










































отзь1в
на автореферат диссертации на соискание уненой степени доктора

к)ридических наук (овалевой [ат^лиу1Ёиколаевнь| на тему
<<Административно-правовое ретлирование исполь3ования информационнь[х

технологий в государственном управлении)
(специальность |2.00.\4 _ административное право' административньпй процесс;

[2.00.13 - информационное право'
€аратов' 20|4)

€овременное развитие государственного управления в Росоийокой Федерации
характеризуется поиском оптимсш{ьньгх средств и методов уг{равления' которь1е позволили
бьт повь1сить его эффективнооть' что в г{олной мере отвечает и задачам административной
реформьт. 3то направление совер1шенствования публичного администрирования каоается
всех отраслевь1х и межотраслевь1х офер управления. €фера информационньгх технологий
так)ке ну)кдается в адекватной реакции в гооударственной политике России, так как
обязательнь1ми условиями формирования правового государства' а также создания
демократической и эффективной системь1 уг{равления делами странь1, повь11шения уровня
образов ан:г1я, культурь1 являетоя информационньтй потенциал общества9 соответствутощий
самь1м вь1соким требованиям научно-технического прогресоа. |[оэтому исследование
1{овалевой |1ата:тии Ёиколаевнь1 г1редставляетоя своевременнь1м' акту€ш|ьньтм и
способньтм г{редоставить весьма ценньтй доктринальньтй и информационньй вклад в

развитие системь1 админиотративно-правового регулирования информационньгх
технологий в государственном управлении Российской Федерации.

в своем исследовании 1{овалева н.н. на основе теоретико_методологических
подходов г!редприняла успе1пну!о попь1тку разработать едиттьтй подход к
административно-правовому регулировани}о использования информационнь1х технологий,
проводит критический правовой анаг{из админиотративного и информационного
законодательства, а такх{е дости>кений адп{инистративно_г{равовой науки на г1редмет их
соответствия современнь1м общественнь1м отно1шениям у\ обоснованно делает вь1вод о
недостаточном правовом качестве и эффективности действу:ощего административного
законодательотва в данной области публичного управления.

Ёесомненньтй интерес предотавляет авторское определение этапов формирования
г1равового регулирования процесса информатиз ации в Роосии, име}ощее важное значение
для формирования концег|ции административно-г|равового регулирования использования
информационньгх технологий. ?акэке заслу}кивает внимания предло)кение по
совер1шенотвовани}о законодательотва в части внесения ошеци€ш{ьной нормь1'
обязьтватощей работодателей брать письменное оогласие работников на контроль за
телефонньтми г1ереговорами' электроннь1ми сообщениями и другими подобньтми
действи ями) осуществляемь1ми работниками на рабонем месте в рабонее время с
использованием технических оредств работодателя в целях устранения правового пробела
в Федеральном законе кФ персон€1льнь[х данньгх)' что г{одкрепляетоя хоро1шо

аргументированной авторской позицией.
в исследовании док€вано, что административно-правовое регулирование

использования информационньгх технологий обеспечивает оказание государственньгх

услуг не только информационной направленности, но и других государственньтх услуг, а

также позволяет ооуществлять внутриорганизационное управление на более современной
основе.

Ёесомненнь1м достоинством диссертации 1{овалевой Ё.}1. является ра3работанньтй
автором г{роект 1{онцепции информационного обеспечения органов влаоти в Российской
Федерации, нацеленньтй на со3дание системьт информационного обеспечения,
консолидирутощей работу всех органов государственной и местной власти, вкл}очая

представительнь1е, исполнительнь1е и суАебнь1е органь1.



Бмеоте с тем' бьтло бьт я<елательнь1м автору вь1сказаться по способам и оредствам
ре1пения проблем правового регулирования использования в качестве информационной
технологии телекоммуникационной сети 14нтернет в Российской Федерации, зависимооти
всей системь1 информационньгх кан€ш{ов от технологического ресуроа зарубежнь1х стран_
изготовителей компь}отерной техники' очень х{еоткого давлеъ{ия ъ|а Россито со сторонь1
так н€вь1ваемь1х партнеров.

[[рактинеокая значимость исследован||я определяется возмо}кнооть}о применения
сформулированнь1х в нем вь1водов и предлох{ений по совер1шенствовани}о
законодательства' регулиру}ощего испол},зование информационнь1х технологий в
Российской Федерации и управления в данной области. Б целом' предложения 1{овалевой
Ёаталии Ёиколаевнь1 представля}отся обоонованнь1ми' исследование носит актуальньтй и
творнеский характер, его теоретическая и практическая значимость очевидна как для
развития науки, так и для совер11]енствования админиотративного и информационного
законодательства, регулиругощего вог1рооь1 управления в облаоти использования
ин ф ормационньгх техноло гий.

Ёа основе сказанного можно сделать закл}очеътие, что диссертация 1{овалевой
\1аталии Ёиколаевнь1 на тему <Административно-правовое регулирование иопользования
информационньгх технологий в государственном управлении) является законченной,
наунной, квсш|ификационной работой, соответству}ощей требованиям вАк РФ,
предъявляемьтм к докторским диссертациям, а автор диссертации заслуживает
присух(дения уненой стег|ени доктора }оридических наук по специ€ш{ьностям \2.00.|4 _
административное право, админиотративньтй процесс; |2.00.1з _ информационное право.

Фтзьтв подготовлен к.}о.н. доцентом Барфоломеевой н.п., обоух<ден и утвержден на
заоедании кафедрь| государственного и админиотративного права }оридического

факультета Ф[Боу впФ к€амарский государотвеннь1й университет) 13 мая 2014 года
(протокол }Ф 13).
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