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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Баринова В.В.

«Организация и деятельность волостных судов в землях Мордовии 

(1861-1917 гг.)», 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

В представленном соискателем автореферате диссертации на тему 

«Организация и деятельность волостных судов в землях Мордовии (1861- 

1917 гг.)» раскрываются вопросы о роли волостной юстиции в судебной 

системе дореволюционной России. Основываясь на анализе нормативных 

актов, архивных материалов и документов, теоретических подходов и 

выводов историко-правовой науки автор ставит перед собой цель изучить 

отличительные черты организации и деятельности волостных судов на 

региональном уровне - в землях Мордовии.

Выбор в качестве объекта исследования судебной системы Российской 

империи, сложившейся в результате крестьянской и судебной реформ XIX в., 

заложивших основу для становления и развития демократических институтов 

России, и предмета, составившего организацию и деятельность волостных 

судов в землях Мордовии в период с 1861 по 1917 г. является, на наш взгляд, 

верным, обоснованным и актуальным решением, поскольку в современной 

России наблюдается множество новаций в области судебной защиты прав и 

свобод граждан, в свою очередь обращение к историческому опыту 

функционирования первых демократических судебных институтов окажет 

положительное влияние на разрешение возможных проблем, возникающих 

при реализации нововведений.



В процессе исследования, наряду с общенаучными диалектическим, 

компаративистским и системным методами познания, использовались также 

частнонаучные методы, такие как формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой. Применение автором в работе подходов, 

выработанных юридической антропологией: юридическая герменевтика, 

аксиологический анализ этноправовых культур, этнопсихологический 

анализ, безусловно, характеризует её новизну и отличает от иных историко

правовых исследований, схожих по тематике.

В автореферате диссертации Баринова В.В. содержится немало 

положений, представляющих несомненный научный интерес. Так, 

заслуживает внимание вывод автора о том, что нередким явлением было 

бесконтрольное существование волостных судов, сопровождавшееся 

злоупотреблением судьями своей властью в силу отсутствия фактического 

надзора за ними со стороны земских начальников, ввиду нежелания 

последних исполнять возложенные на них должностные обязанности (с. 29).

Достаточно любопытен вывод о том, что в целом крестьяне из мордвы 

в случае возникновения спорных ситуаций предпочитали обращаться в 

собственные сельские обычно-правовые институты, каковыми являлись суды 

старейшин и соседей, хотя и волостной суд их удовлетворял (с. 30).

Автор показал умение научно осмысливать сложные историко

правовые проблемы и достиг поставленной цели исследования. Публикации 

Баринова В.В. отражают основное содержание диссертации.

Рецензируемый автореферат не лишен и некоторых недостатков. На 

наш взгляд, работа, безусловно, выиграла, если бы автор более полно 

высказался о роли волостного старшины в деятельности волостных судов, 

отразил проблемы, связанные с исполнением их решений. Между тем данное 

замечание возможно расценивать как пожелание в будущей научной 

деятельности -  оно ни сколько не принижает общей оценки представленной 

работы.



В целом работа Баринова Виктора Владимировича на тему: 

«Организация и деятельность волостных судов в землях Мордовии (1861- 

1917 гг.)» соответствует требованиям, предъявляемым к исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Баринов Виктор Владимирович 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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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Баринова Виктора Владимировича 

«Организация и деятельность волостных судов в землях Мордовии (1861 
-  1917 гг.» (Саратов, 2017. - 43 с.), 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

В Российской Федерации в настоящее время осуществляется 

масштабная реформа судебной системы. В связи с этим важным 

представляется использование историко-правового опыта, приобретенного 

государством в ходе глобального преобразования общественно-политической 

и правовой жизни страны в целом и судебной реформы в частности во второй 

половине XIX -  начала XX в.

Диссертационное исследование Виктора Владимировича Баринова 

посвящено актуальной, достаточно сложной и интересной проблеме, 

затрагивающей вопросы организации и деятельности волостных судов в 

Российской империи середины XIX -  начала XX веков. Как справедливо 

отмечает автор, «поиск наиболее эффективных форм осуществления 

правосудия, и учреждение при этом новых государственно-правовых 

институтов должно вписываться в правовую культуру народов Российской 

Федерации, отображая подлинные чаяния и ожидания граждан в 

справедливости» (с. 3). Исходя из сказанного и учитывая проводимую в 

стране масштабную реформу судебной ветви власти, рецензируемое 

диссертационное исследование представляется особенно актуальным. 

Использование исторического опыта, независимо от того, является он 

позитивным или негативным, является важным условием успешного 

проведения любых реформ. Соответственно выполненное В. В. Бариновым 

исследование волостных судов, представляется весьма ценным с



практической точки зрения, поскольку национальные обычаи находят свое 

нормативное закрепление и в современном праве.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает 

сомнений, поскольку представленная работа является одним из первых в 

юридической науке комплексных исследований волостных судов не только с 

историко-правовых, но и с этноправовых (юридико-антропологических) 

позиций, позволяющих раскрыть сущность деятельности данной формы 

правосудия с учетом этнической и этноконфессиональной специфики. 

Введение в научный оборот ранее непубликовавшихся архивных материалов 

из фондов Центрального государственного архива Республики Мордовии, 

региональных архивов Республики Мордовии, Нижегородской и Пензенской 

областей, а также обращение к многочисленным ранее публиковавшимся 

материалам позволили автору сформулировать обоснованные и достоверные 

выводы.

