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Формирование в Советской России 1920-х гг. моно-политической системы в 

условиях реставрации рыночных отношений обусловили необходимость 

расширения институтов судопроизводства. Невозможность широкой легитимизации 

репрессивного государственного контроля в послевоенное время определило 

важность привлечения к реализации контрольно-судебных функций просоветского 

гражданского актива, что и вызвало появление квазисудебных органов. В 

исторической науке признаки и содержание квазисудебности в ее ретроспективе не 

получили достаточного освещения - по заявленной теме исследования существует 

незначительный каталог публикаций. Между тем, российское общество нуждается в 

научно-обоснованном исследовании практики функционирования квазисудебных 

органов в исторически близкий современности период фон 1920-х гг. Этим 

определяется актуальность диссертационного исследования А.Г. Факурдиновой. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается, прежде всего, 

в исследовании квазисудебных органов на региональном уровне - Тамбовщине, с 

определением региональнойспецифики. При этом автором впервые вводятся в оборот  

ранее неисследованные архивные источники из фондов федеральных и местных 

государственных архивов, широко используются материалы периодической печати 

Тамбовской и близлежащих губерний, мемуарная литература, нормативно-правовые 

источники.  

Структура диссертации соответствует поставленным задачам и положениям, 

выносимым на защиту. Материал излагается грамотно, последовательно и логично. 

На практическом уровне диссертационное исследование Факурдиновой А. Г. 

может быть использовано для написания монографий, составления учебников, 

пособий по курсам отечественной истории, политической истории России, 

регионоведения, краеведения, правоведения и документоведения. 



Материалы диссертации Факурдиновой А.Г. выстроены в хронологическом 

порядке в рамках указанного временного отрезка. Изложение строится в 

соответствии с классификацией квазисудебных органов, проведенной диссертантом 

по сфере их деятельности.  

Во введении приводится достаточно подробная характеристика и дается 

анализ использованных источников, которые классифицированы по их 

типологическим признакам. Четко и обоснованно сформулированы актуальность, 

определены цели и задачи, объект и предмет исследования, методология, научная 

новизна, основные положения, выносимые на защиту, апробация результатов.  

Автор выносит на защиту наиболее важные выводы, полученные в процессе 

научной работы (с. 22-25).  

В первой главе «Советские квазисудебные органы в регулировании трудовых 

и служебных отношений в 1920-е гг.» автором изучена деятельность и эволюция 

товарищеского суда. Диссертантом справедливо отмечено, что товарищеский суд 

выступал борцом с прогулами и другими трудовыми дисциплинарными 

правонарушениями, мог регулировать отношения между самими рабочими, и был 

максимально приближен к массе рабочих и служащих. Автором отмечено, что 

последующее (с 1928 г.) ужесточение практики работы товарищеского суда, 

выразившееся в невозможности обжалования решений, максимально 

«огосударствляло» его деятельность, приближало к судебным процедурам, 

политически встраивало в механизмы принятия государственных решений. 

Проведен анализ системы наказаний товарищеского суда, ее иерархии в 

соответствии с законодательством и реальной практикой на местах. Автор отмечает 

расширенное толкование перечня наказаний, классифицирует их и особо выделяет в 

системе наказаний политические - лишение избирательных прав, статистический 

анализ которых проведен как на общероссийских, так и на региональные 

материалах.  

Становление и роль расценочно-конфликтных комиссий, выполнявших в 

целом функцию примирения, раскрыты автором во втором параграфе первой главы. 

Диссертантом проведен анализ функциональной деятельности РКК на примере 

конкретных предприятий Тамбовщины. Материалы по РКК Рассказовского 

кожевенного завода впервые вводятся в научный оборот.   



Некоторым особняком в первой главе стоит материал о комиссиях по борьбе с 

дезертирством, осуществлявших чрезвычайное фактическое судопроизводство. 

Автор справедливо акцентирует внимание на том факте, что: «их деятельность 

основывалась на жестоких наказаниях и императивных постулатах разбирательства. 

