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Вопросы осуществления научно-исследовательской деятельности в 

России являются актуальными на протяжении многих лет как на 

законодательном уровне, гак и в научном сообществе. Сфере науки 

отводится одна из самых больших статей расходов федерального бюджета, и 

это обуславливается рядом серьезных, можно сказать базисных, причин, 

таких как непрерывность процесса развития науки в мире; необходимость 

развития современной системы организации фундаментальных исследований 

в Российской Федерации на базе академического сектора науки, а также 

повышение эффективности использования потенциала фундаментальной 

науки как стратегической составляющей развития общества и государства в 

целом; необходимость возвращения передовых позиций по инновационным 

направлениям; необходимость организации научного обеспечения 

социально-экономического развития, технологического прорыва и 
Ч 

национальной безопасности Российской Федерации; необходимость 

координации фундаментальных научных исследований,' проводимых в 

государственных академиях наук в рамках различных программ и проектов, в 

целях предупреждения дублирования тематики научных работ и 

неэффективного расходования средств федерального бюджета; 

необходимость создания условий для расширенного воспроизводства 

научного потенциала. 

Участники научно-исследовательского сектора занимают определенное 

место в финансовой деятельности государства, во, многом влияя на нее. 
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Финансово-правовой статус названных субъектов напрямую зависит от их 

организационно-правовой формы, она определяет содержание заявленного 

статуса, их финансовые права и обязанности, их место в системе участников 

бюджетного процесса, их положение в рамках налоговых правоотношений. 

Сказанное свидетельствует об актуальности темы исследования 

К.И. Бабиной. Это также обусловливается постановкой проблемы о 

совершенствовании финансового и бюджетного законодательства. 

Содержание диссертации, положения, выносимые на защиту, 

позволяют заключить, что поставленные автором задачи исследования 

были успешно решены, а его цель - достигнута: выводы и положения, 

выносимые на защиту, убедительно аргументированы, их 

достоверность и новизна не вызывает сомнений, предложенные 

рекомендации практической направленности обоснованы, 

разработанными диссертантом, и, в целом, не вызывают возражений. 

Обоснованность положений диссертации и достоверность ее 

выводов подтверждается всесторонним и глубоким анализом 

положений нормативных правовых актов и материалов 

правоприменительной деятельности. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что диссертант разработал 

основы финансово-правового статуса государственных учреждений науки, 

как совокупность теоретических положений, выводов, авторских 
I 

определений, направленных на совершенствование положений финансово-

правовой науки. 

Диссертационное исследование с о д ф ж и т положения, 

заслуживающие особого внимания в виду их теоретической и 

практической значимости. 

Ознакомление с диссертацией К.И. Бабиной позволяет говорить о 

том, что она выполнена на основе научного осмысления положения 

государственных учреждений науки как субъектов финансового права. 

Автором изучена научная литература по общей теории права, 
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финансовому праву, нормативные правовые акты. 

Особая ценность научной работы К.И. Бабиной заключается в 

том, что исследование проводилось в отсутствие достаточной 

теоретической и законодательной базы, цели и задачи исследования 

являются сложными, что потребовало от автора хорошо развитых 

навыков научного исследования и известной дисциплинированности 

ученого. 

Композиция творческого замысла тщательно продумана автором. 

Последовательно исследованы общие и частные вопросы. Структура 

работы предопределена ее задачами и целями, свидетельствует о ее 

системности и представляется логически выдержанной - каждый раздел 

закономерно вытекает из предыдущего, порядок изложения материала 

создает целостное представление о раскрываемой тематике. Она 

состоит из введения, отражающего общие положения работы и 

обосновывающего актуальность темы; двух глав, включающих семь 

параграфов, в которых последовательно освещаются различные 

аспекты исследуемой проблемы; заключения, обобщающего результаты 

решения поставленных задач; списка использованных нормативно-

правовых актов, специальной литературы и приложений. 

В первой главе своего исследования соискатель представляет 

дефиницию термина «государственное учреждение науки», выделяет 
* 

признаки, давшие возможность отнести указанные учреждения к 

коллективным субъектам финансового права. Обращение автора к 

исследованию Российской академии наук I и Национальных 

исследовательских университетов обусловлено их особым местом в системе 

научных учреждений, а также наделением полномочиями главного 

распорядителя бюджетных средств (с. 40-47). 

Заслуживает поддержки позиция автора об отнесении учреждений 

науки к юридическим лицам публичного права (с.50-51). 

> 
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Соискатель предлагает самостоятельную дефиницию финансово-

правового статуса учреждений науки, что обусловлено целями и задачами 

финансовой деятельности таких учреждений, ее формами и методами, 
г 

совокупность прав и обязанностей, выполняемых посредством 

осуществления функций, гарантии реализации которых закреплены 

действующим законодательством (с.73). 

В работе обращается внимание на возможную трансформацию 

финансово-правового статуса научных учреждений в зависимости выбора 

организационно-правовой формы государственного учреждения 

(автономное, бюджетное, казенное), рассматриваются вопросы реализации 

бюджетных прав и обязанностей указанных форм как одного из элементов 

финансово-правового статуса (с.66). 

Автор рассматривает гарантии финансовой деятельности учреждений 

науки, права и обязанности, реализуемые в процессе ее осуществления. 

Ориентируясь на полученные результаты, соискатель формулирует 

определение финансовой деятельности научных учреждений, выделяя ее 

особые признаки (с.94). 

