
1l957l, г. Mocкl}a, проспект Верltадского, дом 82
в [иссер,гациоtlный совет ФГБОУ ВО
<Российская академия народного хозяйства и
государсr,веltltой службы при Президеrrте
Российской Фелсрации>

отзыв
rta диссертациlо [ушаковой Леси Allat,o.1IbeBllы lla тeмy: <<Правовое

обсспечеllие стратегического госуларс,гвеlIlIоI,о уllравлсttия (r,еоретико-
методологнческие асrlекты)>>, прс2lставлеIlltой rta соискаlrпе учеllой
сl,епеllи доrсгора lори/Iических rtayK lro сrIсциаJI ыtос,rи 12.00.14
адмиписr,ративrrое IrpaBo; адмиtIис,l,раt,ивltый процесс

Актуальность диссертационного исследования Л.А. !ушаковой не

вызывает сомнений, Опыt, нациоIlы]ь[Iого государствен}Iо-правоI]ого

строительства последнего дссятиле,гия лемоltс,{рирует перехол lIa Ilot]ylo

систему государственного управлеIIия, ocIIoBaHHyIo на стратегическом

подходе к оргаlIизации жизнелеятельности общества и государства, что

предопределяет поиск необходимых правовых механизмов опосредования

новой парадигмы деятельнос,ги исIIоJII.1и,геJIьно-расIrоряlIителыIых органов

государственного управления. f]иttамика развития действу.lошlего

законодательства демонстрирует поиск таких механизмов, которые моryт

быть положены в основу формирования оптимitльной правовой модели

организации и функционироваItия оргаIIов исполни,гельной власти,

позволяющей обеспечи,гь устойчивос,l,ь и персllектиI]нос,гь формирования и

реыIизации управлеЕческого ресурса l} измеIIяIоIIихся социалыIо-

экономических и политико-правовых реалиях. В этой связи уместно говорить

о теоретико-методологическом обосновании и необходимых направлениях

совершенствования правового обеспечсIlия стратегического государственного

управления,

В своей диссертации Л.А. /ýlпrакова поставила цель - разработка

теоретико-методологических oclloB правоt]ого обеспечения стратегического

государственного упраIIJIеIIия в услоl]иях совремеIIпого государствеIlIIого
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строительства и социалыIо-экоIIомического разви"lия, а также внесении

предложениЙ, направлеIIlIых lla соверIлеllсl,вование и разви,гие /tейстIrуlощего

законодательства. f'аким образом, lIрелставлеI{о первое комплексное

исследование, посвященноетеоре,гико-методологическому обоснованию и

специфике правового обеспечеttия с,гратегического государственного

управления, результатом которого яl]иJIось обосltование положеlIий,

направленных на расширепие llрелс,гавлеtIий о ttовой паралигме, тендеIIциях и

перспективах развития сlраl,егичсского государс,гвеIlIlопо уlIравления как

правовой ко[lструкции, выяtsление осIlовы реryляторной и процедурной

модели стратегического госуr{арс,гвеIlIIого уIIраl]ления r] части поttятийного

аппарата и спецификаllии образуrопlих его алмиI{исlративIIо-праl]овых форм и

средств, выявление теоретических и IIрикJIаllных проб.пем формирования

правовой конструкции стратегическоl-о государствеIIного управления.

Сказанное означает, что большиtrство научIlьlх результатов и выводов,

полученных Л.А. .II;rIпаковой, яв.ltяtотся IIоl]ыми и свиlIетельствуIот о ее

личном научном вкJIаде lз lоридическуIо llayкy.

,Щиссертациоtrное иссJIедоваIIия Л.А. Щrшаковой обладает

теоретической зltачимостыо, поскольку в IteM сформулированы IIаучIIые

положениJI и выводы относительно правовой природы, поIlятия и содержания

стратегического государственtIого управления как условия обеспечения

социаJIьно-экономического развития и наI{ион€uIьной безопасIlости Ila основе

формированиi новой эффективпой уIIравленческой rIарадигмы, формироваrrия

организационно-правовой молели стра,гегического государственного

управления, особенцос,гей, совремеItного состояIlия и тснделtций развития

государственной регуляторной tlолитики, организации и правового

обеспечения стратегического планирования, систему административно-

правовых форм и средств сlратегического государствеI{ного управления.

