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Актуальность рассмотренной автором темы не вызывает сомнений, так
как уровень включенности российских граждан в общественную и
политическую жизнь медленно, но постепенно возрастает. При изучении

политической культуры российского общества, правовой государственной
политики необходимо обращение к опыту прошлого, в частности, к 1920-м
гг. - периоду активного государственного строительства, формированию

государственно-правовых и управленческих форм. Широкое участие
советских граждан в органах, выполнявших функции разрешения
социальных конфликтов, представляется важным с точки зрения понимания

их специфики и формы реализации гражданской самодеятельности.
Предметом диссертационного исследования выступают квазисудебные
(внесудебные) органы и выявление их роли в разрешении социальных
конфликтов. Эти вопросы очень созвучны с проблемами формирования
квазисудебных учреждений в современной России в частном, гражданском
порядке и обусловливают необходимость теоретических изысканий в этом
направлении, поиск аналогов в отечественной, в том числе региональной
истории.

Всесторонний историографический анализ, проведённый Аллой
Геннадьевной Факурдиновой, позволяет объективно определить уровень и
качество исследования истории квазисудебных органов в 1920-е гг.
Диссертант выявила ограниченность информации в тематических и
хронологических полях исследований предшественников. Отсутствие трудов
по данной теме свидетельствует о том, что научная работа А.Г.

Факурдиновой действительно является актуальной и новой для современной
исторической литературы.

Введены в научный оборот архивные источники и осуществлено их
скрупулёзное изучение, обобщение и описание по проблеме исследования.

Автором точно выбран предмет исследования, определён эффективный
инструментарий его методологического пути, что позволило получить

существенные научные результаты. Структура диссертации оптимальна и
соответствует логике изложения материала. Составные части диссертации
структурированы и гармоничны и позволяют логично и полно раскрыть
заявленную тему, решить ^основные задачи, поставленные А. Г.

Факурдиновой.
Диссертант смогла показать объективную, разностороннюю, богатую
как конкретными сюжетами, так и ценными теоретическими обобщениями

картину становления и развития квазисудебных органов в РСФСР в 1920-е
гг., разрешения трудовых и социальных конфликтов в промышленности и
сельской местности, деятельности карательных и примирительных
учреждений.

Наряду с отмеченным выше, новизна диссертационной работы
представляется и в том, что её автору принадлежит глубина
исследовательского проникновения в деятельность внесудебных органов,
выявления их сфер полномочий, а также взаимодействия с советским
обществом.
Квазисудебные органы показаны во всей своей противоречивости и
неоднозначности. Нельзя не согласиться с А.Г. Факурдиновой об их
значительном присутствии в жизни общества, регулировании разнообразных
общественных отношений и выделении их в отдельные государственные или
полугосударственные институты. Научную ценность вызывает заключение
диссертанта о том, что квазисудебные органы можно отнести к дочерним

судам советского государства (с. 24, Автореферат).
Особое внимание автор уделяет становлению системы социального
контроля в 1920-е гг., анализируя деятельность таких квазисудебных органов
как товарищеский суд, расценочно-конфликтные комиссии и комиссии по

борьбе с дезертирством и обосновывает их теснейшую связь с
формированием трудового законодательства. Действительно, как следует из
проведённого А.Г. Факурдиновой исследования, независимо от форм
деятельности квазисудебных учреждений и применения ими наказаний они
были включены в единую систему властных отношений, государственности
и социального контроля того времени.

Диссертант приводит немало интересных сюжетов об ограничении
политических (избирательных) прав так называемых

лишенцев

по

Тамбовской губернии (с. 29-30), об образовании концентрационных лагерей
для исполнения наказаний в соответствии с решениями товарищеских судов

(с. 41). Вывод о раннем огосударствлении товарищеских судов (с. 35) и
превышениях полномочий квазисудебных органов, но с подчинением
органам власти, внедрения ими в жизнь текущих постановлений и декретов

органов власти (с. 182) полностью поддерживается ведущей организацией.
В исследовании основательно освещены и вопросы деятельности
расценочно-конфликтных комиссий, комиссий по борьбе с дезертирством.
Отмечается потенциал расценочно-конфликтных комиссий
развития

