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Современное экономическое развитие и отражающее его 

законодательство характеризуются особой ролью и специальным 

регулированием многочисленных отношений, субъектами которых 

выступают публично-правовые образования либо юридические лица с 

государственным и муниципальным участием. Подобные отношения 

занимают особое место в системе правового регулирования 

предпринимательской деятельности. В частности, участие в реализации 

государственных заказов, проектов государственно-частного партнерства (в 

том числе, в форме концессионных соглашений, договоров о развитии 

застроенной территории, соглашений о разделе продукции) становится для 

многих хозяйствующих субъектов ведущим направлением их 

предпринимательской деятельности. А.Е. Кирпичев справедливо отмечает 

(С. 13 автореферата), что в современной экономической жизни государство и 

муниципальные образования не столько непосредственно участвуют в 

обороте (как это отражено в нормах ГК РФ), сколько используют для такого 

участия формально самостоятельные юридические лица. Исходя из данных 

обстоятельств тема диссертации Кирпичева А.Е., в которой предпринята 

попытка обоснования концептуального единства указанных отношений 

является, безусловно, актуальной.

Заслуживает поддержки стремление автора решить задачу по 

построению концепции, в рамках которой учитывались бы все факторы,



влияющие на правовое регулирование возникновения и содержания 

конкретного договорного обязательственного отношения (С. 8).

Данную задачу соискатель решает весьма успешно, раскрывая искомые 

факторы в положении № 2, выносимом на защиту (С. 14-15). Так, соискатель 

приходит к выводу, что в настоящее время невозможно устанавливать 

специфику отношений, исходя из регулирования на уровне общих и 

специальных положений гражданского и предпринимательского 

законодательства. В этой связи должна учитываться многомерная система, 

включающая такие факторы, как тип и вид договора; связь с 

предпринимательской деятельностью; участие контрагентов в иных 

отношениях между собой и с третьими лицами; отнесение хотя бы одного 

контрагента к публичному сектору экономики; осуществление стороной 

договора определенного вида деятельности, подлежащего специальному 

регулированию; особый объект обязательства.

Сейчас вполне обосновано можно констатировать, что современная 

модель двухуровневого регулирования не отвечает потребностям 

эффективного правового регулирования. Например, применение только лишь 

первой части и второй части ГК РФ к отношениям по договору купли- 

продажи существенно сужает сферу правового регулирования. В частности, 

если деятельность сторон связана с осуществлением предпринимательской 

деятельности, то также должны учитываться правила о качестве товара, 

которые устанавливаются на уровне законодательства о техническом 

регулировании; если покупатель относится к публичному сектору 

экономики, то в расчет должны приниматься правила о публичных закупках 

и т.д.

Приведенные примеры показывают, что в настоящее время выявляются 

зависимости правовых последствий не столько от типа и вида договора, как, 

например, они указаны во второй части ГК РФ, сколько от специфики 

субъектов, вступающих в обязательственное отношение, специфики



осуществляемой ими деятельности, регулирование которой может выходить 

за рамки частного права, а также от объектов, по поводу которых возникают 

отношения. В этом смысле соискатель предлагает рассматривать 

обязательство не как изолированное отношение субъектов, а как отношение, 

возникающие, изменяющееся и прекращающееся в определенном контексте 

общественных отношений, в которых состоят стороны обязательства, что, с 

одной стороны усложняет квалификацию возникающих отношений, но с 

другой стороны, повышает точность квалификации отношений и 

применяемых к ним правовых последствий.

Можно констатировать, что цель исследования - формирование научно 

обоснованной концепции регулирования договорных обязательственных 

отношений между субъектами публичного сектора экономики и 

предпринимателями — соискателем успешно достигнута.

Вместе с тем некоторые выводы диссертанта являются спорными либо 

нуждаются в дополнительной аргументации.

Соискатель определяет субъектов публичного сектора экономики как 

юридических лиц, имущество которых или права на участие в которых 

полностью или частично находятся в государственной или муниципальной 

собственности, в силу чего государственные или муниципальные 

образования приобретают возможность воздействовать на их деятельность в 

целях реализации своих функций и задач (положение на защиту № 9, С. 16). 

Часть предлагаемого определения, где содержится указание на цели 

реализации функций госорганов, представляется излишней.

В положении на защиту № 9 (С. 20) автор указывает, что «публичный 

интерес требует, чтобы при противоречии позднего акта более раннему, не 

отмененному, обязательство считалось возникшим на условиях, 

соответствующих более раннему юридическому факту». Однако неясно, в 

чём здесь заключается публичный интерес и почему он требует именно



приоритета более раннего юридического факт? Необходимы пояснения 

диссертанта.

Автор диссертации предлагает собственное оригинальное определение 

предпринимательской деятельности в сфере обязательственных отношений, 

которое не включает такой признак предпринимательской деятельности, как 

цель, связанная с получением прибыли. Вместе с тем представляется 

спорным квалифицировать безвозмездные отношения (например, 

безвозмездное пользование) как предпринимательские обязательства. Кроме 

того, существует общая норма ст. 2 ГК РФ.

Еще возникает вопрос. Можно ли предпринимательские обязательства 

субъектов публичного сектора экономики всегда считать гражданско- 

правовыми обязательствами? Например, обязательство, возникающее из 

договора о ведении предпринимательской деятельности (промышленно

производственной, технико-внедренческой и т.п.), заключенного АО, 

управляющим особой экономической зоны и резидентов ОЭЗ. Здесь вряд ли 

можно говорить об имущественных и личных неимущественных 

отношениях, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности сторон. Если допустить существование обязательств 

субъектов публичного сектора экономики не гражданско-правовой природы 

-  будут ли распространяться на них общие положения ГК РФ об 

обязательствах?

Однако указанные замечания являются дискуссионными и не влияют 

на общее весьма положительное впечатление от диссертации. 

Представленная диссертация в любом случае имеет большое научное и 

практическое значение, обладает признаками актуальности, 

самостоятельности, научной новизны, практической направленности. 

Выводы и предложения соискателя ученой степени достоверны, имеют 

логически завершенный и научно-обоснованный характер и базируются на



глубоком анализе теоретических и практических аспектов проблем 

обязательственного права.

Научная новизна диссертации состоит в обосновании оригинальной 

концепции. Диссертационные выводы основаны на сопоставлении и анализе 

различных правовых позиций, аргументированы и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку гражданского и науку предпринимательского права.

Практическая значимость диссертации А.Е. Кирпичева, заключается в 

том, что предложения автора могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности, для совершенствования 

законодательства, в учебном процессе.

Таким образом, проведенное исследование актуально, обладает 

творческим характером, имеет внутреннее логическое единство и 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

совокупность высказанных положений, предложений и рекомендаций 

должна быть определена как внесение лично соискателем существенного 

вклада в развитие гражданского и предпринимательского права.

Исходя из содержания автореферата можно сделать вывод, что 

диссертация А.Е. Кирпичева «Предпринимательские обязательства субъектов 

публичного сектора экономики» соответствует требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям согласно Положению о присуждении ученых 

степеней, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней», а 

соискатель - Кирпичев Александр Евгеньевич - заслуживает присуждения 

ему ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук по специальности 
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наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право, доцентом, и.о. 
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