Справедливо предложение автора о целесообразности принятия 

закона Саратовской области с закреплением в нем принципов финансового 

обеспечения научной и (или) научно-технической деятельности в 

Саратовской области за счет средств бюджета Саратовской области, Ч 
признания науки приоритетной социально значимой отраслью, 

определяющей уровень социально-экономического развития Саратовской 

области (с.24). 

Вторая глава непосредственно посвящена финансовым 

правоотношениям с участием государственных учреждений науки. 

Соискатель формулирует авторское видение особенностей бюджетных 

правоотношений с участием научных учреждений (с.1 12). 

Детальному анализу К.И. Бабина подвергнула субъективные права и 

юридические обязанности в рамках реализации бюджетных правоотношений 
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данных учреждений. Аргументируется, что в качестве особого вида 

бюджетных правоотношений следует рассматривать контрольные 

правоотношения, где доминирующую позицию занимают такие органы, как 

Счетная палата РФ, Федеральное казначейство РФ (с. 108). 

Интерес для российского законодателя представляет предложение 

автора закрепить порядок финансирования научных учреждений на основе 

мониторинга и оценки качества проводимых исследований. Подобный 

нормативный акт может быть принят в форме постановления Правительства 

РФ. Установление критериев оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений науки в данном нормативном акте может 

повлиять на размер бюджетного финансирования в последующем (С. 12). 

Приводится классификация юридической ответственности учреждений 

науки, поддерживается позиция ученых о выделении в качестве 

самостоятельного вида ответственности - финансово-правовой (с. 146). 

Положительно оценивая диссертационное исследование К.И. Бабиной, 

следует отметить, что, как и всякая творческая работа, данное исследование 

не свободно от некоторых недостатков и спорных положений: 

1. Во втором параграфе 2 главы, посвященному налоговым 

правоотношениям с участием государственных учреждений науки 

вопрос о предоставлении льгот и налоговых преференций научным 

учреждениям раскрывается не достаточно в полной мере (с. 112-129). В 

настоящее время активно обсуждается возможность модернизации 

российской экономики путем стимулирования инновационной деятельности 

в нашей стране. При этом налоговое стимулирование научно-технической 

деятельности признается одним из главных условий формирования 

эффективной инновационной среды. Понимая всю важность научной 

деятельности, государство стимулирует развитие науки, предоставляя 

субъектам хозяйственной деятельности, занятым в данной сфере, различные 

виды льгот, в том числе и по НДС. Льготам, имеющим непосредственное 

отношение к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 
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и научным организациям, посвящены пп. 16 и 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

Поэтому хотелось бы узнать позицию автора по данному вопросу. 

2. 3 июля 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Федеральный закон № 236-ФЭ «О публично-правовых компанйях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Закон вводит в правовую 

систему России новую организационно-правовую форму некоммерческой 

унитарной организации — публично-правовая компания (ППК), которая 

по своей сути является хозяйствующим субъектом, наделенным 

государством определенными властными полномочиями. ППК создается 

в целях проведения госполитики, предоставления госуслуг, управления 

госимуществом, обеспечения модернизации и инновационного развития 

экономики, осуществления контрольных, управленческих и иных функций 

и полномочий. Такие компании могут создаваться и для реализации особо 

важных проектов и госпрограмм, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов. Однако, в работе не упоминалось ни о проекте данного 

закона, ни о его значении. 

В этой связи возникает вопрос о соотношении публично-правовых компаний 

и юридических лиц публичного права. 

3.Хотелось бы уточнить позицию автора в отношении определения 

финансово-правового статуса государственных учреждений науки (с. 

90). Не ясно, какой подход применяет автор: в узком или широком 

смысле и включает ли автор в это понятие только лишь совокупность 

прав и обязанностей или на примере четвертого параграфа главы 2 

включает и «юридическую ответственность как элемент финансово-

правового статуса государственных учреждений науки». 

4. В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин обозначил Национальную 

технологическую инициативу как один из приоритетов государственной 

политики. Она представляет собой долгосрочную комплексную программу 
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по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на 

новых высокотехнологичных рынках. К сожалению, в работе этот аспект не 

нашел должного внимания, что предлагается восполнить автору при защите. 

Высказанные замечания касаются частных вопросов, носят 

уточняющий характер либо призваны нацелить автора на дальнейшую 

научную работу в выбранном им направлении. 

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

автореферате и 35 научных публикациях, 9 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Выводы и предложения, изложенные в диссертации, являются 

обоснованными, достоверными и обладают научной новизной и 

практической значимостью, могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности, а также как методологическая 

основа для дальнейших научных исследований. Кроме того, материалы 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении практических занятий по финансовому праву и 

бюджетному праву. 

Диссертационное исследование К.И. Бабиной соответствует профилю 

научной специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право. 
I 

В результате анализа представленного исследования следует 

сделать вывод о том, что диссертация Бабиной Ксении Ивановны 

«Государственные учреждения науки как субъекты финансового права» 

является научным исследованием актуальной проблемы, отличается 

новизной и обоснованностью содержащихся в ней теоретических и 

практических выводов и предложений. Она представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для науки финансового права. Диссертация и 

автореферат соответствуют разделу II Положения о присуждении 
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ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 

г. №748), а соискатель Бабина Ксения Ивановна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право. 

