
В диссертационный совет Д 503.001.02 
в федеральном государственном 
научно-исследовательском учреждении 
«Институт законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации»

117218, г. Москва,
ул. Большая Черемушкинская, д. 34 

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лебедевой Татьяны Сергеевны 
по теме: «Правовое регулирование государственной поддержки развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств», представленной на соискание 
учёной степени кандидата юридических наук до специальности 12.00.06 -  

«Земельное право, природоресурсное право, 
экологическое право, аграрное право»

VloCKBr
Одной из важнейших задач государства по развитию отрасли сельского 

хозяйства в современной России является формирование условий для 
стабильного и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Следует констатировать многообразие действующих сегодня 
разнопрофильных направлений государственной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Российской Федерации. В числе таких мер можно 
назвать: субсидирование, проведение закупочных интервенций и залоговых
операций, оказание информационно-консультационных услуг, выдача гарантий 
и поручительств, установление налоговых льгот, льготных тарифов на 
железнодорожные перевозки зерна и другое.

Обратим внимание на то, что правовое регулирование отдельных 
направлений государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также отношений, возникающих при защите нарушенных прав фермеров на 
получение государственной поддержки, обязательственных и договорных 
отношений имеет ряд неразрешенных вопросов, сдерживающих полноценную 
реализацию механизма их государственной поддержки (С. 4 автореферата).

На обозначенные и иные подробно рассмотренные в работе 
обстоятельства, обусловливающие актуальность диссертационного 
исследования, верно обращает внимание Т.С. Лебедева (С. 3-5 автореферата).

Изучение автореферата диссертации показывает, что в общем цель и 
подлежащие разрешению задачи определены автором точно (С. 7-8
автореферата). Не вызывает сомнений теоретическая основа исследования (С. 
10 автореферата), что в значительной мере обусловило его новизну,
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достоверность и обоснованность многих предлагаемых положений,
рекомендаций и выводов, которые являлись закономерным результатом 
работы.

Полагаем, что Т.С. Лебедева полностью обеспечила результатам своего 
исследования качества новизны, теоретической и практической значимости.

Заслуживают внимания авторские: подход к систематизации
разнопрофильных направлений (мер) государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей (С. 10-11, 18-19 автореферата; 
положение, выносимое на защиту, № 1); определение механизма реализации 
права крестьянских (фермерских) хозяйств на получение государственной 
поддержки в форме субсидий (С. 11, 20-21 автореферата; положение, 
выносимое на защиту, № 2); предложения по внесению изменений в 
региональные нормативные правовые акты за несоблюдение фермерами 
сопутствующих целевому использованию обязательств, возникающих в связи с 
получением гранта. Автор предлагает заменить такую меру ответственности 
как возврат средств гранта на штрафные санкции, акцентируя внимание на том, 
что это позволит продолжить фактическую деятельность крестьянского 
(фермерского) хозяйства и укрепит доверие фермеров к механизму их 
государственной поддержки (С. 13, 23-24 автореферата; положение, выносимое 
на защиту, № 3); инициативы, направленные на сокращение сроков и 
упрощение процедуры получения фермерами льготного кредита и расширение 
возможностей по использованию льготного, лизинга (С. 13-14, 25-26
автореферата; положения, выносимое на защиту, № 5).

Интересны и предложенные автором > | рекомендации по защите
нарушенных прав крестьянских (фермерских) хозяйств. Т.С. Лебедева 
предлагает использовать специализированную правовую помощь Центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, деятельность которых обеспечена государственной поддержкой с 1 
января 2020 г. (С. 23 автореферата).

Автореферат содержит и другие интересные, обладающие научной 
новизной и практической значимостью, положения.

Сделанные автором выводы, предложения и рекомендации могут быть 
использованы в судебной практике и правотворческой деятельности органов 
государственной власти при совершенствовании правового регулирования 
направлений государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам 
«Аграрное право», «Государственное регулирование сельского хозяйства», 
«Гражданское право», «Корпоративное право».

Результаты диссертационного исследования имеют должную апробацию, 
поскольку: обсуждалась на кафедре гражданского права и процесса
Юридического института Красноярского государственного аграрного 
университета; докладывались на научных и научно-практических мероприятиях 
различного уровня (С. 16 автореферата); изложены в 14 публикациях автора, в 
том числе 4 журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных
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журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список 
изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов 
диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук (С. 28-29 
автореферата).

Все вышеизложенное дает основание дать положительную оценку 
диссертационного исследования.

В то же время, ознакомление с авторефератом диссертации позволяет 
отметить следующее.

Изучение методологической основы исследования (С. 9 автореферата) не 
дает понимания того, для каких целей в процессе исследования использовались 
те или иные из перечисленных методов. На официальной процедуре защиты 
хотелось бы получить пояснения о том, получению каких результатов 
исследования способствовало применение исторического, статистического, 
формально-юридического, сравнительно-правового методов.

Указанное замечание носит лишь характер приглашения к дискуссии, 
рекомендации в рамках дальнейших изысканий диссертанта и не оказывает 
влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов 
диссертанта, достоверность и новизну научных положений, монографичность 
характера исследования и личный вклад автора в решение поставленной 
научной проблемы, апробацию полученных результатов, можно сделать
следующий вывод. ледове

Диссертация Татьяны Сергеевны Лебедевой «Правовое регулирование 
государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств» 
является актуальным самостоятельным научным исследованием, обладающим 
научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержащим 
решение задачи, имеющей существенное значение для науки аграрного права и 
практики развития крестьянских (фермерских) хозяйств России. 
Диссертационное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям -  ч. 2 п. 9 и п.ц. 10, 11, 13 и 14 Положения о

его автор -  Татьяна Сергеевна Лебедева заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв на автореферат подготовили: 
старший научный сотрудник, 
профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор Ю.П. Гармаев

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2013 № 842 (с изменениями и дополнениями), а
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старший научный сотрудник, 
доцент кафедры организации судебной и 
правоохранительной деятельности 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия,

Сведения:
Фамилия, имя, отчество: Гармаев Юрий Петрович
Ученая степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.09 -  
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно
розыскная деятельность 
Ученое звание: профессор
Место работы: Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 
университета правосудия
Занимаемая должность: старший научный сотрудник, профессор кафедры
уголовно-процессуального права и криминалистики
Адрес места работы: 664074, Сибирский федеральный округ, Иркутская
область, г.Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 23 а
Телефон: +7 (3952) 41-01-20, +7 (3952) 41-12-83, моб. 89025644952
E-mail: garmaeffl @mail.ru

Сведения:
Фамилия, имя, отчество: Попова Елена Ильинична
Ученая степень: кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 -  
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность 
Ученое звание: доцент
Место работы: Восточно-Сибирский филиал Российского государственного 
университета правосудия
Занимаемая должность: старший научный сотрудник, доцент кафедры
организации судебной и правоохранительной деятельности
Адрес места работы: 664074, Сибирский федеральный округ, Иркутская
область, г.Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 23 а
Телефон: +7 (3952) 41-01-20, +7 (3952) 41-12-83, моб. 89025648062
E-mail: popovaelena03@yandex.ru

кандидат юридических наук, доцент

Подписи Гармаева Ю.П., Поповой Е.И. зав
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