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(5>) ик)ня 2014

отзь|в

ведущей организации Федерального государственного бгодясетного

учре}кдения науки ![нститута государства и права Российской академии

наук на диссертациго Ёаталии Ёиколаевнь| }(овалевой

<<Администрати вно_п равовое рецл ирован ие исполь3ован ия

информационнь!х технологий в государственном управлении)>'

представленной на соискание уненой степени доктора к)ридических наук

по специальностям 12.00.14 _ административное право'

административньпй процес с п \2.00.13 Р1нформационное право

1ема диссертации Ёатальи Ёиколаевнь1 1(овалевой посвящена одной из

наиболее актуа]1ьнь1х проблем современного права - взаимодействи}о двух

отраслей российского права в процессе регулирования отно1шений в услов|4ях

развива}ощегося информационного общества и неиз6ех{нь!х трансформаций в

системеоргановисполнительноивласти.

14сходнь1ми положениями автора явля}отся утверждения о том' что

процесс внедр ен\4я информационнь1х технологий в сферу управления дол)кен

иметь четкое административно-правовое обеспечение и подчиняться

дости)кени}о определеннь1х социш1ьнь1х целей, а эффективность внедряемь1х

#-$':#-ж

в сферу гос}Аарственного управл ения информационнь|х технологий должна



определяться степень}о

деятельности.

2

их соответствия целям и задачам основной

Актуальность своего исследования автор аргументирует и тем' что

ре1пение поставленной проблемьт обусловлено тремя факторами:

потребность}о теоретического анализа понятия, сущности' механизма'

правовь1х ре)кимов административно-правового регулирования

использования информационнь1х технологий (далее А1'); необходимость}о

критического ана]1из а административно-правового законодательства, а такх{е

достиж ений административно_правовой науки на предмет их соответствия

современнь1м общественнь1м отно1шениям ; непрекраща1ощимся интенсивнь!м

ростом самого института административно-правового регулирования

использовани яА| .

Фтмечая недостаточность исследований в обозначенной сфере, автор

определяет объект исследования, как обозначеннь1е общественнь1е

отно1пения; предметом исследован|4я считает (нормативнь|е акть!

Российской Федера|\|4А, зарубеэкньтй опь1т правового регулирования

процессов информатизации, теоретические асшекть1 науки

административного права, раскрь1ва}ощие правову1о сущность

информационного обеспечения государственнь1х и муницип€ш1ьнь|х органов).

Автор полагает' что существует взаимосвязь у| взаимное влияние мех{ду

информатизациейдеятельности органов и права (введение с. 9).

в соответствии с даннь|ми установками в работе определень1 задачи

исследования' ре1пение которь1х представлено автором в структуре и

содерж ании работьт. €труктура диссертации вкл!очает введение, пять глав и

16 параграфов, закл}очение. [лавьл следу}ощим образом отража}от замь1сел

автора и подход к его ре1пени}о: глава 1 кАдминистративно _ правовое

регулирование информ атизации и информационного обеспечения); глава 2

кФбъектьт государственного управления в условиях исполь3ования

информационнь1х технологий>; глава 3 <€убъектьт государственного

управления...)); глава 4 кФсобенности административно_правового
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регулирования деятельности органов исполнительной власти в условиях

использования информационнь1х технологий; глава 5 кФсобенности

административно_правового регулирования деятельности органов

законодательной и сулебной власти в условиях использования

информационнь1х технологий>>. |{о замь1слу автора в прилох{ении к

основному тексту диссертации представлен проект <<(онцепции

информационно обеспечения органов власти в Российской Федерации). в

работе поставлена задача проан€ш1изировать использов ание информационнь!х

технологий в процессе государственного управл ения, ре€|"пизуемого всей

системой государственной власти в рамках правового регулирования

методами и средствами адмит1истративного права. йастптабность

поставленной задачи побуэкдает автора провести комплексное исследование

деятельности органов государственного управления, их успехов в

использовании информационнь1х технологий в своей собственной системе и

оценить их деятельность в области своего ведения с учетом вертика]|и |4

горизонтш1ьнь1х зависимостей на современном этапе развития

информационного общества. Р1ньтми словами' - пРедставить авторску}о

концепци}о не только т.н. (цифровой администрации), но всей системь1

феномена ((электронного государства). 3тот замь1сел требует глубоких

знаний специфики российского потенциала икт, вь!явления тенденций в

измене|1ии ф'рм и стиля работь: государственного алпарата на основе

использовани я А| и проблем состоянии системь1 административного права в

условиях современного этапа разву1тия информационного общества' а

главное з€!^по)кить основь1 реализации перспектив его р€ввития, определяемь1х

стратегическими г1ланами до 2020-2030 гг. Автор определяет новизну

диссертации самой постановкой проблемьт 14 первенством специа}1ьного,

целостного' комплексного ана]тиза административно-правового

регулирования использования информационнь1х технологий, проведенного

на основе изуч ения сущностной характеристики процесса информатизации с

точки 3рения }оридических наук. <<Автором обосновань1 и разработань|
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перспективь! совер1шенство вания административно-правового рецлирования

использования информационнь1х технологий) (автореферат с. 1 0).

