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В диссертационный совет Д 212.239.01 
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образовательном учреждении высшего образования  

«Саратовская государственная юридическая академия» 
 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104 

 

 

О Т З Ы В 

официального оппонента 

на диссертацию Беликова Евгения Геннадьевича 

«Проблемы финансово-правового обеспечения развития Российской 

Федерации как социального государства», представленную на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.04 – 

финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

 

(Саратов, 2016 г., 534 с.) 

 

Государство – явление многогранное. Его можно изучать, 

формировать, за него можно воевать, наконец, в нем можно жить. Во всех 

случаях речь идет о суверенитете, безопасности, форме, миссии государства. 

Каждое государство в тот или иной период времени имеет свою идеологию, 

доктрины и другие аналогичные характеристики. 

«Социальное государство» - своеобразный феномен. Одновременно это 

и цель государства, и его характеристика, и реальная жизнедеятельность. Как 

справедливо резюмирует автор представленного исследования, это «идея 

(концепт), конституционный принцип, практическая деятельность в 

социальной сфере» (с. 38). 

Изучать институт социального государства можно с самых различных 

позиций: исторических, нравственных, собственно социальных, правовых и 

др. Если говорить о последнем направлении научного исследования, то среди 

отраслей права, прежде всего, публичного права, необходимо выделить 

самостоятельные отрасли, в рамках которых наиболее результативно можно 

проводить соответствующие исследования. Но наиболее полно 

проанализировать институт социального государства можно лишь через 
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призму конституционного и финансового права. В рамках других отраслей 

права (семейного, трудового, гражданского) можно говорить лишь об 

отдельных аспектах социальной направленности. 

Почему именно финансовое право следует выделять как ведущую 

отрасль права, позволяющую наиболее полно раскрыть понятие, признаки, 

принципы социального государства, их эффективную или неэффективную 

реализацию? Как представляется, ответ на данный вопрос обусловлен 

предметом и принципами самого финансового права. Достаточно часто 

решение того или иного вопроса зависит не от количества денежных средств, 

направляемых на финансирование конкретной задачи, а от определения 

направлений финансирования, от пропорционального распределения 

денежных средств, от их целевого и эффективного использования. Поскольку 

предмет финансового права не ограничивается лишь вопросами наполнения 

и расходования казны, а также включает в себя методы косвенного 

финансирования и кредитования задач и функций государства, то важно 

задействовать весь инструментарий финансово-правового регулирования для 

обеспечения приоритетов социального характера (финансирование, 

преференции, льготы, поощрения, создание резервов, страхование, субсидии 

и многое другое). 

На исследование финансово-правовых основ, обеспечивающих 

развитие российской социальной государственности, нацелена 

представленная работа.  

Сказанное свидетельствует об актуальности темы исследования Е.Г. 

Беликова. Оно проведено в рамках науки финансового права, что полностью 

согласуется с формулировкой предмета финансового права и его системой. 

Подобных исследований в науке финансового права до сих пор не 

проводилось, что потребовало от автора серьезного углубления в понимание 

сущности современного финансового права и обстоятельного изучения 

публично-правовых (финансово-правовых) аспектов государственного 

регулирования различных социальных систем. Исследование финансово-

правового регулирования современной российской государственности 
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проведено во взаимосвязи с конституционно-правовыми положениями и 

теорией административного права, что позволило не только представить 

публичные начала всей финансовой системы и ее отдельных звеньев, но и 

наиболее выпукло обозначить ее отдельные элементы. 

Необходимость изучения обозначенной проблематики назрела 

достаточно давно. Автор диссертации правомерно апеллирует к 

сформулированному Н.И. Химичевой принципу финансового права – 

принципу социальной направленности финансово-правового регулирования (с. 

