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Диссертация А.В. Калмыковой написана на актуальную как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах тему. Необходимость такого 

исследования объективно обусловлена очевидной недостаточностью 

исследований по вопросам организации и осуществления технического 

регулирования административно-правовыми средствами. Практически не 

имеют теоретического обоснования проблемы, связанные с наличием двух 

центров принятия решений в области технического регулирования -  

национального Российского и наднационального -  в ЕАЭС. Вместе с тем, мы в 

реальной жизни наблюдаем становление наднационального (а по большому 

счету -  международного) административного права, возможность которого 

отрицают некоторые наши ученые.

Судя по автореферату, автором в полной мере осознана теоретическая и 

практическая значимость исследования, его связь с модернизацией системы 

государственного управления в целом и в сфере технического регулирования, в 

частности. Своевременность научной разработки теоретических и прикладных 

проблем технического регулирования предопределена сложностью и 

глобальностью как самой этой проблемы, так и задач, на решение которых 

нацелено техническое регулирование.



Исходная теоретико-методологическая позиция соискателя, 

использованная им технология исследования, позволили достичь в работе 

важных научных результатов. В обобщенном виде это положения, 

определяющие новизну диссертационного исследования и выносимые на 

защиту.

Представляется, что заслуга автора заключается, прежде всего, в 

глубоком осмыслении автором состояния дел в сфере технического 

регулирования, изучении эмпирических данных, что обеспечивает 

достоверность и обоснованность результатов исследования.

Судя по автореферату, общетеоретическая и методологическая база 

диссертации соответствует теме и заявленным целям исследования, 

способствует решению определенных автором задач и достижению 

теоретически и практически значимых результатов.

Основные положения работы раскрыты в опубликованных автором в 26 

научных работах, указанных в автореферате, из которых 10 -  в рецензируемых 

журналах, докладывались на крупных всероссийских и международных 

научно-практических конференциях.

Вместе с тем, А.В. Калмыкова определила техническое регулирование как 

обособленную подсистему административного права и определила ее как 

формирующуюся подотрасль. С одной стороны, действительно, мы имеем дело 

с крупным массивом административно-правовых норм, захватывающим целый 

ряд развитых институтов, с другой стороны, подобных массивов в современном 

российском административном праве немало, можно ли каждому из них 

придать статус подотрасли?

Вывод: содержание автореферата свидетельствует о том, что

диссертационное исследование Калмыковой Анастасии Валентиновны 

«Техническое регулирование в современных условиях», представленное на 

соискание ученой степени кандидат юридических наук, выполнено на 

необходимом научно-теоретическом уровне, отвечает требованиям абз. 1 п. 9 и 

п. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции Постановления Правительства от 01.10.2018 года № 

1168), сформулированные в нем положения, выводы, предложения и 

рекомендации обладают научной новизной, а его автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.14 - административное право; административный процесс.
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