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на автореферат диссертации Ереминой Ольги Юрьевны 
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Диссертационное исследование О.Ю. Ереминой посвящено важной, 

актуальной, но пока еще недостаточно исследованной в отечественной 

юриспруденции теме. В настоящее время необходимость повышения 

эффективности государственного управления в целом, и особенно в 

социальной сфере, приобретает особую важность в связи с 

возникновением новых отношений между государством и гражданином в 

рамках усложняющихся реалий информационного общества, 

цифровизации взаимодействия. В условиях поиска оптимальной модели
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организационно-правового механизма государства особое значение 

приобретает изучение правового опосредования института оценивания 

эффективности государственного управления.

Несмотря на большое количество исследований по затрагиваемой в 

диссертационном исследовании проблематике, Ольге Юрьевне Ереминой 

удалось найти свою нишу в исследовании данной проблемы. Выявленная 

ей специфика теоретико-правовых подходов в изучении эффективности 

управленческой деятельности государства, актуализация результатов ранее 

проведенных исследований по теме эффективности права, анализ 

тенденций правового регулирования исследуемых отношений за рубежом, 

позволяет соискателю с полным правом претендовать на научную новизну 

в исследовании данной проблематики.

Высокая степень актуальности диссертационного исследования 

обусловлена и тем, что на основе историко-правового анализа 

формулируются теоретические положения, характеризующие роль и место 

института оценивания государственного управления социальной сферой. 

Понятийно-категориальный аппарат теории права и государства дополнен 

авторскими дефинициями «эффективность государственного управления» 

и «социальный эффект», раскрывающими их содержание и сущность; 

выделены виды оценивания эффективности государственного управления, 

проведена их классификация, что соответствует паспорту специальности 

12.00.01.

Чрезвычайный интерес с позиций научно-практической значимости 

диссертации Ереминой О.Ю. заключается в разработке требований к 

нормативным правовым актам, соблюдение которых повысит 

эффективность деятельности органов государствен и ой власти, выявлении 

стадий оценивания государственного управления, которые будут 

способствовать большей объективности и транспарентности оценивания, 

выявлении оснований классификации видов оценивания.
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Положения, выносимые в диссертации на защиту, отражают 

научную новизну проведенного исследования. Все они последовательно 

раскрываются и аргументируются в процессе и -следования. Выводы, 

содержащиеся в заключении, соответствуют цели и задачам исследования, 

доказательны и конкретны. Все вышесказанное свидетельствует о 

существенном личном вкладе диссертанта в осмысление зарубежных и 

отечественных теорий оценки эффективности государственного 

управления.

В целом работа, несомненно, заслуживает положительной оценки. 

Вместе с тем, в ней содержится положение, требующее уточнения в ходе 

публичной защиты. Диссертант, определяя социальный эффект, (стр. 12) 

утверждает, что он может выступать в качестве цели государственного 

управления (стр. 19). Хотелось бы получить более ясное представление 

автора о том, какие цели должно осуществить государство при реализации 

социальной политики: задекларированные в международных актах и 

федеральных законах Российской Федерации или определяемые 

конкретным социальным эффектом, последние, к слову, могут изменяться. 

Представляется, что уточнение обозначенного момента имеет значение.

Высказанное замечание представляет собой, скорее, пожелание на 

будущее и не меняет общей положительной опенки диссертационной 

работы, которая выполнена на высоком научном уровне и является 

значительным вкладом в исследование теории государства и права.

На основе изучения автореферата можно сделать вывод, что работа 

О.Ю. Ереминой представляет собой самостоятельное научное 

исследование, полностью отвечающее требованиям, установленным 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. № 1168, с изм. от 

26.05.2020), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Еремина
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О.Ю. достойна присуждения ей ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01- теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве.
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