
Отзыв 

научного руководителя на диссертационную работу 

А.И. Авдеевой на тему «Правовое регулирование общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», подготовленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Актуальность темы диссертационного исследования, проведенного 

А.И. Авдеевой, не вызывает сомнений. Современные тенденции развития 

общественно-политической системы страны, активизация гражданского 

общества, возросшие требования к эффективности функционирования 

государственного аппарата повысили социальный запрос на масштабы и 

качество общественного контроля в стране. Развитие общественного контроля 

за деятельностью органов государственной власти предполагает достаточно 

широкий набор инструментов, который формируется, прежде всего, на 

основании принципов прозрачности, транспарентности государственной 

власти, участия общества в ее работе. В этой связи проведение комплексного 

анализа правового регулирования вопросов осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов власти различных территориальных 

уровней, включая органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, способствует повышению качества принимаемых органами власти 

решений. 

Структура диссертации А.И. Авдеевой в полной мере отвечает 

поставленным цели и задачам исследования; она представляется достаточно 

логичной и обоснованной. План работы охватывает наиболее значимые 

направления избранной темы исследования. 

В работе проведен системный анализ теоретико-правовых основ 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на основе которого автор раскрывает 
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базовые характеристики общественного контроля, определяет его правовую 

природу, сущность, цели и задачи, детально анализирует понятие 

общественного контроля, уточняет состав субъектов и объектов, обозначает 

предмет общественного контроля за деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

С учетом анализа теоретико-правовых основ общественного контроля, 

автором исследованы вопросы разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, определены правовые формы и выявлены правовые 

последствия общественного контроля за деятельностью названных органов. 

Содержание диссертации соответствует критерию внутреннего единства, 

что подтверждается основной идейной линией, непротиворечивой 

методологической платформой, взаимосвязью выводов, сформулированных 

автором. 

Заслуживает поддержки примененный А.И. Авдеевой комплексный 

подход к изучению названной проблематики, благодаря чему работа 

приобретает черты завершенного научного исследования. Суждения автора 

основаны на углубленном анализе нормативных правовых актов, 

правоприменительной практики, а также на изучении значительного объема 

научных источников. 

Результатом исследования явился ряд научных выводов и положений как 

теоретико-правового характера, связанных с определением правовой природы и 

сущностных характеристик общественного контроля, так и практически-

прикладного характера, направленных на совершенствование российского 

законодательства в рассматриваемой сфере. Считаю, что сделанные в 

диссертации выводы вносят определенный вклад в развитие науки 

конституционного права, а также юридической практики по указанным 

вопросам. 
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Работу А.И. Авдеевой отличает умелое использование правовых методов 

и правовых источников в интересах анализа проблем, определяемых предметом 

исследования. В ходе работы диссертанткой были проявлены инициативность, 

упорство, трудолюбие, увлеченность научным исследованием. 

В целом, рассматриваемая диссертационная работа является 

самостоятельным исследованием. Новизна и научная значимость результатов 

диссертации не вызывают сомнений. Основные положения диссертации 

отражены в четырех научных статьях, опубликованных в изданиях, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Диссертационная работа 

прошла апробацию в ряде выступлений автора на международных научных 

конференциях и «круглых столах». 

А.И. Авдеевой успешно сданы экзамены кандидатского минимума и, 

таким образом, выполнены все необходимые требования Положения о порядке 

присуждения ученых степеней для представления диссертации к защите. 

Полагаю, что диссертация А.И. Авдеевой «Правовое регулирование 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» отвечает всем установленным современным 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в силу чего она 

может быть представлена к защите. 
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