
13 апреля 2015 года решением Диссертационного совета Д 212.239.02 при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» Ахметшину Руслану 

Александровичу присуждена ученая степень кандидата юридических наук по результатам защиты 

диссертации на тему: «Государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в 1918-1927 годах: историко-правовое исследование» по специальности 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

На защите диссертации Ахметшина Р.А. присутствовали следующие члены Совета: 

Ф.И.О. Ученая  степень Шифр специальности 

Сенякин И.Н. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Хижняк В.С. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Нырков В.В. К.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Аникин С.Б. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Бакаева О.Ю. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Воротников А.А. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Ворошилова С.В. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Заметина Т.В. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Кабышев В.Т. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Комкова Г.Н. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Колесников Е.В. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Конин Н.М. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Манохин В. М. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Матузов Н.И. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Мордовец А.С. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

Попов В.В. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Радченко В.И. Д.ю.н. 12.00.02 (юридические науки) 

Сергун П.П. Д.ю.н. 12.00.14 (юридические науки) 

Цыбулевская О.И. Д.ю.н. 12.00.01 (юридические науки) 

 

Председатель Диссертационного совета Д 212.239.02, доктор юридических наук, профессор  И.Н. 

Сенякин 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.239.02

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

НАУК

аттестационное дело №

1

решение диссертационного совета от 13 апреля 2015 г. № 13

О присуждении Ахметшину Руслану Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Г осударственно-правовое регулирование

продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах: 

историко-правовое исследование» по специальности 12.00.01 -  «теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве» принята к 

защите 02 февраля 2015 года, протокол № 3 диссертационным советом Д 

212.239.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (410056, г. Саратов, ул. 

Чернышевского, 104), (создан приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 ноября 2011 г. №714/4К).

Соискатель Ахметшин Руслан Александрович 1985 года рождения, в 2007 

году окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». В 2011 году окончил 

очную адъюнктуру ' федерального государственного казенного



образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации».

В настоящий момент соискатель работает преподавателем кафедры 

гражданско-правовых дисциплин федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Уфа).

Диссертация выполнена на кафедре истории и теории государства и права 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор, заслу

женный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры 

истории и теории государства и права федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» Катаев Николай Анатольевич.

Официальные оппоненты:

Рассказов Леонид Павлович -  доктор юридических наук, доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 

университет» (г. Краснодар);

Кузин Валерий Николаевич -  кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государства, права и международных отношений федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский институт управления имени



п. А. Столыпина -  филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Саратов)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Ростов-на-Дону) в своем положительном отзыве, подписанном 

доктором юридических наук, профессором, начальником кафедры теории и 

истории государства и права Овчинниковым Алексеем Игоревичем, указала, 

что диссертация Ахметшина Р. А. представляет собой самостоятельное, 

единолично выполненные, завершенное научное исследование, имеет 

методологическое значение для углубления знаний о механизме 

функционирования государства; 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; 

диссертационное исследование 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.

Соискатель имеет тринадцать опубликованных работ по теме 

диссертационного исследования. Пять работ опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях;



1. Ахметшин P. А. О роли правоохранительных органов Башкирии в 

утверждении продовольственной диктатуры 1917-1920 гг. // Евразийский 

юридический журнал. М., 2010. № 8 (27). С. 61-65. (0,5 п.л.).

2. Ахметшин Р. А. К вопросу о деятельности отдельных продовольственных 

органов Башкирии в период продразверстки // Евразийский юридический 

журнал. М., 2011. № 7 (38). С. 76-79. (0,5 п.л.).

3. Ахметшин Р. А. К вопросу о нормативно-правовом регулировании 

продовольственного снабжения населения Башкирии в первые годы новой 

экономической политики // Вестник ВЭГУ. Уфа, 2013. № 6 (68). С. 17-21. 

(0,5 П.Л. ) .

4. Ахметшин Р. А. Меры органов советской власти по преодолению 

продовольственного кризиса в Башкирии в период Гражданской войны и 

военного коммунизма // Правовое государство: теория и практика. Уфа, 

2014. № 4 (38). С. 64-67. (0,5 п.л.).

5. Ахметшин Р. А. К вопросу о государственно-правовом регулировании 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в период 

гражданской войны и военного коммунизма / Р. А. Ахметшин // Черные 

дыры в Российском законодательстве. М., 2014. № 5. С. 43-47. (0,6 п.л.).