3аметим, что такая постановка проблемьл и оценка ее ре3ультатов

привлекает внимание не только сло)кность}о ре1шаемь1х правовь1х проблем в

условиях глоба-пизаци14 и информатизации социума, но и в связи с не самь1м

луч1пим ходом админисщативной реформьт в Российской Федерации и

весьма заметнь|м замедлением развития отрасли информационного права в

целом. Б этом контексте ва}кное значение приобретает проблема терминов,

их определений у| вьтработки необходимь1х правовь|х дефиниций. 3тому

вопросу автор уделяет большлое внимание. и эта сторона ра3вития

административно_правовой науки совместно с другими отраслями ||рава и,

пре}кде всего' информационного еще г1отребует больтпой работьт.

Ёа защиту автор вь1носит |9 те3исов, как наиболее значимь1е

результать1 (теоретические вьтводьт), облада}ощие наунной новизной.

1{ратки й их обзор позволяет сказать следу}ощее.

1. |[ервь1е щи тезиса сформулировань1 в основном на материал!е первой

главь1 диссертации и посвящень1 чрезвь1чайно ва>кной проблеме

раосмотрени1о информационной функции государства, как направление

деятельности всей системь1 органов государственнои власти и как

самостоятельньтй объект правоотнотшений, формирутощий направление

административно правового регулирова ния использования информационнь1х

технологий. 3десь )ке представлень1 вь1деленнь1е автором этапь1 истории

формирования правового р егулирования инф орматиз ации.

2. |[унктьт 4_8 поло)кений, вь|носимь1х на защиту' связань1 с

рассмотрением современного состояния государственного управлен|4я

использования информационнь|х технологий. |{оставлен вопрос о правовом

рех{име информационного обеспечеъ1ия, как о системе прав, обязанностей и

ответственности' связанной (написано: ((связаннаш) с его созданием,

использованием и актуализацией, т.е. самого ре)кима (с. ||-|2, 24, 25

автореферата' глава первая). €огла|71аясь с Б.й. йанохинь1м' автор лиш:ний



раз подтвер)кдает, что информационнь1е технологии, как фактор, н}жАа}отся

в государственной регламентации в том числе и средствами

(административного типа).

з. Ёа основе двух глав диссертации (второй и третьей)

сформулировань! поло)кения на защиту относительно правовои оценки

ресурсов как предмета и объекта государственно_информационнь1х

правового управл ения (пунктьт 7- 10), а так}ке относительно правового

статуса субъектов государственного управления в условиях использования

информационнь!х технологий (пунктьт 1 0-|2). |1равильно утвер)кдается, что в

законодательство РФ необходимо вернуть термин кинформационнь1е

ресурсь|)' и с учетом рас1пир ения круга регламентируемой информ ации,

предназначенной для массового потреб ления, внести изменения в состав

управляемь1х информационнь1х ресурсов. Автор предлагает разделять

понимание информационного ресурса как объекта государственного

управл ения у| отдельно как объекта административно-правового

регулирования (п. 7). Фдновременно уделено внимание (административно-

правовь|м рех{имам информационнь1х технологий по доступности (в

информационном праве - по доступу) на рех{им свободного досту||а и рех{им

ограниченного доступа (специальньтй реэким); предло}кен ре}ким

документированной информации и отдельно ре}ким электронного документа

(.,. 9).

4. Ааибольтшая нащузка по раскрь1ти1о направлений административно-

правового регулирования деятельности органов исполнительной власти в

условиях информатизации приходится по замь1слу автора на четверту}о |4

пяту1о главь1 диссертации. 3десь содеря{атся предло)кения по д€ш1ьнейш:ему

укреплени1о административного воздей отвия на рассматриваемь1е отно1пения

за очет подготовки Ряда федеральнь1х законов и АРугих нпА (о служебной

тайне, стандартах' статистике и пр.) об усиленит4 роли регламентов. 3начение

этой части предлоэкений автора уоиливается рядом нпА РФ и дополнениями

в у}ке действу}ощие законь1 20|з и 201'4 гг. (открьттое правительство'
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открь|ть|е даннь1е, внимание ко всем институтам функциональной

деятельности исполнительной власти).