Отзыв составлен 5 сентября 2016 г. 
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oSr,rqualbHoro olrloHeHTa

Ha ALIccepraIIVrc Ea6r.rnofi Kcenrau ZsaHoeHbI Ha reMy:

<<fcrcy4apcrBeHHbre yqpenqeHvfl,HayKvrrar cy6rerrsl SnuancoBoro IrpaBa)),

rrpeAcraBJIeHHyIo B AIlccepraIII4oHHbIft coeer I-212.239.01 npu Qe4epanruou
IocyAap cTBeHHoM 6roANeuroM flpex Ae:a:rrll BbIcIIIero o6p a^:onauux

< C ap aron c Kzur ro cyAap crB eH H€ur rcpl4 A rryrecKafl . aKaAelvnufi > H a c oll cKaHLI e

y.r e n o fi crerl eH I{ KaHALI Aar a roplr4lr.re c KHX HayK

no cnerlr4urrrbHocrlr 12.00.04 - SunaucoBoe npaBo; HanoroBoe rlpaBo; 6roAxetroe
rrpaBo

(Caparoe,2016,203 c.)

flocrpoeHpre B Poccuficrofi @egepapu coquiulbHo opneHrLIpoBaHHoI4 Lr

BbrcoKorexnoloruquofi punouHofi oKoHoMI{KLI o6yclouI4Baer uosrIureHHHfr

r4HTepec K pa3Blrrr{a HayKpl 14 ee ocHoeHofi 4rzxyqefi cpIJIbI HayqHbrx

yrpexiAeHrzfi, roropbre ocyqecrBJr.rrror ocHoBHyro Maccy [poBoALIMhrx B crpaHe

Syrr4avreHT€rJrbHbrx v [pr{KJraAHbrx Ha1nrHbrx ?IccJleAoBarruit. Ha yqpexAeHut

HayKr4 Bo3Jro)KeHa saxHefirnat 3a4a'u.a BbIrIoJIHeHris. orAenbHoro Kpyra [yonI4r{HbIX

3aAaq B o6lacrra o6pasonanu.r, o6qecreeHuoro Bocrrr4Tanurfi.' BHeApeHnf,

IITO B CBOIOLrHEtOBarIr{OHHbIX CI)eACTB LI MeTOAOB B OTeqeCTBeHHyIO SKOHOMI4Ky,

oqepeAb npeAollpeAenxeT Ia oco6eHHocTl{ I,IX ilpaBoBoro iloroxteHnq.

flp anono fi craryc ro cyAapcrBeHHbrx yqp exAeH uft uay xu o6ycn onru.lB aer I4x

fracr.t{e B Qznanconofi AerrenbHocra rocyAapcrBa, B cBfl3lr c tIeM oHLI

HaAeJr{rorcf, oupeAeneHHbrM o6teivtotr,t upaB v o6.f,saHHocteft, [ocpeAcrBoM

pea-lu3a\uv Koropbrx yKa3aHHbre cy6rerru Bcryrlaror B Qunanconue

npaBoorHolrreHllll, B ocHoBHoM 6ro4xeurrre vr HuLJIofoBbIe. Tar<, or rvrrra

roc:FAapcrBeHHbrx yupex4euzfi HayKI{ Bo MHoroM 3aBvrcvrr vrx 6roAxerso-

upanonofi craryc, B rracrHocrr{ noprAoK lIX SunancrtpoBalvrfl, ns Se4epallbHoro I4

6xrAxeros. llper sroM IleneBoe QznancupoBaHne AaHHrIX

o6pasonauue v HCloJIb3oBaHI4e I4MuI AeHeXHbIX cpeAcTB or

penaoHanbHbIX

yrpex4eHufi,

npz:uclc.rrqefi AoxoA AerrenbHocrrr BbI3bIBaIor u ocoOeHHocrLI I4x H€uloroBo-

rrpaBoBoro craryca. Heo6xoAr4Mocrb KoMnJIeKcHoro HayqHofo ocMblcJleHvrfl. sTvrx

u ApytuxBorrpocoB, cB.f,3aHHbrx c AerTeJrbHocTblo focyAapcTBeHHbIX yUpeN4eUUfi

HayKr4. KaK cy6rexron Szuauconoro npaBa, v coBeplrreHcrBoBaH[e



coo:fBeTcTByroulefo 3aKoHoAaTeJrbcTBa, npeAorlpeAeJIteT aKTyaIIbHOCTb TeMbI

Ar{clcelprarlrroHHoro nc cneAoB anLrs, K.I4. E a6ranofi .

Co4epxanue [peAcraBJreHHoro HayqHoro rpyAa cBrlAereJlbcrByer o

BHefletrur{ K.I4. Ba6u:aoit rr{qHoro BKnaAa B p€BBIarI4e HayKI{ Sunauconoro [paBa,

qTo Br,rpa)KaeTcfl, Harrpr.lMep, B yToqHeEkrkr rroHfTul{Ho-KaTefopllzulbHofo arrnapaTa

v rlbrABtlx{eHlrx orAenbHblx HayrrHbIX nonoxenzfi [prrMeHI4TeJIbHo K TeMe

ucc:[eAoBan?rfl,. O6ocnoeaHHocrb rroJro)KeHuit gucceprallldu I4 AocroBepHocrb ee

BbrBo,qoB noATBepx{Aaercfl. BcecropoHHLIM u rny6oruu aHarILI3oM uonoxenprfr

HOpMAtTr4BHbrX flpar]oBbrx aKToB, B ToM TIIIICJIe Sapy6eXUbIX focyAapcTB, aKToB

cygrl6.nofi [paKTr{Kr4. HayuuoMy ocMbIcJIeHVIo co cropoHhl aBTopa no.4BeprJll4cb

Tpy,qu [peAcraBwretefi. HayKu reopuu npaBa, aAMIdHI{crparIzBHofo kr

$uuauconoro rlpaBa.

