
отзыв
на автореферат диссертации Кабытова Павла Петровича на тему: 

«Административно-правовое регулирование контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.14 -  административное право; 

административный процесс

Актуальность заявленной П.П. Кабытовым темы обусловлена 

значением институтов административного права в регламентации 

контрактной системы, последовательным наполнением российского 

законодательства разнообразными административными нормами и 

процедурами, формированием разветвленной системы административно

правовых средств обеспечения законности.

Очевидно, что регулирование исключительно в рамках гражданского 

права отношений, возникающих при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд, не позволяет в должной мере 

гарантировать баланс публичных и частных интересов в данной 

специфической области хозяйственной деятельности. Потребность в 

эффективном удовлетворении потребностей государства и муниципальных 

образований, рациональном расходовании бюджетных средств, 

профилактике злоупотреблений обусловили переход законодателя к 

административно-правовому регулированию контрактной системы в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Общее впечатление, которое производит ознакомление с 

авторефератом П.П. Кабытова, можно охарактеризовать как позитивное. 

Работу отличает логичность и последовательность в изложении материала. 

Соискателем достаточно четко и конкретно определены объект и предмет 

исследования, что позволило достигнуть целей и задач диссертационного
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исследования. Содержание автореферата диссертации позволяет говорить о 

том, что работа имеет значительную теоретическую основу, которую 

составили труды представителей общей теории права, административного 

права, а также ученых-экономистов.

Диссертация П.П. Кабытова, как свидетельствует содержание ее 

автореферата, вносит существенный вклад в разработку и обоснование 

модели административно-правового регулирования контрактной системы 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд как механизма 

обеспечения гармоничного сочетания интересов органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений и субъектов предпринимательской деятельности (С. 11, 18).

Во введении диссертации квалифицированно сформулированы 

предмет и объект, цель и задачи исследования, представлены теоретическая 

основа и методология работы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Первая глава диссертации посвящена анализу контрактной системы как 

организационно-правовой формы удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд. Во второй главе анализируются организационно

правовые способы, используемые органами публичной власти для 

обеспечения точного и неуклонного соблюдения законодательства о 

контрактной системе, охраны интересов участников контрактной системы, 

восстановления их нарушенных прав. В заключении изложены основные 

выводы исследования и определены перспективы дальнейшей разработки 

проблемы.

Судя по автореферату, диссертация выполнена на высоком 

теоретическом уровне, материал автором излагается последовательно и 

логично.

Новизна и актуальность проведенного П.П. Кабытовым научного 

исследования не исключают дискуссионности некоторых положений
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диссертации либо необходимости дополнительной аргументации ряда 
выводов.

1. Во введении соискателем ученой степени перечисляются ученые, 

занимавшиеся заявленной темой, но не показан их вклад в раскрытие 

проблемы административно-правового регулирования контрактной системы.

2. Вызывает некоторые вопросы формулировка положения № 8, 

выносимого на защиту. Здесь речь идет скорее о практической значимости 

выводов диссертации, а не о каком-то теоретическом положении, требующем 

научного обоснования.

3. Анализ автореферата не позволил определить позицию соискателя 

по поводу перспектив развития контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в контексте проводимой политики «регуляторной гильотины». В 

автореферате можно встретить только упоминание об этом (С. 5). Возможно, 

в самом диссертационном исследовании данный вопрос освещен подробнее.

Следует отметить, что высказанные замечания незначительны и не 

могут повлиять на общую высокую оценку диссертации П.П. Кабытова.

Диссертация П.П. Кабытова, исходя из автореферата, является 

самостоятельным, творческим исследованием, результатом которого явился 

ряд обоснованных автором положений, отличающихся научной новизной, 

которые вынесены на защиту (С. 11-16). Результаты исследования нашли 

дос газ очное отражение в публикациях автора и раскрыты на конференциях с 
его участием.

Анализ автореферата показывает, что диссертация П.П. Кабытова 

выполнена на высоком уровне, соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и 

характеризует соискателя как квалифицированного исследователя, 

заслуживающего присуждения ученой степени кандидата юридических наук
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по специальности 12.00.14 -  административное право; административный 

процесс.

Настоящий отзыв подготовлен заведующим кафедрой 

государственного и административного права Томилиным Олегом 

Олеговичем и утвержден на заседании кафедры государственного и 

административного права ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 26 апреля 

2021 г. (протокол № 9).

Заведующий кафедрой

государственного и административного права 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

кандидат юридических наук, доцент О.О. Томилин
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