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Представленная тема диссертационного исследования является актуальной 

и востребованной как для теории, так и для практики. Категория публичного 

сектора широко используется в международных актах (Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции (Заключена в Нью-Йорке 31.10.2003 

актах Европейского Союза (Директива № 2014/24/ЕС Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза «О государственных закупках и об отмене 

Директивы 2004/18/ЕС», Директива № 2016/2102 Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза «О доступности веб-сайтов и мобильных 

приложений органов публичного сектора») и Совета Европы (Рекомендация 

№ R (81) 2 Комитета министров), что ставит вопрос о возможности 

ее использования и в российском законодательстве.



Работа А.Е. Кирпичева содержит ссылки более чем на 650 источников 

на русском, английском, французском, немецком, испанском, португальском, 

чешском и других языках.

Стоит отметить, что положения, выносимые на защиту, являются 

оригинальными, отличаются концептуальным единством и научностью, 

что свидетельствует о значительном вкладе автора в проведенное исследование.

Диссертантом, по существу, сконструирован авторский научный концепт, 

который позволяет затем юридической науке в его лице оперировать 

не с реальными элементами объектно-предметной области, а с идеальным 

построением. Уже после описания свойств этого идеального концепта диссертант 

делает выводы о нормах действующего права и многочисленных фактических 

отношениях.

В целом идею А.Е. Кирпичева о возможности упрощения и одновременно 

совершенствования правового регулирования таких значимых областей, как 

публичные закупки, государственно-частное партнерства, необходимо

поддержать, равно как и методологический подход, согласно которому 

в юридические исследования должны инкорпорироваться достижения иных 

социальных наук, а в эмпирическую базу включаться российские и зарубежные 

правоприменительные акты.

Вместе с тем, отдельные положения автореферата нуждаются в более 

аргументированном обосновании в ходе защиты диссертации.

1 .Если система правового регулирования обязательств является

многофакторной (положение 2), не означает ли это потенциально значительное 

количество коллизий норм, возможно ли это предотвратить и преодолеть?

2.Среди трех первоочередных мер по совершенствованию законодательства 

диссертант предлагает консолидацию законодательства об аренде

государственного имущества. Возникает вопрос, почему именно данный институт 

видится диссертанту наиболее бессистемным?

Несмотря на наличие определенных дискуссионных вопросов по тексту 

автореферата, можно сделать вывод, что представленная диссертация отвечает
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требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени доктора юридических 

наук, а ее автор, Кирпичев Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 -  

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право».
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