OrNae.reHHue o6cro.sreJrbcrBa onpeAeJlf,Ior HecoMHeHHyIo rrpaKTurlecKylo tI

TeopsruqecKyro 3Haqr{Mocrb Ar{ccepralluoHHoro I4ccJIeAoBalvrfl. K.n. Ea6zuofi, n

rleHrpe Koroporo .- qelrrfi Kpyr Akrcr<ycckroHHblx BorlpocoB AoKTpLIH€LnbHoro

onpeAeneHratr v Sunaucono-npaBoBoro perynupoBaHLrfl rocyAapcrBeHHblx

yqp,exAeHnfi uayrcu.

Oqenusa.s Al{ccepral{vro B IIeJIoM, cneAyer, npex{Ae Bcero, orMerzrb

:naJr:vr-rrkre s Hefi KoMrroHeHToB, Koropbre tBrflrorc.a o6sgare.nbHblMli Ar.t rlo6oro

ILICIC9]pTaIILIOHHOTO I4CCJI€AOBAHkII. - aKTy€IJIbHOCTL 14 3HarII4MOCTb 3aTpOHyTbIX

npo6neu Anfl upanonofi HayKr{ 14 ropl4Al4qecxofi npaKTI{KI{; cvcretuHrrfr kr

MeNiAr{cqnrrnrlHapHslfi xaparrep aHanl{3a srkIx npo6levr; apryMeHTl,IpoBaHHocrb

cS oprvryrldpoBauHblx BbIBoAoB I{ np eAJloxeHufi .

HonusHy I4ccJreAoBanprfl xapaKTepr43yror rIoJIoxeHI4l, BbIHoctIMbIe Ha

3arrlr{Ty ("tp. I0-I4 Ar'rcceprarlraoHHoro r{ccJIeAoBauut). Ouu orpaxalor

pe3)/Jrr,Tar rrpoBeAe.Huoft pa6orbr Lr orBerraror IIensM u 3a4aqav, Koropble aBTop

locraBLrJr [epeA coooll

HccJreAoBauut).

BseAeHue, rIoMr{Mo

pacr(pl;rBaer o6rercr u

B HaaraJre rrccneAoBanrrfi (crp. 6 ALIccepraIII{oHHoro

aKTy€LnbHocrLI ru6pannofi reuau4KI4, IIeJIefi' u 3a4aq,

rrpeAMer LrccneAoBaHkrsj MeToAonoflIqecKylo vr



TeopeTprqecKylo ocHoBbI AlnccepTaIluL\ coCTosHI{e HayqHofi pa3pa6oTaHHocTpl,

xapaKTepr{3yeT TeopeTlrqecKyro v npaKTLlrIecKyIO 3Ha!IpIMOCTb I4CCJIeIOBAHUS''

HaysHyro HoBLr3Hy pa6ortr, orpaxaeMylo B rloJroxtenvIflx) BbIHoclIMbIX Ha 3auIlITy,

yKalbrBaer Ha allpo6allurc pe3yJrbraroB l{ccneAoBanr4s, (.tp. 3-16

Ar{c celpraul{oHHoro }IccneAoB auut).

,{nccepraqvt:. Harrr4eaHa xopo[rr{M nI,ITeparypHbIM .f,3bIKoM, TeoperLlqecKat

H g14n7pruecK€lr 6asa uccreAoBaHr4s BecbMa o6urupna, HcIroJIb3oBaHo s o6qeft

cJro.KHocrLr 228 r4croqHrrKoB. B KaqecrBe DMnl{pnqecKoro MarepLIaJIa

ncrroJtb3oB€rJrlrcb c'larucrurlecKl4e AaHHbIe, aKTbI KoucruryqlloHHoro CyAa P@,

ap6 nrp axHafl rlp aKrI{Ka.

Xorenocr 6tr otuerztr,

alJalrur3a HauuoHajrbHofo vr

rrTo B upoqecce uccneAoBa}Ikrfl aBTop

sapy6exnoro 3aKoHoAareJlbcrBa Iro

Aerre.rlbHocrtl HayqHbIX frpexAeHxfi, reopeTLIrIecKHX paspa6oroK rlo

npo 6neuau{Ke npeAcraBlrJr c aMo cro.ltTenbHble aBTopcKLIe 4e QuHzIIIII4 orAeJIbHbIM

non:f,r''ItM (uanpuvrep, rocyAapcTBeHHble yqpe)KAeHlar HayKI{ (crp. 10

Aprcc eprarluoHHoro uccneAoB anvrfl vr Aanee rlo reKcry), Q IEH aHcoB atr Ae.f, TeJlbHocrb

roc'fAapcrBeHHblx yrpeN4eHnfi HayKI{ (ctp. 10 Auccepralll4oHHoro

vccrreAoBauns.), orrlercrBeHHocrb rocyAapcrBeHHbrx yqpelKAeHufi,uayxu (crp. 164

Ar{c cepralluoHHoro LI ccJIeAoB anut)).

