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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Диссертация Бакулина Эдуарда Михайловича на тему «Гражданско- 

правовой статус некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять 

публично-правовые функции» выполнена на кафедре правового обеспечения 

рыночной экономики Высшей школы правоведения Института 

государственной службы и управления «Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В период подготовки диссертации Бакулин Э.М. был прикреплен в 

качестве соискателя ученой степени кандидата юридических наук к кафедре 

правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения 

Института государственной службы и управления «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».

Бакулин Э.М. в 2009 году с отличием окончил Федеральное



государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием № 

101604 0000613). Освоил программу подготовки научно-педагогических кадров 

в очной аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 - Юриспруденция и 

успешно прошел государственную итоговую аттестацию в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», выдан диплом № 101604 0031686 от 25 сентября 2017 года.

Научный руководитель - член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, доктор юридических наук Фабричный 

Сергей Юрьевич, профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ».

По результатам рассмотрения диссертационной работы Бакулина Э.М. на 

тему: «Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций,

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции», представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, принято следующее заключение:

Диссертационное исследование Бакулина Эдуарда Михайловича 

полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24.09.2013 года и Порядка присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Приложение №2 к Приказу от 20.09.2019 №02-1049), и является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, новое, научно-
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обоснованное и эффективное решение задач, имеющих существенное значение 

для науки гражданского права и совершенствования гражданско-правовых 

отношений в Российской Федерации, и в полном объеме обладает как 

теоретической, так и практической значимостью.

Проведённый анализ в диссертационной работе Бакулина Э.М. 

показывает, что в ней раскрыты, описаны, обстоятельно проанализированы с 

использованием современной методологии гражданско-правовой статус 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично

правовые функции, их генезис, правовая природа и современное состояние, а 

также взаимосвязь со смежными организационно-правовыми формами 

юридических лиц.

Диссертационная работа Бакулина Э.М. является самостоятельным 

научным исследованием, анализирующим гражданско-правовой статус и 

функционирование некоммерческих организаций, призванных осуществлять 

публичные функции, и определяющим критерии для выделения новой 

классификационной группы юридических лиц, совмещающих в структуре 

организационно-правовой формы юридического лица хозяйственные и 

управленческие функции в целях решения общегосударственных задач.

О вкладе Бакулина Э.М. в науку свидетельствует многосторонний анализ 

общественных отношений, возникающих в процессе создания, 

функционирования и прекращения деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, и использование сравнительно

правового подхода к исследованию зарубежного и российского опыта 

внедрения данных организационно-правовых форм, восполняющий 

существующие в современной юридической науке пробелы в данной сфере.

Личное участие Бакулина Э.М. в получении результатов, изложенных в 

диссертации, выражается в выработки структуры, содержания избранной темы, 

подборе материалов правоприменительной практики, зарубежного 

законодательства и основополагающих научных публикаций, а также в стиле 

изложения представленного научного исследования, выбранной им 

методологии, основных положениях, выносимых на защиту, апробации
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результатов и опубликованных научных работах. Диссертация выполнена 

единолично.

Диссертационная работа Бакулина Э.М. обладает внутренним единством, 

логика изложения научного материала подчинена единому концептуальному 

замыслу, детерминированному поставленной целью, сформулированными 

исследовательскими задачами, предметом и объектом исследования. Научная 

обоснованность выводов не вызывает сомнений.

В целях практической реализации выводов исследования автором 

разработаны конструктивные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. Автором предлагается ввести новую 

классификационную группу некоммерческих организаций, осуществляющих 

публичные функции.

В качестве решения поставленных задач автором предложена и доказана 

целесообразность дефиниций категорий «публичные функции госкорпораций», 

«публичные функции публично-правовых компаний», что, в свою очередь, 

способствует формированию единообразной правореализационной практики. В 

связи с чем обосновывается необходимость принятия унифицированного 

нормативного правового акта, регламентирующего общие правила 

деятельности данной организационно-правовой формы юридических лиц, 

реализуемые ими публичные функции и соответствующие полномочия с 

учетом специфики их правового статуса.

На основании проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие новые научные положения:

1. Экономико-политическим основанием для введения новой 

классификационной группы некоммерческих организаций, наделенных для 

реализации государственной политики публичными полномочиями, и 

закрепления в отдельных нормативно-правовых актах таких организационно

правовых форм, как государственные корпорации, государственные компании 

и публично-правовые компании, стали потребности государства в 

консолидации государственной собственности с целью проведения 

масштабных инновационных преобразований с учетом стратегического
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планирования социально-экономического и научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2030 года.

