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Уважаемый Валерий Васильевич!

Я, Ведяшкин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

административного права Ю ридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета, даю свое 

согласие выступать в качестве официального оппонента по 

диссертационному исследованию Савченко Елены Алексеевны: «Правовое 

регулирование разрешительной деятельности в сфере связи», 

представленному на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.14 -  «Административное право; административный 

процесс».

По теме диссертационного исследования имею ряд научных работ, в 

том числе:

1. Ведяшкин С.В. Функции современного административного права и 

их система // Административное право и процесс. - 2017. - №  1. - С. 18-23.

2. Ведяшкин С.В. Административные процедуры и производство // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. 

4 .73 . / Под редакцией М.М. Ж уравлева, А.М. Барнашова, С.С. Кузнецова. - 

Томск: Изд-во Том. ун-та. - 2017. - С. 10-12.



3. Ведяшкин С.В. Административные процедуры охранительной 

направленности // Вестник Томского государственного университета. - 2017. 

- № 4 2 2 . -С .206-210.

4. Ведяшкин С.В. Охранительная функция административного права: 

концепт и реализация // Вестник Томского государственного университета. 

Право. - 2017. - №  26. - С.33-45.

5. Ведяшкин С.В., Илюшин А.В. Разграничение полномочий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ // Вестник Томского государственного университета. 

Право. - 2019. - № 31. - С.53-62.
6. Ведяшкин С.В. Правозащитная и правоохранительная функции 

федеральных органов исполнительной власти // Вестник М ГЮ У им О.Е. 

Кутафина. - 2019. - № 6. - С .87-96.

7. Ведяшкин С.В. Правозащитная деятельность органов

исполнительной власти // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей. 4 .80 / Под редакцией С.В. Ведяшкина, М.М. 

Ж уравлева, А.М. Барнашова, С.С. Кузнецова. - Томск: Изд-во Том. ун-та. - 

2019. -С .12-14.

Сведения об оппоненте

по диссертации Савченко Елены Алексеевны, представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Правовое 

регулирование разрешительной деятельности в сфере связи» по научной 
специальности 12.00.14 - Административное право; административный

процесс

Фамилия, имя, отчество Ведяшкин Сергей Викторович

Г ражданство Гражданин Российской Федерации

Ученая степень (с указанием шифра 
специальности и отрасли науки, по 
которым защ ищена диссертация)

Кандидат юридических наук по 
специальности 12.00.05 -  Трудовое 
право; право социального
пбр.г.печения



Ученое звание (по какой кафедре / по 
какой специальности)

Доцент по специальности 
«Административное право; 
административный процесс»

Основное место работы

Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

Россия, 634050 г. Томск, 
пр. Ленина,36
Официальный сайт: http://www.tsu.ru 
Официальный адрес электронной 
почты организации: rector@ tsu.ru 
Официальный телефон организации: 
+7(3822) 529-585.
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Томский государственный
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