HecoivrseHHyro 3HarILIMocrb [peAcraBJlter ra rlacrb 4ucaeprarJvrv, B

rcoropofi corrcKarenb LrccneAyer Borlpoc olpeAeneHl4.fl 6roAxeruo-npaBoBoro

craryca Poccuficr.ofi aKaAeMr/rH HayK. fl.srsscr TIaBHrIM pacrroptAl{TeJltM

6n,Ixerubrx cpeAcrB, HaprAy c opraHaMlr rocyAapcrseHuofi Blracrr4, opraHaMl{

yrrF,ssleHrEs rocyAapcrBeHHblM sHe6roAxerHblM $oH4oIra, opraHoM MecrHoro

caMoyupaBJreHr.r{, opraHoM uecrnofi aAMI4HLIcrparJr4kr, KaK 3HarII4Moe yqpexAeHlle

HayKr4, o6laAaer nrpr4 gToM coorBercrByroqllMu 6ro4xerHblMI4 IIoJIHoMorrHflMkr.

,{auurufi Sar<r cBr4AerenbcrByer o Hayunofi 3al{HrepecoBaHHocrl4 aBropa B

r{ccneAoBa:nvrvr sasnreuHofi npo6leuaruru (ctp. 12, 39 n AaJIee

Ha ocHoBe

BorrpocaM

yra:aHuofi

Ar{crcepralllloHHoro LIccneAoB auut).



3acnyxneaer noAAep)KKr{ BbrBoA aBTopa o qenecoo6pa:nocrv npkrHflTkrfl

3aKOHil Caparoucrofi o6lacru (O nayunofi IroJII4rIlKe Ha reppl4Topl.In

Caparorcrofi o6nacrr,u> c 3aKpenneHrreM B HeM nprrHIILInoB Quuanconoro

o6er;ne.reHyrfl :rray-cI]aofi z (urz) HayqHo-TexHurrecKofi 4exreJlbHocrll B AaHHoM

cy6:sercre P@ 3a oqer cpeAcrB o6racrsoro 6roAxera, a raKx{e Qopvt rarofi

SunaHconofi noAAep)KKLr (crp. 12 u 4arce ArrcceprarluoHHoro I{ccneAonaHux), uro

Ao6iaB.[rer [paKTLT rrecKyro upr{BneKareJrbHocrb pa6 ore.

Kar uosurprsHrrfi MoMeHT cneAyer orMerlrrb ro, qro ArlcceprawT, r43y'rafl.

Bonpocbr r{ccneAoBaHvrfl. Ae.rrreJrbHocru Ha}nrHbrx yrpex4euuft, npeAcraBJl.aer

uccreiqoBalne sapy6exHoro orlblra rlo yKa3aHHoMy Bonpocy (ctp. 52-56

Ar4co ellrarlr4oHHoro I{ccn eAoB auux) .

Oco6o cneAyer orMerLrrb rrpeAnoxeHlre K.I4 Badunofi o Heo6xoAnMocru

pe$opuupoBaHtrs. .rleficrsyloqero 3aKoHoAareJlbcrBa s o6racrl{ HayKI4. Anrop

[pe;{naraer 3aKpenrr4Tb rrop.f,AoK QunancupoBaHplfl Haf{HbIX yrpex4eHufi Ha

ocH()Be orleHKrr KarrecrBa npoBoAr4Mbrx rlccJleAosaHllfi. lloAoduufi noprvrarunHrrfi

aKT Moxrer 6urr rlpr4Hrr n @oprvre rocraHoBIreHurfl, llpanzrenbcrBa P@ (crp. 13

AucoeprarllroHnoro LI c cneAoB arrut).

3acryxunaer BHUMAHI4fl paccMoTpeHr{e aBTopoM H€lJIofoBoI4

npanocy6beKrHocrr,r rocyAapcrBeHHbrx yvpex4eHrafi HayKI4 qepe3 [pI43My

npuux,HuoB H€uroronoro npaBa (crp. 116-128 Arrccepralll4oHHoro LIccJIeAoBauux).

B qelorvr Aucceprarlus, K.VI. Ea6unofi rpeAcraBJl.aer co6ofi ocHoBarenbHyro

KoMrrneKcHyro HayqHo-Knaru$zralll{oHHylo pa6oty, AeMoHcrpupFolqyro

HecoMHeHHyro cloco6uocrr ee aBTopa K HayrrHoMy Hccne,{oBaHHIo, coAepxaHl4e

Ar{coepTarlvru cBkr4eTenbcTByeT o ToM, rrTo ee aBTop BnoJIHe BnaAeeT MeToAoM

Ha) {HOrO aIJaJr,.I3a.

B Kax(AoM naparpaQe Ancceprarlr4oHHoro LIccneAoBanprfl coAep)Karcfl

c $ o pvrynr{poBaHHbre BbrBo4br, np eAJro}K eHrafl no I4ccJIeAyeMbIM BonpocaM.

OrN4e.rag srrcorufi TeoperlrqecrHfi ypoBeHb pa6oru, AocrurHyryro qenb

HccJreAoBarrvrs, cJre,4yer orMerr{Tb, qro rl,Iccepraquq K.I4. Ea6ptrofi co4epxur

rr oJroxeH Lrs' Ho c firwe Ar4cryc c Lr oHHbrfi xap arrep prlru B:r,r3brB alo tql4 e 3 aM eqaHll.r.



1. IIpu paccMoTpeHuu ponu LI Mecra rocyAapcrBeHHblx f{pexAeHnfi Hayxu

B C;rrcr€Me cy6beKToB $unauconoro [paBa aBTopy cJIeAoBaJIo 6u KparKo

ocraHoBlrrbcr Ha xapaKTeplrcrlrKe coBpeMeHHbIX nosspenufi Ha yKa3aHHyro

ClICTEMV.