2. С учетом анализа нормативных правовых актов и доктринальных 

источников определены специфические признаки некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, к числу которых 

относятся:

- специальные условия и порядок создания, реорганизации и ликвидации 
рассматриваемых субъектов гражданского права;

- наличие индивидуализированного правового регулирования на уровне 

отдельного федерального закона и выведение некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, из-под действия общих 
требований гражданского законодательства;

- особая цель создания - выполнение общегосударственных задач при 

осуществлении традиционных функций хозяйствующего субъекта в частном 

праве;

участие государства в функционировании таких организаций 

осуществляется через управленческие структуры и опосредованные формы 

контроля и финансирования;

- смешение функций организационно-правовой формы юридического 

лица как субъекта частного права и органа управления публичного права;

самостоятельная имущественная ответственность; отсутствие 

экономической связи государства с новым юридическим лицом, конструкция 

ограниченной ответственности по обязательствам хозяйствующего субъекта 

учредителем в данном случае не применяется.

3. Некоммерческие организации, уполномоченные осуществлять 

публичные функции, обладают двойственной правовой природой, 

предполагающей многовариантное сочетание частных и публичных начал, что 

проявляется, во-первых, в том, что как субъектам частного права, им 

свойственно осуществление тех видов деятельности, которые четко 

установлены гражданским законодательством, а как субъектам, выполняющим 

публично-правовые функции, для них предусмотрено исполнение возложенных
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государством полномочий; во-вторых, социально значимые цели их создания 

получают свою конкретизацию в публичных функциях, очерчивающих сферы 

деятельности некоммерческих организаций и определяющих тем самым 

содержание их специальной правоспособности; в-третьих, в целевом характере 

выделяемого имущества, наличии специальной правоспособности, как 

следствие осуществления данными субъектами публичных функций, а так же в 

совмещении правового статуса юридического лица и функций 
государственного органа.

4. Публичные функции обусловлены объективными сферами 

общественной жизни и выступают как направления деятельности указанного 

юридического лица в соответствии с формируемыми учредителем целями, для 

достижения которых законодательно устанавливаются полномочия, 

образующие содержание специальной правосубъектности как юридического 

свойства субъекта гражданских правоотношений.

Предложена следующая дефиниция публично-правовых функций: это 

основные направления деятельности конкретной НКО, определенные в 

специальном федеральном законе, указе Президента Российской Федерации 

или Постановлении Правительства РФ, осуществляемые в отношении 

неопределенного круга физических и юридических лиц в целях реализации 

государственной политики по обеспечению модернизации и инновационного 

развития экономики, управлению государственным имуществом, 

предоставлению государственных услуг, осуществлению контрольных, 

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в 

отдельных сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов и 

государственных программ, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов.

5. Анализ законодательства и доктринальных подходов позволил 

выделить из всего многообразия некоммерческих юридических лиц, 

деятельность которых направлена на реализацию публичных интересов и 

удовлетворение публичных потребностей, группу некоммерческих 

организаций, отвечающих выявленным специфическим признакам, которые
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образуют новую классификационную группу юридических лиц: 

государственные корпорации; государственные компании; публично-правовые 
компании.

6. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, складывается из двух основных 

блоков. К первому блоку следует отнести так называемые статутные 

отношения, где регламентация связана с введением правил о создании и 

функционировании организаций. При таком правовом регулировании каждая 

некоммерческая организация, осуществляющая публично-правовые функции, 

приобретает специфические признаки на основании собственного «статута», 

определяющего ее правосубъектность.

Ко второму блоку регулирования правового положения некоммерческих 

организаций, уполномоченных осуществлять публично-правовые функции, 

следует отнести законодательство об инновационной деятельности, 

обеспечивающее реализацию стратегии научно-технологического развития 

страны, ее конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях новой 

технологической революции.

7. Имущество и денежные средства, переданные некоммерческой 

организации, наделенной публично-правовыми функциями, ее учредителем, 

перестают быть объектом государственной собственности и приобретают иной 

статус, не предусмотренный гражданским законодательством, 

децентрализованного фонда публичных финансов.

Несмотря на широкие возможности по осуществлению деятельности, 

приносящей доход, полномочия рассматриваемой группы юридических лиц 

ограничены в правомочиях по распоряжению своим имуществом объемом 

целевой правоспособности таких организаций и общим некоммерческим 

статусом.

8. Законодательное закрепление общих положений о правовом статусе 

отдельных видов организационно-правовых форм данной классификационной 

группы некоммерческих организаций, их функционала и полномочий, при 

дальнейшем реформировании гражданского законодательства приведет к
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конкретизации организационного и имущественного статуса некоммерческих 

организаций, наделенных для осуществления государственной политики 

публично-правовыми функциями, что позволит восполнить пробелы правового 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции, а в правореализационной практике 

эффективнее использовать соответствующие правовые формы и средства.