переговорных

навыков,

поиска

в области

компромиссов,

трудовой

публичности, их постоянство (с. 87). Помимо внесудебных органов
примирительного характера, к которым относятся расценочно-конфликтные
комиссии, А.Г. Факурдинова исследовала деятельность карательных органов
- комиссий по борьбе с дезертирством,

своеобразных регуляторов

социальных отношений (с. 115).
В диссертационной работе дана исчерпывающая характеристика
регуляторов земельных, имущественных и семейных отношений - земельных
комиссий, сельских примирительных камер. Интересен вывод автора о
примирительных камерах как площадках общественно-политической
социализации женщин, эксперимента по включению женщин в проблемы

села, в опыт публичной деятельности (с. 162-163, 169, 178-179). Анализируя
работу сельских примирительных камер, Алла Геннадьевна убедительно
доказывает положительный эффект их деятельности, приводя статистические
данные, обобщенные в таблицах; отзывы народных судей, крестьян, а также

просьбы последних открыть и у них такие камеры (с. 171).
Из материалов диссертации становится понятным значительная роль
органов социального контроля в жизни советского населения в 1920-е годы,
регулировании ими разнообразных общественных отношений и выделении
квазисудебных

органов

в

отдельные

государственные

или

полугосударственные институты (с. 23-24, Автореферат).
Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты
диссертационного исследования А.Г. Факурдиновой, к которым могут быть
высказаны отдельные замечания:
- представляется недостаточно отредактированными цель и объект
диссертационного исследования (названия темы, глав диссертации, первой

задачи (с. 1, 2, 15) предполагают освещение деятельности квазисудебных
органов на общероссийском материале, что и исследуется в работе А.Г.
Факурдиновой, а не только действовавших на территории Тамбовской

губернии) с. 21-22, 37-38 и т.д.;

-при введении в научный оборот источников федеральных архивов

(ГАРФ, РГАСПИ, с. 17) автором данные архивы классифицируются как
центральные, что не совсем верно;
-непонятен вывод А.Г. Факурдиновой по общему количеству
избирателей и лишенцев в сельсоветы Черняновской волости Тамбовского
уезда, представленным практически равным (с. 29-30), хотя простой
подсчёт показывает, что количество избирателей было значительно выше

(1249 чел.), чем лишенцев (287 чел.);
-допущены автором и содержательные неточности: так, на с. 147

указано, что полномочия (общественных сельских судов) были рассмотрены
в соответствующей части исследования, чего автором не было сделано; на с.
166 Нагрузка на все камеры обеих волостей..., но о волостях речь не
велась;
-к сожалению, присутствуют опечатки и стилистические погрешности

(с. 16, 20, 27, 43-44, 50, 52, 63, 66-67, 97, 102-103, 115-116, 120, 122, 141, 146-

147, 149, 152-153,163, 168, 172, 176,183, 185, 190-192, 198).
Тем не менее, отмеченные выше недостатки не исключают значения
настоящего исследования и его положительной оценки, не снижают
значимости полученных результатов диссертации.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 11
научных публикациях, в том числе 5 статей опубликовано в журналах,
входящих в список изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки

и высшего образования РФ. Автореферат и опубликованные работы А.Г.
Факурдиновой соответствуют рецензируемой диссертации. Основные
положения исследования прошли апробацию на международных научных
конференциях.
Материалы, основные положения и выводы диссертации могут найти

практическое применение при создании обобщающих работ по истории
России, краеведению, а также при чтении общих и специальных курсов в
образовательных организациях. Они могут принести пользу современным
специалистам, государственным служащим, занимающимся правовыми
проблемами в России.

Диссертация Факурдиновой Аллы Геннадьевны на тему Система
квазисудебных институтов в советском обществе 1920-х гг. представляет
собой самостоятельное и завершенное исследование. Представленный

материал содержит решение существенной научной задачи. Диссертация
является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям
пп. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого

Постановлением № 842 Правительства РФ от 24 сентября 2013 года.
Кафедра отечественной и всеобщей истории, археологии Волгоградского
государственного
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история.
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