2. HyN4aercr B yrotIHeHLIH xapaKTepucruKa

LICnOJIb3VeMO|O COI4CKaTeJIeM B KaIIeCTBe OOIUeHa\ruHOrO

(.tT,. 11 4uccepr aryuu).

3. Pageurze clrcreMbr sHe6roAxerHhrx LrcroqHEKoB SuHaHczpoBanurfl.

ocH(f,BsrBaeTcr Ha npr4BneqeHulr cpeAcTB npeArrpr4Hr{MaTeJrbcKofo ceKTopa

sKorro.Mr{Kz. B cn.ssrr c srkrM Bo3MoxHo co3AaHlre cnerlr{aJrr{3r{poBaHHofi eru:aoit

cucreMhr pecypcHoro o6ecue.{eHlr.f, HayKLr Ha 6aze Eanra pa3BurLrs (B3E),

roroprrfi He ronbKo aKKyMyJrr{pyer 3HarIr4TeJIbHbIe Qzuancoeble cpeAcrBa, Ho LI

r{MeeT BO3MOXHOCTLT JTbTOTHOTO KpeAr4TOBAHLrfl. OpraHUSaqUfi HayqHO-

rexun'qecrofi u r4HHoBarlr{osuofi cQepsr. O4Haro reKcr r.rccneAoBaHus, He

IIO3ltOJrreT BhUrBrrTb aBTOpCKOe OTHOTUeHHe K rrpeACTaBJreHHOr4 HayqHor,r TOrrKe

3peHn,{, a TarcKe npvqLrHbr [pr.rMeHeHug. lol1o6nrrx sHe6roAxreTHbrx r4crorlHr4KoB

QuHaucupoBaHllt.

4. llpe4craeJrqercfl rlenecoo6pa3HbrM BHecrH .{ononHeHr{e B aBTopcKoe

orrpeAr3neHr4e Suuaucoeofi AerreJrbHocrlr HayqHbIX yrpeN4euufi (crp. 10-11

4.uceeprarllroHHoro krccJreAoBauun). Y.rumrea-s, qro B KaqecrBe frpeALITeJIbHoro

AOKI/MeHTa Ka3eHHOro fIpeXAeHLIt MOXteT BbICTyIIaTb He TOJIbKO yCTAB, HO LI

rroJrox:eHue, [ocJre cJIoB <<qerefi Lr 3a4aLr yqpexAeH[r, 3aKpelneHHbIX B ero

ycra.Be:) cJreAyer yKa3arb <(noroNenun)>>.

5. Xorerocr 6u rarcKe yrorrHkrrb, o KaKLrx rrJraHax ra,4er peqb rrpLT

xapaKuepLrcrr.rKe aBTopoM oAsoft us oco6ennocrefi QuuaHconofi Ae.sreJrbHocrr{

roclA€rpcrBeHHbrx yrpex4eHufi HayKu (ctp. 12 AncceprarluoHHoro

r4ccJreAoBauux).

.BHcrasaHHbre 3aMeqaHvrfl. Hocrr.racrHrrfi vr Avrcr<yccuonnufi xapaKTep LI He

MeHj[K)T o6rqee dlaroupurrHoe BrreqarJreHue or rIccne.qoBaukrs. KaK o

cI4CTeMHOfO TIOAXOAa,

MeroAa r4ccneAoBaHufl

caMocrrofremHofi, TBopqecKofi, rna-nuf,uquponauuoit pa6ore, BhrrroJrHeunofi ua



aKq/aJrbHyro reMy. TeoperN.recKr{e rroJroxteHus. H BbIBoAhI, BbIHocIdMbIe aBTopoM

Ha 3a1lr{Ty, orJrr{rrarorcr Hafruofi HogI,I3Hoft unu I{MeIor gJIeMeHTbI HoBI,I3HII.

Hay.rHue [oJro)KeH]rr, BbrBoAbr Lr peKoMeHAaL\vrLr, c0opuyrrrpoBaHHbre B

AlrcoeprarJnn, .qooraroqHo o6ocnosaHHrr u AocroBepHbl. Pa6ora LIMeer

BHy',rpoHHee eAlrHcTBo r,r cBrrAeTenbcTByeT o rLrqHoM BKnaAe aBTopa B HayKy, 06

yMeHr,lru aBTopa BcecTopoHHe r43r{arb [ocTaBJreHHhre Bonpocbr, aHaJrvrTuqecKr4

rroAxoAurb K perrreHuro upo6JreM B o1nacru Qunaucoeoro rpaBa.

OcHosnrre nroJronreHr{s 4ucceprar\hLr AocraroqHo rroJrHo orpaxeHhr B

anrope$epare u 35 HafrHbrx ny6rurraqn.rx, 9 LI3 Koroprx ouy6JIrIKoBaHbI B

perl(3Hr3rrpyeMbrx HafrHbrx u34alaufl4 peKoMeHAoBaHHbIx BAK upu Muno6puayrcu

Poc,lun.

