
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 26 марта 2020 г. № 01-2592, от 22 

апреля 2020 г. № 01-3114) по защите диссертации Айдына Оспановича 

Турганбаева на тему: «Стратегическое планирование в государственном 

управлении: административно-правовое исследование», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.14 «Административное право, административный процесс» 

 

Диссертация «Стратегическое планирование в государственном 

управлении: административно-правовое исследование», представленная на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.14 «Административное право, административный процесс», выполнена 

на кафедре государственного и муниципального управления факультета 

государственного и муниципального управления Института государственной 

службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ВГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 26 марта 2020 г. № 01-2592. 

Соискатель А.О. Турганбаев в 2000 году окончил Казахскую 

государственную юридическую академию (специалитет) по специальности 

0216 «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист» (диплом № ЖБ 

0102738); в 2016 году окончил магистратуру Института государственной 

службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с присвоением квалификации «магистр» (диплом № 00230/2016); 

в 2019 году окончил магистратуру Института государственной службы и 

управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «магистр» (диплом № 2019-0061). 

С 18.11.2019 (Приказ № 01-10800 от 14.11.2019) по настоящее время 

А.О. Турганбаев прикреплён к кафедре государственного и муниципального 

управления Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в качестве соискателя учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 (административное 

право; административный процесс), без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Научный руководитель – Ботнев Владимир Константинович, доктор 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления факультета государственного и муниципального 

управления Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты по диссертации 

А.О. Турганбаева: 

Зеленцов Александр Борисович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и финансового права Юридического 

института Федерального государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

Заслуженный юрист РФ, Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, – отзыв положительный, содержит замечания относительно 

избыточной лаконичности параграфа 3.2; некоторой недостаточности 

представленных авторских классификаций и моделей в части описания 

многообразных подходов за рубежом; недостаточности обращения к 

российской судебной практике; наличия некоторых опечаток. 

Лапина Марина Афанасьевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит замечания 

относительно недостаточности раскрытия опыта Республики Казахстан (из 

которого прибыл соискатель), который показан в работе лишь в общем порядке, 

но вызывает отдельный высокий интерес; представляя собственную 

отработанную на фундаментальном уровне научно-правовую дефиницию 

понятия «стратегическое планирование», диссертант не проводит 

детализированного сравнительного анализа с критикуемой им закреплённой в 

профильном законе дефиницией; избыточной лаконичности вынесенного на 

защиту положения номер четыре; недостаточности обращения к российской и 

зарубежной судебной практике. 

На диссертацию поступили положительные отзывы членов 

диссертационного совета: 

Краковский Константин Петрович, председатель диссертационного 

совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

государствоведения Института государственной службы и управления ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит 

вопрос, касающийся методологии исследования и места авторской 

интерпретации ключевого понятия в общем объеме авторских научных 

разработок, содержит замечания относительно избыточной лаконичности 

авторской критики российского Федерального закона «О стратегическом 
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планировании в Российской Федерации»; недостаточности обращения к 

зарубежной международной судебной практике; наличия некоторых 

редкоупотребимых слов. 

Догадайло Екатерина Юрьевна, член диссертационного совета, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного права 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

– отзыв положительный, содержит замечания относительно некоторой 

неоднородности изложения научного материала (лаконичность стиля 

соседствует со сложными научными построениями);  отсутствия выводов о 

способах оценки эффективности производимого и уже произведенного 

стратегического планирования в рамках государственного управления.  

Чепунов Олег Иванович, член диссертационного совета, доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

– отзыв положительный, содержит замечания относительно недостаточности 

раскрытия соответствующего опыта Республики Казахстан, вызывающего 

самостоятельный высокий интерес. 

На диссертацию поступил внешний отзыв за подписью декана 

Юридического факультета Казахского Национального Университета имени 

аль-Фараби, доктора юридических наук, профессора Даулета Байдельдинова 

(от 12.05.2020), – отзыв положительный, содержит замечания относительно 

недостаточности раскрытия соответствующего опыта Республики Казахстан; 

отсутствия несколько в более полном виде артикулированных предложений о 

совершенствовании законодательства; избыточной лаконичности описания 

норм, регулирующих новейшие технологические решения; недостаточности 

раскрытия вопросов ответственности.   