Основные положеI{ия и выволы, сформулированные в диссер,гации, а также

предложенные диссертаItтом рскомеI{дации моryт быть испоJIьзоl]аны в

нормотворческой, правоисполIIи,l,ельной и правоприменителыlой практике
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субъектов государственного управлешия, ч,го в целом свидетельствует о

практической зlIачимости проrrелеI{IIого иссJIеловаIlия.

Положения, выносимые Л.А. Щушаковой д.ltя публичпой защиты, и

сформулированные в диссертации выводы являlотся достоверными,

подтверждаIотся правильно избранrrой методологией исследования и

ссылками на значитеJlыlое количество нормаl,ивных правовых актов,

правоприменительной IIрактики, позиции отечественных и зарубежных

специ€lлистов не только в области алминис,lра,гивного права, tlo и в области

теории права, конституционного права и ряда и}lых отраслей российской

правовой системы.

Вместе с тем ряд выволов JI.А. /ýшаковой заслуживаIот

дополнительного пояснения.

l, Раздел 1.1 диссертации (с. 40-8б) посвящен общей харак,геристике

стратегического государственного управления как правовой категории, в

основу которой положена общая,геория государственного управлеtlия, В этой

связи диссертаrlту следует лоIIоJIни,геJIыIо пояснить, в чем состоит специфика

призпаков и функций именно стратегического государственного управления.

2. ,Щиссертант обращается к проблеме административtIого договора как

одной из правовых форм стратегического государственного управления (с. 23-

24, |47-149). Пре;дставляется, ч,го позицио}IироваIIие адмиItистративIIого

договора в этом качестве нуждается в дополItитеJlыlом обосновании.

Несмотря на высказаIIIIые замечания, диссертация Л.А. .Душаковой

представляет собой завершенIlое IlаучIIое исследовапие, выполнеIIное автором

самостоятельно па высоком IlаучIlо-тсоре,гическом уровне. Выводы и

предложения, представлеIrные диссертантом для публичной защиты, являIотся

обоснованныйи и достоверными, обладаIот высокой теоретической и

практической значимостыо.

,Щиссертаrlия /ýшаковой Леси Аttатольевltы ца тему: кПравовое

обеспечеttие стратегического госуларс,гl]еIIного управлеIIия (теоретико-

методологические аспекты)> соответствует требованиям Положения о
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присуждении ученых стеlIеней, уl,вержленным постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. ЛЬ 842 фед. от 01.10.2018), и

Порядку присуждсния учеtlой с,l,еlIеtlи каIцидата наук, учеrrой степени

доктора lrayK в Российской акалсмии llароlttlого хозяйства и государственной

службы при Презиленте Российской Фе7дерации, утверждеllllым приказом от

20 сентября 20l9 г. М 02-1049. l{иссер,r,аrlия JI.А. .Щrшаковой отвечает

требованиям, предъявJIяемым к /lиссертаllиям на соискаIIие ученой степени

доктора Iоридичсских IrayK, [Iрслъяl]JIсlIlIое иссJIедование целесообразtrо

допустить к зацIите Ila засе,цаItии /dиссер,гациоllного соl]е,га Российской

академии наролIlого хозяйства и l,осуларс,гвеlIItой службы при Президенте

Российской Фелерации. JI.А, lýшакова засJIуживаеl, присуждепия искомой

степени доктора lориitических IIаук llo сlIециалыIос,l,и 12.00.14

административIIое раво; а/IмиIIистративuый гtроцесс.

Профессор кафс2цры адмиIIистра,t,иl]It о

деятелыIости оргаIIов внуl,ренних
Тtоменского иIIс,tиlута llоl]ыUIеII
сотрудников MBl] России,
доктор Iоридических IIаук,
rrрофессор

ПроФессор кафедры админисrративной

деятельности орrа нов внуrренних дел
Тюменскоrо инстиryта поаышения квалифика ци и

сотрудников МВД России,

доктор юридических наук,

профессор

Сsедения об официальном оппоненте:

МаЙоров Владимир Иsа ноаич

доктор юридических наук, профессор

каIlии

В.И. МаЙоров

13.И. Майоров
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