Положительной оценки заслуживает теоретическая и практическая 

значимость работы, поскольку сделанные в ней выводы вносят вклад в 

развитие науки истории государства и права. При этом, как нам 

представляется, рецензируемое исследование может иметь определенное 

значение и для развития других юридических наук, например гражданского 

права.

Необходимо отметить, что работа выполнена автором на высоком 

научном уровне. Диссертантом изучен достаточно большой объем работ как 

юридической, так и исторической направленности, а также обширный круг 

источников нормативного правового и архивного характера. Целью 

исследования явилось изучение организации и деятельности волостных 

судов в землях Мордовии (с. 5), где бок о бок проживало несколько 

народностей, каждая из которых имела собственные культурные и правовые 

обычаи. Для достижения поставленной цели автором сформулирован круг 

задач (с. 5-6), которые, судя по автореферату, были успешно решены.
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Структура диссертации представляется логичной и продуманной. 

Особо следует отметить качественно проведенный автором обзор 

историографии, посвященной исследуемой теме.

Результаты диссертационного исследования прошли должную 

апробацию в монографии автора и в научных публикациях по теме 

исследования, а также в ходе выступлений на конференциях различного 

уровня.

Положения, выносимые на защиту, являются в достаточной степени 

обоснованными, обладают теоретической и практической значимостью.

Вместе с тем, как и любая подобного рода работа, автореферат 

диссертации имеет недостатки и спорные положения.

1. Дополнительной аргументации требует высказанное в первом 

положении, выносимом на защиту, утверждение автора, что волостная 

юстиция являлась низшим звеном судебной системы Российской империи (с. 

27). Представляется, что волостные суды не входили в судебную систему, а 

являлись разновидностью сословного суда, неким отступлением от общего 

«духа» судебных преобразований.

2. Характеризуя методологическую основу работы, диссертант 

упоминает об используемом им компаративистском подходе и сравнительно

правовом методе познания. Хотелось бы уточнить, в чем автор видит разницу 

между ними, в чем именно в работе проявился компаративистский подход, а 

где использовался сравнительно-правовой метод?

Несмотря на высказанные замечания, мы полагаем, судя по 

автореферату, что диссертация на тему «Организация и деятельность 

волостных судов в землях Мордовии (1861 -  1917 гг.» является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей юридической науки, в 

частности истории государства и права, соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительство Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Баринов Виктор 

Владимирович, 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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B raqecrne npelMera uccJreAoBaHI.It Eapuuoa B.B. o6o3Ha'laer
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отзыв
на автореферат диссертации Баринова Виктора Владимировича 

«Организация и деятельность волостных судов в землях Мордовии (1861- 
1917 гг.)», 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

Изучение учреждения и эволюции отдельных институтов судебной 
системы традиционно составляет предмет историко-правовых 
исследований. 150-летний юбилей Судебных уставов 1864 г. еще раз 
подтвердил актуальность отечественного правового опыта для организации 
и деятельности судебных органов, адекватных запросам общества, 
потребностям регулирования разнообразных социальных отношений.

Волостные суды, которым посвящена диссертация В.В. Баринова, не 
имеют аналогов в современной модели судоустройства и судопроизводства. 
Однако данное обстоятельство не умаляет научную значимость и 
актуальность проведенного исследования. Полученные автором результаты 
дополняют научное знание в области, так называемой, судебной тематики, 
они интересны с точки зрения анализа соотношения традиционного и 
рационального поведения крестьянства, дихотомии правовых и неправовых 
институтов в крестьянской жизни.

Ограничение территориальных рамок землями Мордовии для работы, 
представленной на соискание ученой степени кандидата наук, является 
вполне обоснованным. Сам автор отмечает, что данный регион отличался 
многонациональностью, этнический состав включал русских, мордву и 
татар. Полиэтничность влияла и на бытование обычаев, на основании 
которых волостные суды выносили свои решения. Следует поддержать 
указание автора, что в современных условиях роль правового обычая 
переосмысливается. Можно дополнить, что изучение обычая важно и в 
качестве формы выражения права, а также меры справедливости, 
правильности, нравственности правовой нормы.

Достоинством проведенного исследование является выделение этапов 
в развитии волостных судов, и обоснование каждого этапа существенным 
изменением их организационных основ и, соответственно, компетенции. 
При этом, если негативные последствия для самостоятельной судебной 
деятельности, обусловленные учреждением в 1889 г. института земских 
участковых начальников изучены современной наукой достаточно полно, 
то позитивное значение акта 1912 г., в том числе для волостных судов, 
затрагивалось фрагментарно.

Исходя из текста автореферата , можно сделать некоторые замечания.
1.Автор необоснованно ограничил перечень методов, используемых 

при написании диссертации. В частности, целесообразным представляется



применение антропологического метода, иных методов, характерных при 
изучении культурологических аспектов права.

2. Имеется некоторое противоречие между содержанием восьмого и 
девятого положения, выносимого на' защиту. Остается неясны: отличалось 
ли существенным своеобразием обычное право мордвы, или же оно, 
интегрируя нормы русского народа, утрачивало свою специфику.

Однако, сделанное замечание не снижает теоретическую и научно- 
практическую значимость диссертации и, судя по автореферату, 
значительному числу публикаций, в том числе монографии, статьям в 
журналах, рекомендованных ВАК, диссертация «Организация и деятельность 
волостных судов в землях Мордовии (1861-1917 гг.)», соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, а ее автор -  Баринов Виктор Владимирович 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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