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена 

А.О. Турганбаевым самостоятельно, характеризуется актуальностью, высокой 

научной новизной, научно-теоретической, научно-практической и научно-

методологической значимостью. При указании недостатков всеми авторами 

отзывов указано, что отмеченные замечания не снижают значимости 

диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных 

результатов и положений, выносимых на защиту. 

Основное содержание диссертации А.О. Турганбаева должным образом 

изложено в публикациях соискателя, отражающих результаты выполненного 

исследования. По результатам диссертационной работы опубликовано 10 

печатных работ: 1 авторская научная монография (получившая отклики в 

научных журналах), 9 научных статей, в том числе: 1 – в журнале из перечня 
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Scopus, 4 – в изданиях из перечня журналов, рекомендованных учёным советом 

РАНХиГС для публикации статей по юриспруденции, 2 – из перечня ВАК 

Минобрнауки России (предыдущие 4 тоже в этом перечне), 1 научная статья – 

в иностранном издании (Казахстан), 1 статья в прочем издании. 

Наиболее значимые научные публикации автора: 

1. Турганбаев А.О. Административно-правовое обеспечение и реализация 

стратегического планирования в государственном управлении / Под ред. 

В.К. Ботнева. – М.: Буки Веди, 2019. – 204 с. 10 п.л.  

2. Turganbayev A.O. (в соавт.) Artificial intelligence versus public administration: 

limitations of application // Humanities & Social Sciences Reviews (eISSN: 2395-

6518). – 2019, May. – Vol. 7. – № 3. – P. 516–520. 0,55 п.л. (Scopus). 

3. Турганбаев А.О. Понятие стратегического планирования в государственном 

управлении // Право и образование. – 2019. – № 3. – С. 22–27. 0,38 п.л. (Список 

РАНХиГС, перечень ВАК Минобрнауки России). 

4. Турганбаев А.О. Применение искусственного интеллекта в стратегическом 

планировании в государственном управлении. Государственная служба. – 2019. 

– № 5. – С. 49–54. 0,85 п.л. (Список РАНХиГС, перечень ВАК Минобрнауки 

России).  

5. Турганбаев А.О. Административно-правовая природа документа 

стратегического планирования в государственном управлении // Право и 

образование. – 2019. – № 11. – С. 116–123. 0,5 п.л. (Список РАНХиГС, перечень 

ВАК Минобрнауки России). 

6. Турганбаев А.О. Стратегическое планирование в государственном 

управлении: точка зрения правоведа-административиста // Право и 

образование. – 2019. – № 12. – С. 80–86. 0,45 п.л. (Список РАНХиГС, перечень 

ВАК Минобрнауки России). 

7. Турганбаев А.О. К вопросу о юридической интерпретации стратегического 

планирования в государственном управлении // Аграрное и земельное право. – 

2018. – № 11. – С. 98–101. 0,45 п.л. (Перечень ВАК Минобрнауки России). 

8. Турганбаев А.О. Особенности применения инструмента стратегического 

планирования в государственном управлении: административно-правовые 

аспекты // Аграрное и земельное право. – 2018. – № 12. – С. 147–151. 0,55 п.л. 

(Перечень ВАК Минобрнауки России). 

9. Турганбаев А.О. Правовые аспекты задействования технологий 

искусственного интеллекта и других новейших технологий в стратегическом 

планировании в государственном управлении // Право и государство 

(Казахстан). – 2019. – № 1. – С. 27–39. 0,9 п.л. (Перечень научных изданий, 

рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации 

основных результатов научной деятельности). 
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На основании исследования и обсуждения выполненных соискателем 

диссертации и излагающих ее основные результаты работ 

диссертационный совет установил следующее: 

Научная новизна диссертационного исследования заключается, по сути 

дела, в уникальном обращении к исследуемому кругу теоретических и 

практических вопросов и проблем с научных административно-правовых 

позиций и в существенном приращении научного знания (систематизации 

имеющихся знаний и частично создании новых знаний) в рамках науки 

административного права и теории государственного управления (в её 

административно-правовом измерении и аспекте) относительно 

стратегического планирования в государственном управлении. Сказанное 

нашло убедительное и ярко-выраженное подтверждение в полученных автором 

следующих научных результатах:  

