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Диссертационная работа Савченко Елены Алексеевны является актуальным 

исследованием правового регулирования разрешительной системы в сфере связи, 

определяемого процессами развития публичного управления и экономики в совре

менном информационном пространстве. Без качественного правового регулирова

ния в указанной сфере, основанного на конституционных принципах и реализуемо

го в новых административных режимах, не мыслится информатизация и цифрови- 

зация процессов, протекающих в современном правовом государстве.

В последние десятилетия самую высокую динамику демонстрирует такая от

расль экономики, как информатизация и связь. В тоже время качество их регламен

тации отстает от темпов развития информационно-телекоммуникационных техно

логий, систем передачи данных, сетей и средств связи, отдельных видов оказывае

мых услуг.

В качестве цели диссертационного исследования соискатель обоснованно 

определил разработку совокупности теоретико-правовых положений и практиче

ских рекомендаций, имеющих существенное значение для создания правовых и ор

ганизационных основ разрешительной системы в сфере связи.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автор провел ком

плексное исследование теоретико-практического характера, отражающего концеп

цию и модель правового регулирования разрешительной деятельности в сфере свя

зи.

Структура работы выстроена с учетом логики исследования, определенной 

целями и задачами, и, в целом, позволяет сделать вывод о раскрытии автором за

явленной темы.

К элементам новизны диссертационной работы можно отнести следующие



положения:

- установление современного значения разрешительной системы в обеспечении 

реализации обязательных требований в сфере связи;

- определение форм разрешительной деятельности в сфере оказания услуг связи на 

современном этапе;

- обоснование и характеристика разрешительных процедур в области создания, 

модернизации и эксплуатации сетей и сооружений связи;

- установление значения разрешительной деятельности в сфере использования 

радиочастотного ресурса.

Однако следует обратить внимание на отдельные моменты, которые нуждаются в 

соответствующем пояснении на защите.

1) Не совсем ясно, каков удельный вес разрешительной системы в 

обеспечении реализации обязательных требований в сфере связи.

2) Представляется целесообразным и интересным с научно-правовой 

точки зрения отразить (конкретизировать) на защите отношение автора к 

проблеме отнесения цифровой экономики и современных цифровых 

коммуникаций к предмету правового регулирования (на примере нынешнего 

административного воздействия на общественные сети в отечественной и 

мировой практике, попыток публичной администрации взять под контроль 

любую деятельность граждан вплоть до перемещения в пространстве (проект 

Санкт-Петербурга до декабря 2021 г), отражающуюся в сети Интернет, 

расцветающей киберпреступности и продвижения в разных формах рекламного 

принципа «Здесь решают люди»).

Отмеченные замечания побуждают соискателя объясниться, но, по нашему мнению, 

не умаляют общую положительную оценку работы.

Имеющиеся в диссертационном исследовании выводы вносят вполне иден

тифицируемый вклад в развитие юридической науки, а также могут быть использованы в 

процессе законотворческой деятельности, обучения аспирантов и

магистрантов, а главное -  в пропаганде административной политики Российской Феде-



рации.

Диссертационное исследование Савченко Елены Алексеевны на тему: «Пра

вовое регулирование разрешительной деятельности в сфере связи», представленное 

на соискание учёной степени кандидата юридических наук по научной специально

сти 12.00.14 - «Административное право; административный процесс», соответ

ствует всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода Положением о 

присуждении ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 11.09.2021 г.).

Таким образом, полагаем, что Савченко Елена Алексеевна заслуживает при

суждения ей ученой степени кандидата юридических наук по научной специаль

ности 12.00.14 - «Административное право; административный процесс».
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