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Исследование истории развития системы органов государственного
арбитража, его функций и деятельности сопряжена с определенными
трудностями, что связано, как справедливо отмечает автор рецензируемого
реферата Д. В. Воронин, с двойственностью его статуса (с.З).
Анализ историографии проблемы показал, что история органов
государственного арбитража исследована недостаточно, при этом роль
арбитража в развитии экономики регионов России «практически не
исследована» (с.З). Этим объясняется актуальность темы диссертационного
исследования Д. В. Воронина. При этом автор убедительно обосновывает и
выбор региона - Западную Сибирь.
Д. В. Воронин профессионально определяет объект и предмет
исследования и рассматривает деятельность союзно-республиканских и
региональных органов государственного арбитража в условиях советской
системы на протяжении длительного периода, почти семидесяти лет (19221991 гг.). Такой подход дает возможность проследить тенденции в характере
деятельности органов арбитража всех уровней и её воздействие на развитие
экономики.
Диссертант

скрупулезно

исследует

историографию

проблемы

и

формирует представительную источниковую базу изучаемой проблемы.
Наряду с опубликованными документами автор привлекает и вводит в
научный

оборот

значительное

число

неопубликованных

источников,

хранящихся в центральных (ГАРФ, РГАСПИ) и региональных архивах
(ГААК, ГАКО, ГАТО, ГАТюмО, ГАНО, ГУИсАОО).
Обоснованно привлечены к исследованию и такие источники как
периодическая печать и воспоминания.
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сформированных

по

диссертации

изложено

проблемно-хронологическому

в

5

главах,

принципу.

Итоги

исследования нашли отражение в заключении и положениях, вынесенных на
защиту.
Подход автора к формированию структуры диссертационной работы в
принципе не вызывает возражений. Однако, возникает вопрос, почему
хронология отдельных глав и, выделенные в заключении пять периодов, за
исключением первой главы и первого этапа, хронологически не совпадают.
Нам

представляется

также,

что

следовало

бы

более

четко

сформулировать название второй и пятой глав. Послевоенный период (глава
два) - понятие широкое. В самой главе речь идет о первой послевоенной
пятилетке (1946-1950 гг.). И следующая, третья, глава посвящена 50-м годам.
В названии пятой главы указан период - вторая половина 1980-х годов.
В названии темы диссертации указаны 1922-1991 гг. Исходя из формулировки
названия главы, два последних года, 1990 и 1991 гг., «повисают в воздухе».
Между тем в содержании главы 1990 и 1991 гг. присутствуют (с. 27-28).
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Дмитрия

Васильевича Воронина. Особо следует выделить пятое положение, выносимое
на защиту, в котором автор выделяет особенности деятельности арбитражных
органов на территории Западной Сибири.
Историей деятельности арбитражных органов в Советском Союзе
занимались в основном юристы и экономисты. Историки к этой проблеме не
проявляли необходимого внимания. Дмитрий Васильевич Воронин проявил
большую смелость, взявшись исследовать эту тему, тем более в таких широких
хронологических рамках. Результаты своей работы Д. В. Воронин изложил в

40 публикациях, в том числе, в двух монографиях и 19 статьях, в изданиях,
рекомендованных ВАК.
Диссертация Д.В. Воронина может быть использована не только в
научных,

но

и

в

практических

целях.

Она

соответствует

всем

квалификационным требованиям.
Дмитрий Васильевич Воронин, автор диссертации «Развитие института
государственного арбитража и его влияние на советскую экономику: союзно
республиканский и региональный аспекты (1922-1991 гг.), заслуживает
присвоения искомой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
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