• представлена авторская научная правоведческая теория (в рамках 

административно-правовой науки), вскрывающая, описывающая и 

объясняющая суть, функциональную нагрузку, административно-правовую 

природу и административно-правовое значение (в т.ч. место и значение в 

государственном управлении), видовое разнообразие и многообразие методов 

и инструментов стратегического планирования, теоретические основы его 

правоведческого понимания;  

• сформулирована авторская концепция объяснения сущности стратегического 

планирования в государственном управлении как одного из интегральных 

инструментов исполнения основополагающих функций высших органов 

исполнительной и ряда иных органов власти государства и как юридически 

форматированной активной созидающей формы (способа продуцирования) 

ви́дения меры должного и, соответственно, ожидаемого и активными 

действиями воплощаемого в будущем в отношении дизайна, процесса и 

результатов государственного управления;  

• указанная концепция содержательно-расширительно дополнена авторским 

определением понятия «стратегическое планирование в государственном 

управлении» как мультимодального и существенно варьирующихся в 

зависимости от сферы его приложения комплексов инструментов 

стратегического планирования и задействуемых соответствующих 

специфических административно-правовых режимов; 

• исследованы и вскрыты закономерности регулирования правовых основ, 

условий, способов и инструментов стратегического планирования в 

государственном управлении в Российской Федерации и во множестве 

рубежных государств; 

• изложены концептуальные положения о том, что из всего объёма нормативно-

правовых оснований (конституционно-правовых, административно-правовых, 

финансово-правовых и т.д.) стратегическое планирование в правовом 

измерении составляет часть именно административного права (в общем объеме 
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правового регулирования), в превалирующей мере соответствует именно 

административному праву и подпадает по большей части именно под его 

действие. Этот тезис тщательно аргументируется диссертантом тем, что 

стратегическое планирование в государственном управлении в существенно 

большей мере связано с функционированием именно органов исполнительной 

власти (а также функций президента государства в президентских и 

президентско-парламентских республиках), при этом административно-

правовое регулирование такого планирования форматирует его, связывает (в 

публичных интересах) определёнными рамками его дизайн, приоритетные 

направления и хронологические раскладки, применяемые (подлежащие 

применению) инструменты и комплексы программируемых целей и задач 

императивами рациональной целесообразности и прагматической 

релевантности, юридической, социально-экономической и фактической 

обоснованности;  

• исследованы и репрезентованы в обобщенном формате видовое многообразие 

и разнообразие административно-правовых форм документов (актов) 

стратегического планирования в государственном управлении; 

• представлен комплекс выводов о пределах возможного в рациональной 

административно-правовой концептуализации сферы стратегического 

планирования в государственном управлении, что аргументируется 

диссертантом предметно-обусловленной градацией на несколько 

обособленных и относительно самостоятельных, хотя и находящихся во 

взаимосвязи сегментов (регулируемых административным правом): 

стратегическое нормативно-правовое планирование; стратегическое 

финансово-экономическое планирование; стратегическое научно-

технологическое планирование; стратегическое промышленно-

инфраструктурное планирование; стратегическое внешнеполитическое, 

геополитическое планирование; стратегическое внутриполитическое 

планирование; стратегическое социальное планирование; стратегическое 

доктринально-идеологическое планирование; стратегическое планирование в 

сфере военного строительства, обеспечения обороны и безопасности; 

• обосновано, что неоднородность и существенное разнообразие государственно-

правовой природы и онтологии вышеуказанных сегментов, видов 

стратегических прогностических и проективных моделей и способов и 

инструментов производства таких моделей, как следствие, различность мер 

допустимого административно-правового вмешательства в эти сегменты – всё 

это принципиально не позволяет сводить к одному-единственному виду всё 

многообразие и разнообразие документов и актов стратегического 

планирования; 

• представлены авторские интерпретация и обоснование значения стратегий 

правового развития государства (и, в частности, стратегий развития 

законодательства) в общем объёме стратегического планирования; 
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• дан тщательный критической разбор недостатков Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