6). Как известно, Н.И. Химичева уделяла самое серьезное внимание проблеме 

принципов финансового права, неоднократно поднимала вопрос об их 

нормативно-правовом закреплении. Поэтому важно подчеркнуть, что в 

работе Е.Г. Беликова нашло свое комплексное изучение содержание данного 

принципа, в т.ч. с предложениями по его законодательной регламентации. 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования 

заключается в концептуальной разработке проблем финансово-правового 

обеспечения развития Российской Федерации как социального государства, 

что следует квалифицировать как научное достижение в рамках доктрины 

финансового права. 

Фундаментальный труд Е.Г. Беликова представляет собой три крупных 

раздела, в которых выделено семь глав, а весь материал сгруппирован в 16 

параграфов. Такая дифференцированная, но логичная система позволила 

соискателю идти от общего к частному и, начав с истоков понятия 

«социальное государство», т.е. обозначив векторы развития, через 

возможные пути (каналы) реализации основных постулатов социального 

государства (т.е. через механизмы финансово-правового регулирования) 

подойти к возможностям и реалиям современного Российского государства 

как государства социального. 

Ознакомление с диссертацией Е.Г. Беликова позволяет уверенно 

констатировать тот факт, что она выполнена на репрезентативной базе 

источников различных по форме, содержанию, периоду появления, а также 

на верно подобранной методологии исследования, которая позволила 
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грамотно соединить достижения ученых в области государствоведения, 

различных отраслей права, других социальных наук, чтобы сделать выводы о 

проблематике финансово-правового обеспечения  развития Российской 

Федерации как социального государства.  

В первом разделе исследования Е.Г. Беликов изучает общие базовые 

характеристики социального государства и факторы его детерминирующие. 

С этой целью автор проанализировал научный пласт, посвященный развитию 

теории и практики социального государства. В качестве примера, можно 

привести мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. (с. 41), 

послевоенный мир (с. 42 - 47) и др. Автор проводит периодизацию 

социального государства в России: 1 этап (с конца XIX в. по 1917 г.), 2 этап 

(1917 – 1990 г.г.), 3 этап (с 1990 г. по настоящее время).  

В результате соискатель предлагает формулировку понятия 

«социальное государство», которое есть «правовое государство, основной 

целью которого является достижение и поддержание высокого уровня жизни 

каждого человека и общества в целом путем активной, сознательной и 

ответственной деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, иных субъектов публичного права, прежде всего, в сфере 

публичных финансов, для обеспечения социальной защищенности и 

общественной стабильности, условий реализации личностного потенциала, 

минимизации социальных рисков и неоправданных социальных различий» 

(с. 55). 

В данном разделе автор также исследует принципы социального 

государства, к которым относит социальную справедливость, построение 

социально-ориентированной экономики, социально-экономическое 

равноправие индивидов и социальных, национальных и иных общностей, 

социальную ответственность, социальную солидарность, включая 

социальное партнерство, социальную безопасность (с. 66). 

Несмотря на то, что основное содержание работы посвящено анализу 

различных финансово-правовых актов, обусловливающих возможность 

давать Российской Федерации оценку как социальному государству, в 
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первом разделе работы все же представлена система соответствующего 

законодательства и дана его общая характеристика. 

Важную роль в понимании концепта социального государства именно 

через призму финансово-правового обеспечения играет анализ системы 

финансового права и его принципов, т.е. тех базовых начал и норм которые  

служат наполнением содержания социального государства. Данным 

вопросам посвящен раздел второй работы.  

Проблематика предмета и системы финансового права, пожалуй, 

является апогеем научной мысли для отрасли финансового права во все 

времена. Причиной служит, как минимум, то обстоятельство, что нет иной 

такой области общественных отношений, которые бы развивались с такой 

динамичностью, как финансовые и денежные отношения. В этой связи 

значимость данного раздела работы нельзя недооценивать. 

Е.Г. Беликов проанализировал практически все взгляды ученых на 

предмет и систему финансового права, дал им корректную оценку и 

предложил свое видение данного вопроса. Так, в рамках особенной части он 

выделяет бюджетное право, налоговое право, банковское (публичное) право, 

право публичного кредита и публичного долга, денежное право (подотрасли). 