Комиссии применяли заложничество, расстрелы, запугивание семей дезертиров и 

проч., что характеризуют их как чрезвычайные учреждения» (с. 115).  

Вторая глава «Деятельность советских квазисудебных органов в разрешении 

конфликтов в сельской местности» раскрывает особенности их функционирования 

в условиях реализации советской власти в тамбовской деревне. В данной главе 

представлен анализ деятельности земельных комиссии, примирительных и сельских 

примирительных камер. 

Автором на основе архивных данных сделан обоснованный вывод, что 

земельные комиссии, входившие в перечень органов, спаянных с системой 

народных судов формально, в соответствии с действовавшим законодательством, 

являлись квазисудом. Кроме того, диссертант указывает, что процессуально 

земельные комиссии осуществляли свою деятельность как суды (выносили 

приговоры «Именем РСФСР», в суде взималась госпошлина, процесс был 

состязательный с участием двух сторон). Однако, как следует из источников, 

процессуальные требования часто нарушались, работа комиссий обжаловалась, 

отмечалась расхлябанность, волокита» (с. 146).  

В диссертации прослеживается компаративистский подход, в рамках которого 

автор проводит параллели с современным институтом медиации. В частности, такие 

параллели очевидны в анализе статуса и роли примирительных камер. Такой подход 

позволил выявить специфику их деятельности. В работе Факурдиновой А.Г. 

показано непостоянство примирительных камер, подчеркнуто, что они действовали 

в области частно-бытовых отношений, разрешали трудовые конфликты, 

наследовали традициям обычного права и общинного разбирательства. 

Интересен в диссертационном исследовании сюжет, характеризующий 

попытки советской власти установить гендерный баланс при формировании и 

деятельности сельских примирительных камер. Автором сделан вывод, что 

«примирительные камеры, таким образом, являлись площадкой, общественно-

политической социализации женщин, экспериментом по включению женщин в 



проблемы села, в опыт публичной деятельности, что полностью соответствовало 

правовой государственной политике в сфере эмансипации женщин и дает основание 

видеть элемент современного механизма выравнивания гендерного общественного 

статуса – квотирования» (с. 162-163).  

В заключении к работе (с. 181-189) содержатся авторские выводы, 

охватывающие все главы и отличающиеся высоким уровнем оригинальности. 

Анализ, полученных автором результатов показывает, что с задачами диссертант 

справился успешно. 

Диссертационные положения, выносимые на защиту автором, логичны и 

аргументированы. Диссертантом обобщен большой объем исторической 

информации, составлено 10 Приложений (с. 209-224), отражающих практику 

деятельности квазисудебных органов.  

Несмотря на положительные результаты диссертации необходимо высказать 

ряд пожеланий и замечаний, носящих рекомендательный характер: 

1. Работу существенно украсило бы развернутое теоретическое 

исследование понятия «квазисудебность». Некоторые положения об этом автор 

высказывает в тексте и раскрывает посредством отдельных публикаций. Однако в 

работе нет структурно, зримо выделенной аналитики теоретико-исторического 

характера, раскрывающей основную, выбранную для исторического анализа 

категорию.  

2. В работе практически не используется понятие «революционная 

законность», что сужает понимание причинности функционирования 

квазисудебных органов. В тоже время использование термина «концлагерь» не 

вполне корректно применительно к изучаемому временному отрезку. 

3. Имеются отдельные неточности в представлении данных. Так на стр. 30 

указано, что «цифры говорят о том, что количество «лишенцев» было практически 

равным количеству избирателей. При этом приводимое соотношение – 1249 против 

287 не демонстрирует декларируемого равенства. 

4. Представленная к защите диссертационная работа не лишена 

стилистических погрешностей (с. 35, 73), в ряде случаев имеются опечатки, 

пропуски (с. 3, 28, 41, 116, 119, 138, 158). На с. 25 автором допущена техническая 

ошибка в пропуске слов «образования и науки» во фразе «ВАК Министерства РФ».  



 
 

 
  

 