В диссертации в полной мере рассмотрены и проанализированы 

экономико-политические основания появления новых организационно

правовых форм юридических лиц, сделаны выводы о том, что разрозненность 

правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, создает сложности в выработке 

единой научной концепции, определяющей правовую природу новой 

классификационной группы. В связи с этим автором предлагается установление 

единообразного подхода в отношении контроля над деятельностью 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые функции, 

со стороны учредителя, их ответственности по обязательствам друг друга 

путем принятия унифицированного законодательного акта, определяющего 

правовое положение рассматриваемых юридических лиц.

Предложенные Бакулиным Э.М. научные решения надлежащим образом 

аргументированы. Структура работы позволила автору конструктивно 

сравнить и оценить предложенные в диссертационном исследовании решения с 

учетом иных известных в юридической науке решений рассматриваемого 

вопроса. Аргументация выводов исследования характеризуется использованием 

современной научной методологии, добросовестным эмпирическим 

обоснованием наблюдаемых взаимосвязей и закономерностей по теме 

исследования.

Степень достоверности представленных научных результатов 

проведенного исследования обеспечивается глубиной изучения и анализа 

положений российского законодательства, материалов отечественной и 

зарубежной судебной практики; применением современной научной 

методологии; изучением трудов отечественных и зарубежных ученых, в том
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числе написанных на иностранном языке, обоснованностью основных 

положений диссертации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

содержащиеся в ней выводы и предложения могут стать основой для

дальнейшего развития учения о гражданской правосубъектности

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично

правовые функции, а также использованы для совершенствования
законодательства. Кроме того, выдвинутые предложения могут найти

применение в практике функционирования отдельных организационно-

правовых форм рассматриваемой группы юридических лиц.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

автором на протяжении всего периода работы над диссертацией. Положения и 

выводы диссертации изложены в докладах на научно-практических 

конференциях и нашли отражение в семи опубликованных статьях.

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в настоящем 

исследовании, нашли свое отражение в выступлениях на научно-практических 

конференциях и в работах автора, опубликованных в перечне изданий, 

утвержденном Ученым Советом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская Академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Бакулин, Э.М. Вектор правового развития государственных 

корпораций / Э.М. Бакулин // Социальное государство и основные направления 

современной российской правовой политики: Материалы ежегодного 

межвузовского научного Круглого стола (г. Казань, 28 ноября 2014 г.) / Под 

общ. ред. канд. юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории государства и 

права Р.Ф. Степаненко. Казань: Издательский центр Университета управления 

«ТИСБИ», 2015. С. 45-53.

2. Бакулин, Э.М. Особенности юридической ответственности 

государственных корпораций / Э.М. Бакулин // Сборник по материалам X
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Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Юридическая ответственность в условиях международной интеграции», 2015. 

С.110-113.

3. Бакулин, Э.М. Коррупционные риски в деятельности государственных 

корпораций / Э.М. Бакулин // Право и государство: теория и практика. 2016. № 

8 (140). С. 19-23.

4. Бакулин, Э.М. Обзор практики рассмотрения судами дел с участием 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» за 2016 - 

2017 гг. / Э.М. Бакулин // Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. С. 293- 

305.

5. Бакулин, Э.М. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции / Э.М. Бакулин // 

Власть закона. 2019. № 3(39). С.

6. Бакулин, Э.М. Виды некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции / Э.М. Бакулин // Право и 

государство: теория и практика. 2019. № 12(180). С. 26-28.

7. Бакулин, Э.М. Экономико-правовые основания создания 

некоммерческих организаций, осуществляющих публичные функции / Э.М. 

Бакулин // Предпринимательская деятельность в поведенческой экономике: 

формы реализации и механизмы обеспечения: Материалы Ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 декабря 2019 г.) / 

Под ред. Н.М. Прусс, А.Н. Грязнова. Казань: Университет управления 

«ТИСБИ», 2019. С. 15-19.

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Таким образом, диссертационная работа Бакулина Эдуарда Михайловича 

по теме «Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций, 

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции» рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
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семейное право; международное частное право.

Настоящее заключение принято на заседании кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института 

государственной службы и управления «Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Присутствовало на заседании 11 человек. Результаты голосования: «за» - 

11 человек, «против» - нет, воздержалось - нет.

Протокол № 4 от «30» января 2020 года.

О.В. Зайцев

Председательствующий на заседании кафед^ву^ 
Заведующий отделением 
«Высшая школа правоведения»

в
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