К институтам относит: неналоговых государственных и муниципальных 

доходов, функционирования государственных социальных внебюджетных 

фондов, финансов государственных и муниципальных коммерческих 

организаций (предприятий), финансов государственных, муниципальных и 

иных некоммерческих организаций (учреждений), организации страхового 

дела, организации рынка ценных бумаг и др. (с. 159).  

В данном разделе, как уже было отмечено выше, исследованы 

принципы, обусловливающие концепт социального государства. Особого 

внимания в контексте настоящего исследования заслуживают принципы 

финансового права и, прежде всего, принцип социальной направленности 

финансово-правового регулирования. Автор относит его к 

«системообразующим принципам для финансового права социального 

государства» (с. 254). Важно отметить здесь последовательность слов, 
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которая существенным образом предопределяет их смысл: финансовое право 

социального государство и финансовое право несоциального государство 

суть не одно и то же.  

В разделе третьем работы находят свое воплощение 

сформулированные в первом и втором разделах теоретические посылы и 

выводы. Поэтому основное содержание третьего раздела посвящено анализу 

отдельных подотраслей и институтов современного финансового права с 

позиций их социальной направленности. Важно подчеркнуть, что автор не 

ограничивается здесь лишь такими подотраслями, как бюджетное право, 

налоговое право, институтами социального страхования, которые 

наибольшим образом иллюстрируют реализацию искомого принципа. 

Применяемая при этом методология исследования более очевидна, поскольку 

это традиционные институты финансового права и выбирать в них критерии 

для изучения обозначенной проблемы гораздо легче. Другой вопрос в том, 

что сами подотрасли настолько массивны, что потребовали от автора очень 

больших (а, может, неимоверных усилий), чтобы провести такое масштабное 

изучение программных документов и нормативных правовых актов.  

Не менее интересным представляется содержание параграфа 7.3., 

который посвящен социальной направленности формирующихся институтов 

и подотраслей финансового права, к которым автор относит: банковское 

(публичное) право, право денежного обращения, право публичного кредита и 

публичного долга, институт неналоговых государственных и муниципальных 

доходов.  Здесь критерии для исследования несколько иные. Необходимо 

усмотреть так называемые непрямые, косвенные методы, государственного 

(правового) воздействия на экономические и социальные процессы, чтобы 

усмотреть в них вектор социальной направленности, что автору успешно 

удалось. 

Положительно оценивая диссертационное исследование Е.Г. Беликова, 

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

не свободно от некоторых спорных положений: 



7 

 

1. Формулируя определение социального государства (с. 55), 

перечисляя принципы социального государства (с. 66), автор исходит из 

позиции социального государства именно как определенного качества 

государства, понимая в свою очередь под государством сугубо носителя 

власти. Это, безусловно, верно. В то же время, представляется возможным, 

говоря о социальном государстве, говорить не только об институтах власти, 

но и роли гражданского общества, бизнеса в реализации концепта 

социального государства. В конечном счете, именно от политического 

режима зависит степень развития гражданского общества и уровень 

сознательности бизнеса в обоюдном понимании с институтами власти цели и 

задач социального государства. В этой связи важно знать позицию автора по 

данной проблематике. 

2. На с. 159 автор подводит итог анализу предмета и системы 

современного финансового права, где представляет соответствующие 

элементы названной системы. Ранее, на страницах своей работы, соискатель 

анализирует соответствующие институты. В этой связи видится 

правомерным задать вопрос: каким образом в предмете финансового права 

отражены общественные отношения в области финансов государственных, 

муниципальных и иных некоммерческих организаций (учреждений) (с. 159), 

а также включаемые в данный институт отношения по поводу финансовых 

ресурсов государственных и муниципальных некоммерческих организаций 

(предприятий), государственных корпораций и компаний (с. 155)? Как 

представляется, данный вопрос требует более тщательного изучения, 

которое, возможно приведет к иным выводам. Как бы ни было, для 

объединения в один финансово-правовой институт такого комплекса 

общественных отношений предполагает определенный критерий, который на 

страницах исследования вряд ли представлен. 

