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Представленное к защите диссертационное исследование на тему
«Федеральная
программа
в
системе
конституционных
гарантий
субъективных прав» представляет собой самостоятельную научную работу.
Выбранная А.Ю. Корнюшкиной для исследования тема является актуальной
в силу значимости конституционного закрепления федеральных программ в
качестве гарантий реализации субъективных прав. Решаемые при этом
задачи обретают все большее практическое значение.
Как справедливо отмечено в автореферате правозащитный потенциал
федеральных программ призван комплексно регулировать реализацию прав в
России (с. 3). При этом, действительно, отсутствуют специальные научные
исследования о федеральных программах в конституционной системе
гарантирования субъективных прав. Автор справедливо считает, что к
конституционной
легализации
данного
института,
необходима
доктринальная конституционно-отраслевая разработка.
В процессе решения поставленных задач автор получил ряд научных
результатов, заслуживающих однозначной поддержки.
Так, успешными научными результатами можно признать авторские
формулировки федеральной программы в ее теоретическом и прикладном
смыслах (с. 7). Полагаем обоснованным вывод автора, что федеральная
программа, исходя из конституционных начал, может выступать
универсальной
теоретической
конструкцией,
включающей
в
себя
многообразие государственных программ, федеральных целевых и
подпрограмм, содержащих, в том числе ведомственные целевые программы и
основные мероприятия органов государственной власти (с. 13).
Судя по содержанию автореферата, автором проведена работа по
содержательной конкретизации понятий «предмет ведения» и «полномочие»
в связи с которыми в правовых нормах упоминается федеральная программа
(с. 13).
Интересен предложенный автором подход к группировке федеральных
программ как интегральной формы гарантирования конституционных прав
личности в контексте п. «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации и
специальных гарантий в смысле ч. 2 ст. 41 (с. 7-8).

Оригинальный авторский подход реализован в анализе конституций со
ветского и российского периодов на предмет формализации в них положений
о программах и смежных понятиях. Это позволило сделать вывод о государст
венном планировании как конституционном явлении (с. 19).
В автореферате представлен перечень публикаций автора по теме дис
сертационного исследования из 12 наименований, в том числе 4 - в ведущих
рецензируемых журналах, 2 (в соавторстве) - в журналах, индексируемых в
наукометрической базе Web of Science. Данное обстоятельство указывает на
серьезное отношение А.Ю. Корнюшкиной к апробации результатов диссерта
ционного исследования.
Вместе с тем, положительно характеризуя автореферат диссертации
А.Ю. Корнюшкиной, следует отметить, что в нем содержатся положения, ну
ждающиеся в уточнении. Так, в тексте автореферата (с. 16) верно указано, что
метод государственного программирования широко используется в правовых
системах зарубежных стран. При этом примеры, подтверждающие данное по
ложение, не приводятся. В ходе публичной защиты рекомендуется восполнить
этот пробел.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное
исследование А.Ю. Корнюшкиной является самостоятельным и завершенным
в рамках заявленной цели, соответствует всем требованиям, предъявляемым
пунктами 9, 10, 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвер
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2013 г. № 842, а ее автор - Корнюшкина Алла Юриковна - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12. 00.02 - Конституционное право, конституционный судебный процесс, му
ниципальное право.
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