Brreo4rr H rrpeAnoxeHvIfl, r{3Jro}r(eHHbre B [vccepral\prr4, {BJlf,Iorct

o6o,lnosaHH6rMr{, AocroBepHbrMt4 14 o6ralator uayrnofi HosusHofi 14

[pa]KTlirqecKorl 3HarILIMocTbIo, MOryT ObITb LICTIOJIb3OBAHbI B

rrpaBol[puMeHr4TeJrbnoft AesreJrbHocrkr, a raK)Ke KaK MeroAonorkrqecKair ocnoBa

Anr Aanbneftruux HayqHbrx rrccneAoBauuit. Kpovre rofo, Marepl,I€tflbr Allcceprar\vvr

Mor:yr 6nm r{crroJrb3oBaHbr B yre6uou [poqecce npu rrrenlru lerqufi pr

npotBe,qeHr4Lr rpaKraqecKr.rx saHqrr.,rfi no $nHaucoroMy rpaBy 14 6ro4xeruovty

rpalry,

fiuccepraqrroHHoe raccneAoB a:a:ae K.I,I. Ea6 u:aoir coorBercrByer npoSunro

Ho1nrHrofi creqLr€urbHocrlr 12.00.04 Qunanconoe rpaBo; HurlloroBoe npaBo;

6ro.n:Neruoe [paBo.

B pe3yJrbrare aHzurlrr3a [peAcraBJleHHoro LrccJreAoBaHnfl, cJreAyeT

Kcenuz I4eaHoeHHpe3rrlM.LrpoBaTb, rITo Aurccepra\vs, Ea6zsofi

<for;y,{apcrBeHHbre yqpexAeHlrrr HayKrl KaK cy6rer<mr @znanconoro npaBa))

tBJrflelcr HafrHbIM r{ccJreAoBaHI{eM axryamnofi upo6nevrrr, orJII{vaercfl.

nosl,rgHofi u o6ocnosaHHocrbro coAepxarqnxcs B nefi TeoperlzqecKllx u

[parcruqecKr{x BbrBoAoB 14 rrpeAJroxesufi. Ona npeAcraBJlter co6ofi HafIHo-

rcnaruarpzrarluoHHyro pa6ory, B Koropofi co4epxvrrcfl. peIxeHLTe 3a4arrvr,lztuerorqefi

3HaqeHlre Anfl HayKLr SzHaHconoro ilpaBa. finccepragut Lr anropeSepar



coo:fBercrByror rpe6oBaHrirM P€BAena II floloxenufl, o rpucyx(Aenlru f{eHbIX

creuelrefi, yrBepxAeHHoro llocrauosJIeHI,IeM llpaenrenbcrBa Poccuficrofi

(Depletrraquu or 24 cenrr6pr 2013 r. J\b 842 (pep,. or 2 anrycra 2016 r. Ng 748), a

cor{lSKarenr Ea6uua KceHu-f, ZsaHonHa 3acnyxl4Baer rlpucyxAeHr4[

cTeIIelIkT KaHA[AaTa IOpLIALIqeCKLIX HayK IIO CUeIILI€UIbHOCT?I

Sunauconoe rpaBo; H€LIIoroBoe rlpaBo; 6roAxernoe ilpaBo.

Orsrrs cocraBJleH 14 cenrs6pt' 20L6 r.

O$raqnamuufi orrloHeHr:

KanqltAar IopuALIqecKI4x HaYK,

Aouenr raSe4prr $uHanconoro, 6anroBcKoro LI

TaMOXeHHO|O lpaBa

OflSOy BO <CaparoBcKat rocyAapcrBeHHas

ropuAlaqe cKafl aKaAeMrIt ) €1 'z^ Enreuprfi f enna.ureen.{ EerzKon

eMy yrreHol4

12.00.04

llo.nosbrfi a4pec: 410056, r. Caparon,

rer, *7 906 305 0432
Srerrrponnufi a4pec:

r04;

lof ,V, en'rz*fp4q /

beliko
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Ведущей организации - Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» о диссертации 
Бабиной Ксении Ивановны по теме: «Государственные учреждения 
науки как субъекты финансового права», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 
- финансовое право; налоговое право; бюджетное право в 
Диссертационный совет Д-212.239.01 на базе ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (г. Саратов, 2016. 203 с.) 

Для диссертационного исследования К.И. Бабина выбрала интересную 

и малоизученную сферу. Проблематика работы отражает актуальность 

современной государственной политики, направленной на стимулирование 

инновационного развития социально-экономических процессов. Учитывая 

то, что финансовая поддержка научных учреждений, в большей степени, 

осуществляется за счет бюджетных средств, изучение особенностей 

правового регулирования данной группы общественных отношений имеет 

важное значение, как для развития науки финансового права, так и для 

совершенствования нормативного регулирования. 

Выделяя государственные учреждения науки в группу особых 

субъектов финансового права, автор предпринимает попытку 

формулирования концептуальных основ их специального финансово-

правового статуса. Для проведения комплексного исследования автор 
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использует результаты и достижения финансово-правовой науки, науки 

гражданского права, административного права, экономики, социологии, 

политологии. Диссертация представляет собой логично выстроенное 

изложение научного материала, содержащее выводы и рекомендации, 

касающиеся совершенствования положений финансового, бюджетного и 

налогового права. 

В результате научного исследования диссертантом решается 

теоретическая проблема, унифицированного определения правового статуса 

государственных учреждений науки, а также предлагаются практические 

рекомендации по совершенствованию финансового законодательства. 

Большинство предлагаемых к защите выводов отвечают критериям новизны 

и оригинальности. Их достоверность обусловлена методологической основой 

исследования; выявленными аспектами актуальности избранной темы, целью 

и задачами диссертации; эмпирическим материалом; обширным спектром 

библиографических источников. 