5. Реализуя системньтй подход к ре1шени}о проблем государственной

администрации Ё.Ё. (овалева завер1пает свое исследование главой пятой, в

которой фор*улирует предло)кения по взаимодействиго и гармонизац|4у1

работьт оив с деятельность}о органов законодательной власти и власти

сулебной на основе наиболее полного раскрь1тия содер)кания таких

концептов как <информационное взаимодействие) и <информационное

взаимодействие). 3то работает на проблему связи содер)кания и формьт

деятельности всей системь1 государственного управл ения. |[роблемнь1м

вопросом здесь является вопрос об использов ании свободного прощаммного

продукта у| о безопасности прощаммного обеспечения информационнь1х

систем органов государственнои власти.

Работа н.н. 1(овалевой не является искл}очением' и как всякое научное

исследование, побу)кдает к поиску уточнений и дета-т1изации ответов на

некоторь!е вопрось!.

1. Фбщим замечанием по поло)кениям, вь1носимь1м на защА1!, мо)кно

считать часть|е отсь1лки к вь1водам или определениям других авторов по ряду

вопросов. 3то, по на1шему мнени1о, ослабляет значимость собственнь1х

вь1водов и заклгочений автора. йо)кно отметить и недостаточное внимание к

влиянито других отраслей российского законодательства к проблематике

информационнь|х технологий и информатизации в целом (информационного,

грах{данского, уголовного ' 
конституционного и других отраслей публинного

законодательства).

2. Автор считает, что отсутствует единое научное название

информационной функции государства в целом' рассматривая вопрос

реализ ации этой функции государства, но не дифференцирует сферьт ведения

|1ли компетенции органов государственной власти согласно (онституции РФ

и различнь1х отраслевь1х органов исполнительной власти (глава 1, паращаф

1; тезис 1 на защиту). |{о существу вопрос рассматривается в щетьем
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параграфе с вь1делением деятельности по руководству государственнь1ми

делами; части общегосударственной управленческой деятельности в рамках

полномочий органов исполнительной власти и лтобьтх других

государственнь1х органов. Автор с одной сторонь1' говорит о важности для

(получени[4

сетях> без

вкл}очает в

государства уровня информационного обеспечения его деятельно сти (гл. 1,

параграф 1; стр. 32 диссертации), а с АР}гой _ при перечислении основнь1х

позиций информационной функции (гл. 1, паращаф 1; стр. 33 дисоертации) о

необходимой информ ации из банков даннь|х в информационнь|х

ук€}зания на ?Ф, кто формирует эти банки даннь1х и кто их

информационнь1е сети. в целом просматривается как бь:

установка на разделение функций по формированито Р11{1 и других функций

оив по использовани}о ит, как готового проА}та. €пециального внимания

органов исполнительной власти по развити}о икт не видно. <3ффективность

государственного управл еъ|ия в целом обеспечивается урецлированием

процедур информационного обеспечения и информационного

взаимодействия органов всех ветвей органов власти...)

(с. 22, 24 автореферата).

з. |{ри рассмотрении вопросов института информационнь1х ресурсов

автор не полность1о охвать1вает у)ке предло)кеннь1е в науке направления и

формьт регулирования ресурсов' в число немногих авторских предлох<ений

водит необходимость получения г!исьменного согласия работников (аппарата

управления?) на контроль за телефонньтми г1ереговорами и сообщениями в

рабонее время с иопользованием технических средств работодателя' что

представляется сомнительнь1м.

4. Ёе разделяя понятий кобслу)кивание)) 14 ((оказание услуг)' автор

говорит о необходимости вь!равнива|1ия оснащения государственнь1х и

муницип €ш1ьнь1х ор ган о в ср едств ами м ас с о вого р аспр о стр анен|4я ин ф орм ации

о своей деятельности как о массовом информационном обслуживании. Б

этой >ке связи затронут весьма важньтй и слабо урегулированньтй вопрос о

взаимодействии органов государственной власти и органов местного
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самоуправления с негосударственнь1ми структурами в части обработки

информ ации и ее распространения. Фднако конкретнь1х правовь|х ре1шений

не предложено.