3. В результате авторского прочтения принципа социальной 

направленности финансово-правового регулирования возникает вопрос: 

обеспечивает ли современное российское государство комплекс условий для 

полноценной реализации данного принципа?  
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4. Исследуя институт неналоговых государственных и муниципальных 

доходов (с. 423 и др., с. 445), диссертант уделяет внимание такому виду 

платежей, как таможенные платежи. Данный подход представляется 

достаточно узким, поскольку перечень неналоговых доходов достаточно 

широк, более того, почти каждый из них имеет свою экономическую и 

правовую природу, что также не исключает особенности их изучения с 

позиций решения задач социального государства. 

Отмеченное не снижает общей высокой оценки представленной 

диссертации как актуального, самостоятельного, творческого исследования, 

выполненного на должном теоретическом уровне, которое характеризуется 

внутренним единством, цельностью и завершенностью. 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 61 научной публикации, 25 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Выводы и предложения, изложенные в диссертации, являются 

обоснованными, достоверными, свидетельствуют о личном вкладе Е.Г. 

Беликова в науку финансового права, могут быть использованы в 

нормотворческой и 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 специальным дисциплинам, направленным на изучение социальных 

основ Российского государства. Автором предложена концепция главы о 

правовых основах финансового обеспечения государственной социальной 

политики Российской Федерации в рамках проекта Федерального закона «О 

публичных финансах».  

В результате анализа представленного исследования следует 

резюмировать, что диссертация Беликова Евгения Геннадьевича «Проблемы 
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финансово-правового обеспечения развития Российской Федерации как 

социального государства» 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 на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в 

рамках доктрины финансового права.  

Диссертация и  автореферат соответствуют требованиям Раздела  II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (ред. от 02.08.2016 г.), а соискатель Беликов Евгений Геннадьевич 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

 

 



Сведения об официальном оппоненте: 

1. Рыбакова Светлана Викторовна 

2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право) 

3. Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», заведующий кафедрой гражданского права 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации за 

последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях: 

1. Рыбакова С.В., Калинина И.А. Налоговый спор в аспекте гарантий 

прав налогоплательщиков // Ленинградский юридический журнал. 2015. 

№ 1 (39). С. 141-150. 

2. Рыбакова С.В. Акцессорная правосубъектность кредитных 

организаций: к постановке проблемы // Финансовое право. 2015. № 2. С. 9-12. 

3. Рыбакова С.В. О принципах клиентоориентированности и доступности 

банковских услуг при кредитовании // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. № 3 (104). С. 248-252. 

4. Рыбакова С.В. Публичный финансовый контроль и надзор // 

Финансовое право. 2014. № 12. С. 23-29. 

5. Рыбакова С.В. Инвестиционная деятельность Российской Федерации: 

правовой и управленческий аспекты // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. 2014. № 4. С. 30-37. 

6. Рыбакова С.В. Комплексные отношения как основание возникновения 

комплексных образований в праве (на примере финансового права) // 

Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3 (33). С. 179-185. 

7. Рыбакова С.В. Понятие и виды финансовой правосубъектности 

кредитных организаций // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2012. № 5. С. 185-192. 

8. Рыбакова С.В. Что нового привнесет Гражданский кодекс в 

регулирование кредитных отношений? // Банковское право. 2012. № 5. С. 34-40. 

9. Рыбакова С.В. О сбалансированности, системности и сопоставимости 

в финансовом законодательстве // Вопросы экономики и права. 2011. № 40. 

С. 193-196. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405405
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405405&selid=23757136
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370826&selid=22999895
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433154&selid=24112829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360795&selid=22809816
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366959
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366959
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366959&selid=22931730
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155234
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155234&selid=20448042
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029543
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029543
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029543&selid=17934711
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018246
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018246&selid=17765696
















Сведения о ведущей организации: 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

 

2. Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69. 

 

3. Почтовый адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69. 

