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Изучение истории развития института государственного арбитража и его 
влияния на советскую экономику носит научный характер и восполняет 
имеющиеся в российской исторической и экономической науке, а также в 
истории отечественного права пробелы. Особое значение имеют исследования 
малоизученных страниц деятельности государственных арбитражей регионов.

Диссертация Д.В. Воронина является первым значительным 
исследованием, посвященным истории развития Госарбитража как на союзно
республиканском так и на региональном уровне. Она носит актуальный 
характер не только потому что обращена к проблемам исторического 
прошлого, но и злободневным современным вопросам, учитывая 
неоднократное реформирование системы экономического правосудия.

Изучение автореферата позволяет констатировать, что цели и задачи 
работы намечены верно. Цель исследования -  определить место и роль 
института государственного арбитража в системе государственного 
регулирования хозяйственной деятельности на союзно-республиканском и 
региональном уровнях (Западная Сибирь), выявить степень влияния органов 
государственного арбитража на советскую экономику на основных этапах её 
развития.

В качестве хронологических рамок автором обозначен период с 1922 по 
1991 г. Д.В. Воронин приводит обоснования нижней и верхней границ периода. 
Территориальные рамки работы представлены исследователем «в двух 
пространственных измерениях». Можно согласиться с точкой зрения автора по 
этим вопросам.

Заявленная автором методологическая основа не вызывает вопросов. 
Воронин Д.В. заявляет о своей приверженности таким общенаучным 
принципам как: объективность, историзм, системность. Нельзя не согласиться с 
приведенным автором диссертации перечнем общенаучных принципов, 
методов исторического познания, а также теорий, которые способствовали



изучению проблем развития государственного арбитража и его влияния на 
советскую экономику.

Обоснования автором научной новизны работы указывает на 
комплексность исследования,- впервые проведенного применительно как к 
союзным и республиканским органам арбитража, так и к западно-сибирским. 
Впервые введены в научный оборот сохранившиеся материалы о работе 
Томского государственного арбитража.

Следует подчеркнуть практическую значимость работы, материалы 
которой могут быть использованы как в дальнейших научных исследованиях, 
законодательной практике современных арбитражных судов, а так и в 
преподавательской работе через создание пособий или разработку отдельных 
лекционных курсов или использование материалов при чтении лекций по 
отечественной истории, истории отечественного государства и права, 
арбитражного процесса.

Диссертационное исследование имеет высокую степень апробации. 
Основные положения и выводы диссертации отражены в 40 публикациях, среди 
которых 2 монографии, 38 статей, из которых 19 опубликовано в ведущих 
рецензируемых научных журналах (из списка ВАК). Результаты исследования 
освещались на 15 научных конференциях: 10 международных, 3 всероссийских 
(из них 2 с международным участием), 2 региональных.

Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам 
исследования. Выводы автора, изложенные в заключении, в целом, отражают 
сущность поставленных проблем, целей и задач, сформулированных во 
введении диссертации.

Автор в полной мере использовал имеющиеся материалы региональных 
архивов, в частности, томского архива. Но по отдельным периодам материалов 
недостаточно, что вызвано, возможно, тем , что при реформировании 
госарбитражей документы не были переданы в архивы.

Однако, несмотря на указанное замечание, работа В.Д. Воронина 
представляет собой целостное исследование конкретной исторической 
проблемы. Представленное диссертационное исследование создано с учетом 
предшествующих научных работ, опирается на внушительный круг 
источников, при работе над ней автором были использованы различные методы 
исследования, что позволяет говорить о научной достоверности выводов 
автора.
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В целом представленное диссертационное исследование на тему «Развитие 
института государственного арбитража и его влияние на советскую экономику: 
союзно-республиканский и региональный аспекты (1922 -  1991 гг.)», на мой 
взгляд, соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученой 
степени» от 24 сентября 2013 г № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. 
№335), предъявляемым к докторским диссертациям, а Дмитрий Васильевич 
Воронин достоин присуждения ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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