В Диссертационный совет Д 999.033.04,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарева», МГПИ, НИИ ГН и
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова»
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чигрина М. В. «Деятельность
чрезвычайных органов Симбирской губернии в 1918 - 1922 гг.»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
М. В. Чигрин осветил в диссертационной работе актуальную,
недостаточно изученную в научном плане отечественными исследователями
на региональном уровне проблему. Безусловно, организация деятельности
органов власти - одна из самых важных задач при формировании структур
государственности. Реализация данной задачи является необходимым
условием развития институтов общества, решения вопросов социальнополитической жизни государства и сохранения его как субъекта
международно-правовых отношений.
В автореферате представлен обстоятельный историографический обзор,
раскрывающий уровень изученности проблематики и позволивший
исследователю сфокусировать внимание на дискуссионных вопросах, а затем
более подробно осветить в своей работе слабо изученные аспекты.
Источниковая база диссертационного исследования представлена широким
кругом опубликованных и неопубликованных материалов различного
происхождения: документами государственных и партийных органов,
статистическими материалами, публикациями периодической печати, а также
эго-документами. Это позволило диссертанту скрупулёзно исследовать
вопросы, связанные с деятельностью чрезвычайных органов Симбирской
губернии, установить их положение и значимость в политико-правовой
системе РСФСР, а также выявить экономические, и политические факторы,
влияющие на характер политического курса, проводимого большевиками.
Структура диссертации определена целью и задачами работы.
Исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
Выводы диссертанта представляются значимыми. Непосредственно со
стороны Симбирского губернского комитета РКП (б) за деятельностью
чрезвычайных органов был установлен партийный контроль. Автор отмечает,
что особо резонансные случаи преступлений совершенных сотрудниками
правоохранительных структур зачастую разбирались на специальных
выездных сессиях Симбирского губревтрибунала. Веру в эффективность и
беспристрастность
системы
советского
правосудия
подрывали
несправедливые и мягкие вердикты, выносимые в отношении обвиняемых
сотрудников чрезвычайных органов.

Несмотря на положительные стороны представленного автореферата,
необходимо отметить и замечание. Автор акцентировал внимание на изучении
формирования и деятельности ревкомов, ревтрибуналов, чрезвычайных
комиссий, а процессу создания и кадрового пополнения комиссий по борьбе с
дезертирством было уделено недостаточно внимания. Однако указанное
замечание не снижает научное достоинство работы.
Заслуживает особого внимания апробация работы. Соискатель выступал
с докладами на различных научных конференциях. Основные положения
диссертации нашли отражение в 22 публикациях, в том числе в 2 статьях в
журналах, индексируемых в Web of Science и 3 статьях в журналах, входящих
в список рекомендованных изданий ВАК РФ.
Автореферат
диссертации
отражают
основную
концепцию
исследования, где четко сформулированы его новаторские положения и
выводы. Работа диссертантом выполнена на высоком научном уровне и
решает все поставленные в исследовании задачи.
Таким образом, исходя из вышеизложенного считаем, что
диссертационное исследование Чигрина Максима Валерьевича на тему
«Деятельность чрезвычайных органов Симбирской губернии в 1918 - 1922
гг.», которая является законченным самостоятельным квалификационным
научным трудом и соответствует требования п. 9-11, 13, 14 Положения
«О присуждении ученых степеней», утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой
ученой степени степень кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
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