тел: (863) 263-30-80; 

факс: (863) 240-43-44; 

адрес электронной почты: main@rsue.ru; 

адрес официального сайта в сети «Интернет»:  http://www.rsue.ru 

 

4. Основные публикации работников ведущей организации по теме диссертации 

за последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях: 

 

1. Матевосян С.С. Эффективность закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Правовое регулирование и порядок реализации // 

Финансовое право. 2016. № 6. С. 12-15. 

2. Рукавишникова И.В. Особенности бюджетного кредитования 

субъектов Российской Федерации // Финансовое право. 2016. № 6. С. 22-27. 

3. Рукавишникова И.В. Общественный контроль как элемент 

конституционного права граждан на участие в управлении делами государства // 

Формирование комфортной правовой среды как вектор развития Российского 

законодательства: сб. науч. ст. по матер. X междунар. науч.-практ. конф. / отв. 

ред. А.Н. Позднышев. Ростов-на-Дону: АзовПечать, 2015. С. 92-94. 

4. Кузнеченкова В.Е. Право на обжалование как способ защиты прав 

налогоплательщика // Вестник юридического факультета Южного федерального 

университета. 2015. № 3 (5). С. 53-57. 

5. Рукавишникова И.В. Государственные внебюджетные фонды как 

участники финансовых правоотношений // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 9 (64). С. 82-85. 

6. Кузнеченкова В.Е. Правовое обеспечение финансовых основ 

местного самоуправления Российской Федерации // Правовые системы 

современности в условиях международной интеграции: сб. науч. ст. по матер. 

IX междунар. междунар. науч.-практ. конф. (26-27 сентября 2014 г.). Ялта-

Москва-Ростов-на-Дону, 2014. С. С. 80-82. 

mailto:main@rsue.ru
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584718
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584718&selid=26189751
http://elibrary.ru/item.asp?id=24892606
http://elibrary.ru/item.asp?id=24892606
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547869&selid=25277821
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413488&selid=23946033


7. Рукавишникова И.В. Финансово-правовые основы осуществления 

самостоятельной правовой политики субъектами Российской Федерации // 

Правовые системы современности в условиях международной интеграции: сб. 

науч. ст. по матер. IX междунар. междунар. науч.-практ. конф. (26-27 сентября 

2014 г.). Ялта-Москва-Ростов-на-Дону, 2014. С. 104-106. 

8. Кузнеченкова В.Е. Конституционные основы налоговых отношений 

// 20-летие Конституции Российской Федерации: практика реализации 

принципов конституционализма в условиях развития российской правовой 

традиции: сб. науч. ст. по матер. VIII междунар. междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 20-летию Конституции Российской Федерации. Ростов-на-Дону: 

Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2013. С. 49-

51. 

9. Рукавишникова И.В. Социальные и правовые условия развития 

гражданского общества в Российской Федерации // 20-летие Конституции 

Российской Федерации: практика реализации принципов конституционализма в 

условиях развития российской правовой традиции: сб. науч. ст. по матер. VIII 

междунар. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию Конституции 

Российской Федерации. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный 

экономический университет "РИНХ", 2013. С. 16-18. 

10. Матевосян С.С. Принцип эффективности при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд // Финансовое право. 2013. № 8. С. 8-11.  

11. Рукавишникова И.В. Глобализация российской экономики как 

фактор трансформации финансового права и финансового законодательства  // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2012. № 10 (29). С. 61-64. 

12. Кузнеченкова В.Е. Роль Счетной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции в финансово-бюджетной сфере // Финансовое 

право. 2012. № 6. С. 2-5.  

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7115
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725986
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7115
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7115
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031104&selid=17962622

	Отзыв Арзумановой
	Сведения об официальном оппоненте Арзумановой Л.Л
	Отзыв оф.оп. Гриценко
	Сведения об официальном оппоненте Гриценко В.В
	Отзыв оф.оп. Рыбаковой
	Сведения об официальном оппоненте Рыбаковой С.В
	Отзыв ведущей организации_Беликов
	Сведения о ведущей организации

