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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ереминой Ольги Юрьевны, 

представленный на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему: «Теоретико-правовые основы оценки эффективности 

государственного управления в социальной сфере» по научной 
специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве

Диссертационная работа Ереминой Ольги Юрьевны является 

актуальным исследованием организации механизма государственного 

управления социальной сферой, определяемого процессами развития 

экономики на современном этапе. Безусловно то, что надлежащая организация 

государственного управления, в том числе разработка подходов к 

определению его эффективности, значительным образом влияют на степень 

реализации гражданами принадлежащих им социальных прав и гарантий.

Социальная сфера, выбранная диссертантом для исследования, является 

одной из важнейших отраслей государственного управления, ее состояние 

наиболее наглядно отражает уровень развития политико-управленческих 

институтов с точки зрения не только профильных органов управления, но и 

обычных граждан.

В качестве цели диссертационного исследования соискатель выделил 

институт оценивания государственного управления, который занимает важное 

место в системе регулирования общественных отношений в социальной сфере.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автор провел 

комплексное исследование теоретико-практического характера, отражающего 

динамику, методику, концепцию организации оценки эффективности 

государственного управления в социальной сфере.



Структура работы выстроена с учетом логики исследования и, в целом 

позволяет сделать вывод о раскрытии автором заявленной темы.

К элементам новизны диссертационной работы можно отнести 

следующие положения:

формулирование определения понятий «эффективность 

государственного управления в социальной сфере» и «социальный эффект» 

(стр. 11-12);

- разработка новых подходов к определению содержания компетенции 

органов государственной власти в социальной сфере (стр. 11-12);

выделение стадий процесса измерения эффективности 

государственного управления в социальной сфере (стр. 12);

- систематизация видов оценивания с учетом ряда классификационных 

критериев (стр. 12-13).

Для теоретических обобщений и конструировании понятий автор 

использует опыт правового регулирования образовательных отношений и 

примыкающих к ним отношений смежных отраслей социальной сферы, что 

следует оценить положительно, учитывая их важное значение в жизни 

граждан.

Однако следует обратить внимание на отдельные моменты, Которые 

нуждаются в соответствующем пояснении.

1. Соискателем разработаны требования к нормативно-правовому 

регулированию компетенции органов государственной власти в социальной 

сфере. В то же время автор не уточняет вид и уровень в иерархии нормативно

правового акта, в котором должны быть отражены соответствующие 

полномочия.

2. В автореферате на стр. 23-24 автор подчеркивает необходимость 

применять сбалансированную систему оценки деятельности органов 

государственного управления с возможностью использования ее результатов 

для улучшения этой деятельности. Однако в автореферате автором не 

раскрыта суть указанной системы. В практическом плане это имеет важное
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значение для организации процесса измерения результатов эффективности 

государственного управления.

Отмеченные замечания носят дискуссионный характер, и не влияют на 

общую положительную оценку работы.

Имеющиеся в диссертационном исследовании выводы вносят 

существенный вклад в развитие юридической науки, авторские предложения 

и рекомендации могут быть адаптированы в механизмы государственного 

управления, а также использованы в процессе обучения аспирантов и 

магистрантов.

Диссертационное исследование О.Ю. Ереминой «Теоретико-правовые 

основы оценки эффективности государственного управления в социальной 

сфере», представленное на соискание учёной степени кандидата юридических 

наук по научной специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве, соответствует паспорту 

специальности.

Еремина Ольга Юрьевна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата юридических наук.

Доцент кафедры конституционного, 
административного права и правового 
обеспечения государственной службы 
Юридического института
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университр5! г"  
кандидат юридических наук, доцент / у А . А .  Кирилловых

19.11.2020 г.

Собственноручную подпись
А  чяроряю

.ушид. специалист по кадрам

Сведения об организации: ФГБОУ ВО «В язки й  государственный
университет» 610000, г. Киров, ул. Красноармейская, 26, Телефон: +7 (8332) 
74-27-60
Официальный сайт: https://www.vyatsu.ru

https://www.vyatsu.ru