• изложена и тщательно обоснована развёрнутая авторская концепция 

объяснения причино-обусловливающих  и возможносте-обусловливающих 

факторов, определяющих необходимость, прагматическую ценность и 

рациональную обоснованность интеграции, задействования технологий и 

систем искусственного интеллекта, иных новейших технологических решений 

в построении и в процессе стратегического планирования в рамках 

государственного управления.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

создании автором уникальных (логически-стройных, ясных для понимания и 

высоко-рациональных) научно-теоретических, научно-практических и научно-

методологических подходов и парадигмальных основ научной 

административно-правовой объяснительной  интерпретации понятия, 

функционально-целевой нагрузки, природы, теоретических и правовых основ, 

значения и онтологии, методов и инструментов стратегического планирования 

в государственном управлении как важнейшей составной части процесса 

проектирования, программирования и реализации государственного 

управления. Диссертационное исследование обеспечивает приращение и 

систематизацию научных знаний, представлений о возможностях применения 

и пределах задействования новейших технологий (искусственного интеллекта 

и др.) стратегического планирования в государственном управлении. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что в нём обобщён не столько теоретический, сколько преимущественно 

практический опыт зарубежных государств, во всём многообразии этого опыта, 

охватываемых и отражаемых им моделей и подходов, при достаточно высокой 

репрезентативности выборки как числа государств, так и числа исследованных 

зарубежных административно-правовых и иных официальных актов и 

документов. Данное диссертационное исследование и его основные результаты, 

отражаемые ими подходы могут быть положены в основу практической 

модернизации всей российской системы стратегического планирования в 

государственном управлении и, соответственно, совершенствования 

административно-правового обеспечения указанного планирования в 

Российской Федерации. По итогам диссертационного исследования (в 

Заключении диссертации) предложены заслуживающие внимания авторские 

идеи и решения относительно путей и способов усовершенствования 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». Установлена достаточно высокая степень апробации 

и внедрения результатов диссертационного исследования А.О. Турганбаева – в 

практике деятельности государственных органов и организаций Российской 

Федерации и Республики Казахстан, о чём представлены соответствующие 
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акты от Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи (от 19.03.2020 № 3.28-22/184) и от Комитета 

административной полиции Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан (от 25.03.2020 № 5-5-6-101/386-И). Ряд результатов 

диссертационного исследования А.О. Турганбаева получил апробацию и 

внедрение в образовательном процессе Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан, о чём представлен соответствующий акт (от 02.03.2020, 

б/н). 

Достоверность полученных научных результатов диссертационного 

исследования обусловлена непосредственной работой диссертанта с 

первоисточниками (в обширной и репрезентативной выборкой), 

добросовестной отработкой ссылочного аппарата, задействованием 

диссертантом общеизвестных научно-исследовательских методов, 

проведением апробации и практического внедрения ряда полученных 

результатов и наработанных методик, ясным трассированием 

исследовательских траекторий и показом алгоритмов, обеспечением и 

демонстрированием чёткой логики исследования, обращением диссертанта в 

качестве основы к работам известных правоведов-административистов и 

известных теоретиков науки государственного управления. 

Личный вклад соискателя состоит в единоличном самостоятельном, 

непосредственном участии во всех этапах, направлениях и элементах 

проектирования и проведения научно-диссертационных исследований: 

создание изначального замысла и базовой отправной концепции (включая 

постановку научных гипотез), отбор научно-исследовательской методологии, 

получение и обобщение данных, актов и документов, формирование 

источниковой базы диссертации и его исследование, проведение собственно 

научных исследований в рамках диссертации, обработка и репрезентация 

полученных результатов, подготовке и приложение усилий для опубликования 

печатных трудов по выполненной работе, проверка и подтверждение 

достоверности и адекватности полученных результатов, приложение усилий 

для их апробации и внедрения.  

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Айдына 

Оспановича Турганбаева является комплексной и цельной, завершённой, 

обладающей высокой научной новизной и ценностью научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний (науки 

административного права и в целом юридической науки), а также изложены 

новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны, и которая свидетельствует об исключительном 

личном существенном вкладе соискателя в науку административного права. 

 






	turganbaev-a-o-results
	Заключение ДС Турганбаев
	turganbaev-a-o-results.pdf
	протокол Турганбаев