Содержание работы позволяет говорить о ее теоретической 

значимости для финансово-правовой науки, а также практическом значении в 

нормотворческой деятельности и при проведении анализа 

правоприменительной практики. 

Диссертация К.И.Бабиной состоит из введения, двух глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка 

использованных источников, двух приложений. 

В первой главе диссертации рассматриваются общетеоретические 

вопросы финансово-правового статуса государственных учреждений в целом 

и научных учреждений, в частности. Автор обращает внимание на 

возможную трансформацию финансово-правового статуса научных 

учреждений в зависимости выбора организационно-правовой формы 

государственного учреждения (автономное, бюджетное, казенное), изучает 

вопросы реализации бюджетных прав и обязанностей указанных форм как 

одного из элементов финансово-правового статуса. 
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В контексте анализа законодательных основ, философских и правовых 

научных позиций по вопросу определения понятий «наука», «научная 

деятельность», «инновационная деятельность» представлена авторская 

дефиниция термина «государственное учреждение науки». Соискатель 

обращает внимание на особенности финансовой деятельности научных 

учреждений на стадиях распределения и использования денежных средств. 

Автор рассматривает гарантии финансовой деятельности учреждений науки, 

права и обязанности, реализуемые в процессе ее осуществления. 

Ориентируясь на полученные результаты, соискатель формулирует 

определение финансовой деятельности научных учреждений, выделяя ее 

особые признаки. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена изучению 

особенностей финансовых правоотношений с участием государственных 

учреждений науки. Теоретический интерес вызывает предложенные автором 

основания для классификации бюджетных правоотношений с участием 

научных учреждений. Автор вполне обосновано называет государственные 

научные учреждения специфическими участниками финансовых 

правоотношений. К.И.Бабина разделяет точку зрения ученых о причислении 

государственных научных учреждений к категории юридических лиц 

публичного права, выдвигая в пользу этой теории оригинальные доводы. 

С точки зрения практической пригодности научных изысканий следует 

отметить предложение о целесообразности принятия региональных законов, 

регулирующих особенности научно-технической деятельности и 

устанавливающих дополнительные гарантии ее осуществления. Кроме того, 

заслуживает внимания предложение о совершенствовании действующего 

законодательства в части установления ограничений по обращению 

взысканий на денежные средства научных учреждений, полученные ими от 

приносящей доход деятельности. 

К безусловным достоинствам диссертации К.И.Бабиной относятся: 

глубокий анализ правоприменительной практики, в том числе решений 
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органов судебной власти по спорам с участием учреждений науки, а также 

уместное использование интересного опыта зарубежного правового 

регулирования деятельности аналогичных организаций. 

В целом, диссертацию можно охарактеризовать как системное, 

внутренне согласованное научное исследование, выполненное 

самостоятельно на глубокой научной и правовой основе, вносящей научный 

вклад в решение задачи по конкретизации правового положения 

государственных учреждений науки как субъектов финансового права. 

Общая положительная оценка работы К.И.Бабиной, тем не менее, 

дает возможность высказать ряд дискуссионных замечаний. 

Во-первых, в положении № 7, предлагаемом к защите, автор отмечает 

целесообразность «закрепления порядка финансирования научных 

учреждений на основе качества проводимых исследований». При этом 

неясным остается использование категории «качество» исследований. 

Правильнее было бы соотносить бюджетное финансирование с 

результативностью научных исследований, а также их соответствием 

стратегическим задачам и государственным приоритетам развития 

различных отраслей экономики и промышленного производства. 

Во-вторых, вывод № 9, предлагаемый к защите, не является 

достоверным, поскольку в тексте работы не выявлены какие-либо 

«особенности» ответственности государственных учреждений науки за 

нарушения финансового законодательства. Признаки, перечисленные 

автором, не могут считаться уникальными, так как встречаются при 

квалификации противоправных деяний, совершенных и иными участниками 

бюджетных отношений. 

В-третьих, соглашаясь в целом с позицией автора о наличии особого 

финансово-правового статуса государственных научных учреждений, 

необходимо более четко разграничивать финансово-правовые и 

административно-правовые характеристики указанных субъектов. Кроме 

того, отдельные элементы финансово-правового статуса научных 
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учреждений (права, обязанности, функции, гарантии) в работе не 

исследуются. 

В-четвертых, в тексте работы автор допускает смешение понятий 

«субъекты бюджетного процесса» и «субъекты бюджетного права». Вывод о 

том, что научные учреждения не являются участниками бюджетного 

процесса, оставаясь при этом получателями бюджетных средств, требует 

более весомой аргументации. 

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы К.И.Бабиной. 

Автореферат диссертации К.И.Бабиной отражает структуру и основные 

положения диссертационного исследования. Основные положения 

диссертации отражены в тридцати пяти научных работах и прошли 

практическую апробацию. 

Диссертационная работа К.И.Бабиной по теме: «Государственные 

учреждения науки как субъекты финансового права» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук ч.2 п.9 и п.п.10, 11 и иных пунктов раздела II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 723), является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития финансово-

правовой науки и практики, единолично выполненным и завершенным 

исследованием, свидетельствующей о личном вкладе автора в науку, а ее 

автор - Ксения Ивановна Бабина заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право. 

Настоящий отзыв подготовлен заведующей кафедрой финансового и 

административного права ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», доктором юридических наук, 
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