Научные работы соискателя посвящены комплексному историко

правовому анализу процесса организации продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в 1918-1927 годах.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

доктора юридических наук, доцента, заместителя начальника 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Барнаульский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Барнаул) 

по научной работе Ю. В. Анохина и доктора исторических наук, доцента, 

профессора кафедры теории и истории права и государства федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Барнаульский юридический институт



Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Барнаул) 

Е. В. Суверова, подписанный кандидатом исторических наук, доцентом, 

начальником кафедры теории и истории права и государства федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Барнаульский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Барнаул) 

А. В. Богуцким с замечанием относительно хронологических рамок 

диссертационного исследования, которые логичней было определить 

периодами 1918-1928 гг.;

доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой 

государственно-правовых дисциплин федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск) 

С. А. Черноморца который указал, что раскрывая нормативно-правовое 

регулирование продовольственного обеспечения населения Башкирии в период 

новой экономической политики (стр. 26), автор не конкретизирует какие 

именно нормативные акты оказали существенное значение при регулирование 

продовольственного обеспечения региона;

доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора кафедры государственно-правовых дисциплин федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва) Р. С. Мулукаева с 

замечанием о том, что диссертант обошел вниманием деятельность Башкирской 

чрезвычайной комиссии (БашЧК), лишь обозначив непосредственной задачу -  

«беспощадную» борьбу со спекуляцией (стр. 22). По мнению Р. С. Мулукаева 

на органы БашЧК, были возложены и другие весьма значимые задачи в деле 

обеспечения продовольственной диктатуры;

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 

Российской Федерации, Председателя Государственного Собрания -  Курултая



Республики Башкортостан (г. Уфа) К. Б. Толкачева с замечанием о том, что в 

автореферате нет ссылок на конкретные документы свода законов и 

нормативных актов Башкортостана, подготовленный секретариатом 

Государственного Собрания -  Курултая Республики Башкортостан, принятых в 

1917-1929 гг.;

доктора юридический наук, профессора, заведующего кафедрой теории 

государства и права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина» (г. Москва) Т. Н. Радько с выводом том, соискатель довольно 

убедительно раскрыв в автореферате специфику установления советской власти 

и экономико-политическую обстановку в регионе (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;

доктора юридический наук, профессора, профессор кафедры теории 

государства и права института права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный университет» (г. Уфа) 

А. Н. Тимонина с указанием спорного момента, касающегося выбранных 

верхних хронологических рамок диссертационного исследования -  1927 год. 

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.

доктора юридический наук, профессора, заведующего кафедрой теории 

государства и права им. Г.В. Мальцева Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия



народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (г. Москва) С. А. Комарова без замечаний.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что предлагаемые 

в качестве оппонентов ученые являются компетентными с соответствующей 

отрасли юридической науки -  истории государства и права, имеют публикации 

в сфере исследования и представили на это свое письменное согласие, которое 

имеется в материалах дела.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она широко 

известна своими достижениями в области истории государства и права и 

способна определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная проблема по рассмотрению и анализу 

государственно-правового регулирования продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в 1918-1927 гг., посредством раскрытия деятельности 

органов советской власти Башкирии по организационно-правовому 

регулированию продовольственного обеспечения населения региона в 

исследуемом периоде, позволяющая выявить отечественную специфику и 

исторические закономерности в развитии продовольственного обеспечения на 

региональном уровне;

предложена авторская позиция относительно организационно-правовой 

деятельности государственных органов Башкирии и ее влияние на 

продовольственное положение региона, позволившая тщательно рассмотреть и 

дать всестороннюю оценку государственно-правовому регулированию 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в исследуемом периоде;

доказано, что комплекс организационно-правовых мероприятий органов 

власти в Башкирии по продовольственному обеспечению населения в 1918- 

1927 годы осуществлялся с учетом особенностей установления советской 

власти, экономико-политической и национальной обстановки в регионе;
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введены в научный оборот авторское определение понятия 

«государственно-правовое регулирование продовольственного обеспечения 

населения» Башкирии в исследуемом периоде; материалы и документы, в 

которых рассматриваются вопросы продовольственного обеспечения на 

региональном уровне, которые не получили должного научного освещения, в 

частности отдельные документы и статистические материалы, 

свидетельствующие о продовольственном положении Башкирии в исследуемый 

периоде и предпринятых мерах органов советской власти региона по выходу из 

продовольственного кризиса, содержащиеся в делах фонда Р-1318 (Народный 

комиссариат по делам национальностей РСФСР (Наркомнац РСФСР), 

представительства Наркомнаца РСФСР в договорных и автономных 

республиках и их представительства при Наркомнаце РСФСР. 1917-1924) 

Государственного архива Российской Федерации (г. Москва); а также в делах 

фондов Ф. Р-98 (Народный комиссариат продовольствия Башкирской АССР), 

Ф. Р-101 (Уфимская губернская комиссия по оказанию помощи голодающим 

при исполнительном комитете Уфимского губернского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов), Ф. Р-1316 (Материалы общей 

канцелярии Управления делами Башкирской Центральной комиссии по борьбе 

с последствиями голода) Центрального государственного исторического архива 

Республики Башкортостан (г. Уфа).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

сформулированы положения, характеризующие основные черты 

государственно-правового регулирования продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в исследуемом периоде, позволившие аргументировано 

обосновать специфику организационно-правовых мероприятий государственных 

органов по продовольственному обеспечению населения региона;

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, среди которых современные 

общенаучные и специальные методы познания, в частности; историко-правовой,
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логический, формально-юридический и сравнительно-правовой. Исследование 

проблемы велось с позиции принципа историзма, выраженного в освещении 

событий в их последовательности и взаимообусловленности, в строгом 

соответствии с реальной исторической обстановкой.

