействие в сохранности продуктов питания. Выделены задачи Наркомата 

внутренних дел (стр. 77), отрядов дружин по охране народного достояния, 

продармии (стр. 79, 80), которые оказывали своевременную помощь в 

заготовке продовольствия в Башкирии. Обозначены направления деятельности 

по утверждению продовольственной диктатуры посредством выполнения 

сотрудниками НКВД Башкирии обязанностей по охране, приемке и доставке 

до места назначения продуктов питания (стр. 81).

В диссертации проанализировали основные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность судебно-правовой системы Башкирии в 

период установления продовольственной диктатуры (стр. 87). Интерес 

представляет тот факт, что примерно пятая часть всех преступлений, 

совершаемых в регионе в начале 1920-х гг., имела «продовольственную» 

направленность (стр. 89).

Завершает третий параграф первой главы вывод автора о том, что без 

работы, которую проводили правоохранительные органы по утверждению 

продовольственной диктатуры, установление государственной монополии на 

хлебные ресурсы и тотального контроля за продовольственным рынком было 

бы невозможным (стр. 90).

Вторая глава «Модернизация организационно-правового регулирования 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в период новой



экономической политики (1921-1927 гг.)» состоит из трех параграфов и 

раскрывает проблемы трансформации государственно-правового 

регулирования в условиях укрепления аппарата государства.

Заслуживает внимания вывод автора о том, что совершенствование 

деятельности органов советской власти по продовольственному обеспечению 

Башкирии в условиях перехода к новой экономической политике было 

направлено в первую очередь на восстановление сельского хозяйства региона 

посредством возрождения посевных плош,адей в крестьянских хозяйствах (стр. 

101,105). С этой целью советская власть предоставляла семенные ссуды и 

льготы по процентам и срокам их возврата (стр. 114). Интересным 

представляется тот факт, что органы советской власти Башкирии приняли 

решение установить денежный и натуральный сбор с проданных на базарах 

продуктов в пользу голодающих и запретить самовольный вывоз из 

республики продовольствия (стр. 104). Сформулированные автором 

особенности реализации новой экономической политики в Башкирии, дают 

представления о продовольственной зависимости и рычагах воздействия на 

население края в условиях продовольственного кризиса.

Как представляется, вполне обоснованным можно считать вывод о 

продналоге как спасительной и долгожданной мерой. Для большинства 

населения Башкирии экономические преобразования, проведенные в регионе в 

период нэпа, имели определяющее значение в части продовольственного 

обеспечения (стр. 118).

Достаточно полно изложено нормативно-правовое регулирование 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в период новой 

экономической политики. Автор раскрывает нормативно-правовые акты, 

регламентировавших продовольственное обеспечение населения Башкирии. 

Определяя их направленность на изменение бедственного положения 

голодающих республики с целью обеспечения их продовольствием (стр. 135).

Выводы автора о действенных мерах органов власти Башкирии по 

продовольственному обеспечению населения в период нэпа подкрепляются



наглядной статистикой (стр. 145) и данными, приведенными в приложениях 

(стр. 207-213).

Достаточно интересным представляется тот факт, что сфера юрисдикции 

судов в Башкирии отличалась тем, что первостепенное значение имели дела, 

связанные с неуплатой продовольственного налога, несоблюдением сухого 

закона и дезертирством (стр. 160).

В заключении сформулированы основные выводы соискателя по 

проблемам, рассмотренным в диссертационном исследовании.

Полученные в исследовании выводы и вытекающие из них предложения 

могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований 

и специалистами.

Однако, как и любая самостоятельная исследовательская работа, 

посвяш[енная актуальным и малоизученным вопросам, диссертация Р. А. 

Ахметшина не лишена отдельных недостатков, спорных моментов.

Первое. Обосновывая актуальность темы диссертационного 

исследования автор не указывает значение проблемы государственно

правового регулирования на современном этапе (стр. 3-7). Обозначив во 

введении, что «анализ 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 при проведении 

политики в сфере продовольственного обеспечения в стране в целом» (стр. 6), 

диссертант не достаточно аргументировал постановку проблемы для 

современного осмысления и ее значения для Российской Федерации в целом и 

для Республики Башкортостан, в частности.

Второе. Нам представляется, что авторская увлеченность использования 

исторических материалов, статистических данных и экономических 

составляющих процесса продовольственного обеспечения при раскрытии 

темы диссертации, привела соискателя к определенному расширению рамок 

восприятия паспорта научной специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.



Третье. Вызывает сомнение обоснованность выбранных 

территориальных и хронологических рамок диссертационного исследования, и 

если разъяснению последних автор все же уделил достаточное внимание 

(стр.21-23), то доказательство существенности «первых» обошел стороной 

(возможно, следовало провести сравнительно-правовое исследование, 

например, с Татарстаном). Тем более, Башкирия не являлась признанной 

житницей, и в этом мало чем отличается от большинства субъектов 

Российского государства. Такая тема была бы существенна, например, для 

Краснодарского или Ставропольского края.

Четвертое. Представляется, что параграф 2.3 «Деятельность 

правоохранительных органов Башкирии по реализации новой экономической 

политики» сформулирован некорректно, т.к. его содержание (стр. 146-166) 

выходит за пределы предмета диссертационного исследования; «новая 

экономическая политика» не включала политико-правовые отношения в сфере 

государственного регулирования продовольственного обеспечения населения 

Башкирии, а наоборот последние строились с учетом НЭПа.

Вместе с тем, вышеуказанные замечания не умаляют значение 

диссертационного исследования, носят дискуссионный характер, призваны 

ориентировать автора на дальнейшую работу в данном направлении, и не 

влияют на высокую положительную оценку диссертационного исследования.

Диссертация Р. А. Ахметшина представляет собой самостоятельную 

научно-квалификационную работу, плод всестороннего и глубокого изучения 

важных проблем, связанных с углублением знаний о механизме 

функционирования государства. В целом работу отличает умелый подбор 

источников, тщательная проработка нормативной базы, грамотность 

изложения материала, четкая логическая схема исследования. Вынесенные на 

защиту предложения должным образом обоснованы, логически связаны и 

отражают принципиальную позицию диссертанта по рассматриваемым 

проблемам.

Автореферат диссертации в достаточной мере отражает ее содержание.



Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Р. А. Ахметшина «Государственно-правовое регулирования 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах: 

историко-правовое исследование» представляет собой самостоятельное, 

единолично выполненное, завершенное научное исследование, носит 

историко-теоретический характер, имеет методологическое значение для 

углубления знаний о механизме функционирования государства и 

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, что 

дает основания для присуждения Ахметшину Руслану Александровичу ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и истории 
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