
на автореферат диссертации ВОРОНИНА ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
«Развитие института государственного арбитража и его влияние на советскую 

экономику: союзно-республиканский и региональный аспекты (1922-1991 гг.)», 
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Актуальность диссертации Д.В. Воронина не подлежит никакому 
сомнению -  изучение опыта развития и функционирования государственного 
арбитража в советский период должно быть учтено в процессе дальнейшего 
реформирования органов экономического правосудия в Российской Федерации. 
Как совершенно правильно замечает диссертант, государственный арбитраж 
в советское время неоднократно реформировался и не всегда с положительным 
эффектом. Кроме того, история органов государственного арбитража 
недостаточно исследована в российской исторической науке, а региональный 
аспект деятельности государственного арбитража практически не исследован. 
Актуальность темы в автореферате достаточно убедительно обоснована.

Диссертант выделяет четыре периода в историографии темы: 1920— 
1930 гг. -  период становления историографии проблемы; 1940-х -  
начало 1960 гг. -  период формирования исследовательских традиций 
rio обобщению опыта советского государственного арбитража; середина 1960-х 
-  конец 1980-х гг. -  дальнейшее развитие исследований историко-юридической 
проблематики государственного арбитража и начало 1990-х годов по наше время 
характеризуется междисциплинарным подходом. Выделение этих периодов 
обоснованно и целесообразно. Историография по изучаемой проблеме по всем 
периодам представлена также довольно-таки полно.

Автор диссертации в своих выводах и обобщениях опирается на широкую 
источниковую базу: при написании диссертации использовались документы двух 
федеральных и шести региональных архивов, периодическая печать, специальные 
журналы государственного арбитража.

Научная новизна исследования прослеживается по содержанию 
автореферата, это одно из первых исследований, где изучается развитие 
института государственного арбитража и его влияние на экономику на 
протяжении всего советского периода отечественной истории. Следует отметить 
большой список публикаций автора по теме исследования, что говорит о том, 
что диссертационное исследование стало результатом многолетнего, 
кропотливого труда соискателя. Работа апробирована в 40 публикациях, в том 
числе в двух монографиях и в 19 статьях, опубликованных в журналах списка 
ВАК. Список опубликованных по теме научных работ отражает глубокую 
проработку проблемы и достаточную репрезентативность для научной 
общественности.

Основное содержание работы четко структурировано. Работа состоит из 
пяти глав и восемнадцати разделов, в которых обозначенные проблемы



раскрыты довольно полно. В целом исследование Д.В. Воронина вносит 
весомый вклад в изучение института государственного арбитража и его влияния 
на советскую экономику в 1922-1991 гг. как в союзно-республиканском, так 
и в региональном аспектах. Выводы и заключения автора, изложенные 
в автореферате, обладают высоким уровнем новизны и четкой обоснованной 
периодизацией деятельности как центральных органов государственного 
арбитража, так и на региональном уровне.

Объект и предмет исследования, цели и задачи диссертации четко 
сформулированы, обоснованы хронологические рамки. Территориальные рамки, 
на мой взгляд, могли быть и расширены на всю Сибирь.

Указанное замечание не умаляет значимости работы, проведенной 
диссертантом. Материалы диссертации могут использоваться для написания 
последующих обобщающих работ по истории развития института 
государственного арбитража в СССР и для подготовки учебных пособий для 
студентов специальностей «История» и «Юриспруденция».

Судя по автореферату, диссертация Д.В. Воронина соответствует 
требованиям ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» 
от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 
Работа Д.В. Воронина является оригинальным завершенным диссертационным 
исследованием и заслуживает присуждения автору искомой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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Омской юридической академии, 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история),

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации Д.В. Воронина, не возражаю.

14 сентября 2016 г.
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