изложены имеющиеся в отечественной историко-правовой науке 

основные подходы к пониманию особенностей государственно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918- 

1927 годах;

раскрыты организационно-правовые основы деятельности органов 

советской власти в Башкирии по продовольственному обеспечению населения 

региона в указанный период;

изучены вопросы деятельности органов советской власти по 

преодолению продовольственного кризиса в Башкирии в 1918-1921 годы и 

совершенствования их деятельности по продовольственному обеспечению 

региона в условиях перехода к новой экономической политике; формирования 

продовольственного аппарата Башкирии по осуществлению продразверстки и 

обеспечению населения региона продовольствием в период Гражданской войны 

и «военного коммунизма»; участия правоохранительных органов Башкирии в 

утверждении продовольственной диктатуры и по реализации новой 

экономической политики; нормативно-правового регулирования 

продовольственного обеспечения населения региона в период нэпа.

проведена модернизация историко-методологических подходов к 

исследованию проблем продовольственного обеспечения населения на 

региональном уровне; существующих научных знаний, накопленных в 

историко-правовых, а также отраслевых юридических дисциплинах, 

направленных на расширение современных научных представлений о 

содержании, основных направлениях и специфике государственно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918- 

1927 гг.



Значение полученных соискателем научных результатов для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены посредством опубликования в рецензируемых 

научных изданиях и выступлениях на международных и всероссийских научно- 

практических конференциях, новые положения о специфики организационно

правовой деятельности органов советской власти в Башкирии по 

продовольственному обеспечению населения региона в 1918-1927 годы и 

результатах ее деятельности в регионе;

определены перспективы использования основных выводов и положений 

диссертации, дополняющих и расширяющих область научного знания о такой 

малоизученной в историко-правовой науке проблеме как государственно

правовое регулирование продовольственного обеспечения населения Башкирии 

в 1918-1927 годах; установлены возможности более объективно оценить 

картину произошедшего и не допустить впредь аналогичных ошибок при 

проведении продовольственной политики в стране в целом; обозначены 

области использования 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».

создана эффективная модель применения полученных знаний, дающая 

возможность расширить современные научные представления о 

государственно-правовом регулировании продовольственного обеспечения 

населения Башкирии в указанный период и обогатить имеющиеся научные 

знания в обозначенной области на общегосударственном уровне.

представлены отдельные научно-методические рекомендации по 

использованию общетеоретических авторских положений и выводов в 

историко-правовых и отраслевых юридических науках.

Оценка достоверности результатов диссертации выявила: 

теоретико-методологическая основа построена на изученных и 

выделенных в процессе исследования фактах, доступных для проверки,

10



учитывает ранее полученные отечественными и зарубежными учеными выводы 

и достижения, согласуется с ранее опубликованными научными трудами по 

данной тематике, а также опирается на оригинальные исторические 

исследования, впервые введенные автором в научный оборот;

основные идеи работы базируются на анализе архивных, нормативно

правовых и опубликованных источников, глубокого теоретико

методологического осмысления историко-правовых трудов советского периода 

и современного этапа;

использованы архивные материалы, нормативные правовые акты 

высших законодательных органов Советского государства и Башкирии, 

руководящие документы и указания партийных органов, официальные отчеты 

органов советской власти региона, статистические материалы, научные 

исследования ученых советского и постсоветского периодов;

установлено качественное соответствие полученных автором данных о 

процессе становления и развития государственно-правового регулирования 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах с 

выводами других ученых, полученных ранее по рассматриваемой тематике;

использованы современные методики сбора и обработки 

информационного материала; правильно определены предмет и объект 

диссертационного исследования.

совокупность источников, использованных соискателем в диссертации, 

можно рассматривать как репрезентативную основу для выявления и анализа 

основных тенденций по исследуемой проблеме.

Личный вклад соискателя состоит в:

самостоятельно сформулированных Р.А. Ахметшиным научных выводах 

и положениях, а также введенных в научный оборот архивных материалов и 

многочисленной историко-правовой литературы была решена научная задача 

по всестороннему исследованию процесса организации продовольственного 

обеспечения населения Башкирии в 1918-1927 годах; проведенном в рамках 

представленной научной работы комплексном историко-правовом
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исследовании проблем государственно-правовой организации 

продовольственного обеспечения населения Башкирии в период Гражданской 

войны и «военного коммунизма», а также государственно-правового 

регулирования продовольственного обеспечения населения региона в период 

новой экономической политики; в непосредственном участии автора во всех 

этапах процесса написания диссертации, получения исходных данных, их 

апробации в научных публикациях, на научно-практических конференциях по 

выполненной работе.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного, обоснованного и логичного плана исследования, 

надлежащей методологической базой работы, четкой основной идейной линией 

и взаимосвязанностью сделанных выводов.

На заседании 13 апреля 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ахметшину Р. А. ученую степень кандидата юридических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входягцих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту О человек, проголосовали: 

за 17, против О, недействительных бюллетеней 2.

Председатель диссертационного совета 

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного сов 

кандидат юридических наук, доцент

И. Н. Сенякин

В. В, Нырков

« ■ / f » 2015 г.
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