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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Савченко Елены Алексеевны, 
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Административное право; административный процесс

Актуальность заявленной Е.А. Савченко темы обусловлена значением 
административного права в регламентации разреш ительной деятельности, 
последовательным наполнением российского законодательства разнообраз
ными административными нормами и процедурами.

Общее впечатление, которое производит ознакомление с авторефера
том Е.А. Савченко, можно охарактеризовать как результативное научно
практическое исследование. Работу отличает логичность и последователь
ность в изложении материала.

Соискателем достаточно четко и конкретно определены объект и пред
мет исследования, что позволило достигнуть целей и задач диссертационного 
исследования. Содержание автореферата диссертации позволяет говорить о 
том, что работа имеет значительную теоретическую основу, которую соста
вили труды представителей общ ей теории права, административного права, а 
также ученых-экономистов.

Диссертация Е.А. Савченко, как свидетельствует содержание ее авто
реферата, вносит существенный вклад в разработку правового регулирования 
разреш ительной деятельности.

Во введении диссертации квалифицированно сформулированы предмет 
и объект, цель и задачи исследования, представлены теоретическая основа и 
методология работы, научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость исследования.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 
П ервая глава диссертации посвящ ена анализу разрешительной деятельности 
в механизме обеспечения обязательных требований в сфере связи. Во второй 
главе анализируется разреш ительная деятельность в области оказания услуг 
электросвязи, дается характеристика разреш ительных процедур в области со
здания, модернизации и эксплуатации сетей и сооружений связи, исследуется
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обеспечение рационального использования радиочастотного ресурса через 
разреш ительную деятельность. В заклю чении изложены основные выводы 
исследования и определены перспективы дальнейш ей разработки проблемы.

Судя по автореферату, диссертация выполнена на высоком теоретиче
ском уровне, материал автором излагается последовательно и логично.

Новизна и актуальность проведенного Е.А. Савченко научного иссле
дования не исключают дискуссионности некоторых положений диссер
тации либо необходимости дополнительной аргументации ряда выводов.

1. Во введении соискателем ученой степени перечисляются ученые, за
нимавш иеся заявленной темой, но не показан их вклад в раскрытие пробле
мы правового регулирования разреш ительной деятельности.

2. Анализ автореферата не позволил определить позицию соискателя по 
поводу перспектив развития правового регулирования разреш ительной дея
тельности в сфере связи в контексте проводимой политики «регуляторной 
гильотины». Возможно, в самом диссертационном исследовании данный во
прос освещен подробнее.

Следует отметить, что высказанные замечания незначительны и не мо
гут повлиять на общую высокую оценку диссертации Е.А. Савченко.

Диссертация Е.А. Савченко, исходя из автореферата, является самосто
ятельным, творческим исследованием, результатом которого явился ряд 
обоснованных автором положений, отличающихся научной новизной, кото
ры е вынесены на защ иту (С. 8 - 13). Результаты исследования наш ли доста
точное отражение в публикациях автора и раскрыты на конференциях с её 
участием.

Анализ автореферата показывает, что диссертация Е.А. Савченко вы
полнена на высоком уровне, соответствует требованиям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением П равитель
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842 и характеризует 
соискателя как квалифицированного исследователя, заслуживающ его при
суждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 - административное право; административный процесс.
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