
* отзыв
на диссертацию Бодгаева Джамбы Боваевича на тему: 
«Административный договор как правовая форма государственного 
управления в сфере предпринимательской деятельности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.14 -  административное право;
административный процесс.

Актуальность исследования проблематики административного 
договора не вызывает сомнения, особенно в контексте административно
правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности.

Тематика исследования не является малоизученной, однако отсутствие 
комплексных исследований административного договора как формы 
государственного управления в сфере предпринимательской деятельности 
создает недостаточную концептуальную разработанность проблематики 
административного договора.

Диссертационное исследование представляет собой разработку и 
обоснование механизма административно-правового регулирования 
административного договора как правовой формы государственного 
управления в сфере предпринимательской деятельности, построение его 
содержательной модели, основанной на нормативно-правовой, 
институциональной и инструментальной составляющих, и выработку 
основных направлений повышения эффективности этого механизма в 
современных условиях.

Полагаю, что научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, обоснованы в достаточной степени. Равно 
можно согласиться с достоверностью и новизной полученных в результате 
исследования выводов.

Наиболее важные результаты исследования сформулированы автором 
как положения, выносимые на защиту. Можно согласиться с их новизной и 
значимостью для дальнейшего развития юридической науки и практики. 
Исследование обладает теоретической и практической значимостью.

В то же время следует отметить некоторые недостатки и 
дискуссионные моменты в представленном исследовании:

1. Рассуждая о характерных чертах актов административно-договорного 
регулирования, автор указывает на то, что правовую основу 
административно-договорного регулирования в сфере предпринимательской 
деятельности составляют акты собственно административного 
законодательства, акты комплексного регулирования (акты о



государственном контракте, государственно-частном партнерстве, 
концессионных и инвестиционных соглашениях, публичной собственности и 
др.) и акты иной отраслевой принадлежности (акты гражданского 
законодательства, а также акты специализированного законодательства 
(водного, лесного, земельного и др.))- Как представляется, акты, которые 
автор относит к специализированному законодательству, имеет смысл 
относить к актам комплексного регулирования, учитывая логику самого 
автора. Далее, автор указывает на то, что именно посредством 
административного законодательства осуществляется регламентация 
деятельности исполнительных органов власти, в том числе в сфере 
предпринимательской деятельности. Тогда получается, что автор из орбиты 
регулирования, по сути, выводит акты комплексного регулирования. Автор 
также предлагает избрать направление консолидации законодательства об 
административном договоре с целью формирования соответствующего 
специализированного регулирования. И в этой связи хотелось бы отметить, 
что, во-первых, консолидация является самостоятельной формой 
систематизации законодательства, а во-вторых, автор затем рассуждает не о 
консолидации, а о кодификации норм об административном договоре. 
Думается, соискателю необходимо более четко формулировать свои позиции 
относительно система и структуры законодательства об административном 
договоре.

2. Вопросы процедуры совершения административного договора 
нуждаются в дальнейшей проработке, что может послужить поводом для 
продолжения научных изысканий автором.

В целом можно полагать, что работа Бодгаева Д.Б. соответствует 
признакам и критериям квалификационной научной работы, как по форме, 
так и по содержанию. Публикации Бодгаева Д.Б. соответствуют теме 
диссертационного исследования.

Вывод: диссертационное исследование Бодгаева Джамбы Боваевича 
■'Административный договор как правовая форма государственного 
управления в сфере предпринимательской деятельности» полностью 
соответствует требованиям Положения об утверждении ученых степеней 
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 № 1168) и Порядку присуждения 
утеной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (утверждено приказом от 20.09.2019 г. № 02-1049).

Диссертационное исследования Бодгаева Д.Б. может быть допущено к 
защите на заседании Диссертационного совета РАНХиГС, а его автор
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заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.14 -  административное право;
административный процесс.
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