5. [езис о ра3лич|4и институтов (электронное государство) и

(электронное правительство) квалифицировань1 как <<способьт организации

государственной власти)) содержит утверждение, что электронное

гооударство (определят концепци}о развиту|я оовременного общества). |[ри

всей значимости уровня состояния ((электронного государства) вряд ли его

стоит рассматривать как единственньтй фактор в определении концепции

р€|звития общества. |[редлох{ение о наделении Роскомнадзора статусом

независимого федерального органа исполнительной власти в статусе

федеральной слркбьт при |{равительстве РФ, а такх{е идея о зачислеъ!ии

функций (института) адми:л1истративного надзора за осуществлением услуг

очитать неправовой формой государственного управления (п. п.13 и |4)

требутот р€въяснения. 3то касается и второй полвинь1 п. 14, вьтносимого на

защиту.

6. |1о п. |7 полох{ений, вь!несеннь1х ъта защиту, оформленного как

констатация факта, пока не ясно' что автор предлагает для

совер1пенствования информационного взаимодействия органов

исполнительной власти. Бсе, что обозначено в п. 18 уже совер1шается на

основе ре€}пизуемь|х нпА об информатизации сулебной системь1.

7. Бсли автор убе>кден, что первостепенная роль в системе

административно_правового регулирования в офере применения

информационнь1х технологий принадлех{ит Р1инкомсвязи России, 1Ф

желательно определить' что относится к самостоятельной информационной

функции оив и в чем состоит ((перестройка системь1 административно-

правового регулировани'{ на современной информационной основе) (гл. 4,

паращаф 1) тем более, что автор предлагает разра6отку специ€ш1ьного закона

в этой области (гл. 3). в связи с этим потребуется основательно представить
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результать1 ана]|иза дейотву}ощего административного законодательства по

обсркдаемой проблеме,

,,{иссертация Ааталии

закл}очение о состоянии науки

информационного общества,

примен еътии институтов этой

мобилизационньлй характер.

Ёиколаевнь1 (овалевой позволяет сделать

адми11истр ати в н о г о пр ав а в у с л о в |4ях р азвития

как в области теории, так и в практическом

отрасли права. в целом исследование носит

|{редстоит больтпая работа по осмь1слени}о взаимо действия одной из

ведущих отраслей экономики |4 соответственно отрасли государственного

управл ения р€ввитием и использованием потенциа[|а икт России

(1!1инкомсвязь России) со всеми другими структурами исполнительной

власти' ответственнь1ми за 1пирокомас1птабньтй перевод деятельности

буквально всех уровней и отраслей государственного управления на новь1е

технологии на формирование цифровой администрации. в этой связи

необходимо уделить особое внимание исследовани}о инфраструктурь1

йинистерства связи и массовь1х коммуникаций) с одной сторонь!, и

инфраструктурь1 управленческой деятельности в области реапизации

информационной функции государства всех отраслей исполнительной

власти ) о другой. Ёа этой основе предстоит реа"]1изовать прощаммь|

функционш1ьного взаимо действия названнь1х органов государственной

власти по проблемам информатизации и обновить административно-

правовое законодательство. 3то возмо)кно сделать в ходе очередного этапа

административной реформь!; сравнительно-правового исследования и оценки

гармонизации административного и информационного законодательства

Российской Федерации. |[редстоит нормативное уточнение функций и

полномочий всех федеральнь1х и региона.,1ьнь1х органов исполнительной

власти в о6лаоти обеспечения информатизации с учетом у)ке принять1х

перспективнь1х ре1шений на уровне государотвенной политики.
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Ёаунно_практическая ценность диссертационного исследования

состояния административно-правового регулирования использования

информационнь1х технологий определяется тем' что показь1вает

недостаточньтй уровень теоретического внимания к ре1пени}о

рассматриваемой проблемь1. Ёа первом плане находятся проблемьт

унификации терминов и правовьтх дефиниций' необходимь|х для обновлен|4я

административного законодательства как в области исполнительской и

контрольной деятельности, так и в области административной }остиции.

|[араллельно такая )ке работа необходима для специа]1истов

информационного права' и заметим' что она у}ке ведется в области

информационного права.

Административно-правовое регулирование в области информатиз ации

не мо)кет а6отрагироваться от проблем обеспечения информационной

безопасности государства, человека и общества в целом. 3та сторона

информ атизации управл ения должна органически вкл}очаться в область

правового регулирования всех отраслей национа]1ьного и ме)кдународного

права' вкл}очая и административное право. (илами и средствами только

информационного права она будет ре1шать ся с наиболь1шими издер)кками.

.{иссертация подтвер)кдает, что новьтй этап в ра3витии не только

административного законодательства, но и теории требует преодоления

психологического барьера ме}кду смех{нь1ми отрасл ями российской права' их

стремл ену!я к ((самостоятельнос1[)), а порой и (конкуренции). 3то каоается

не только взаимодейс твия административного и информационного права.

с учетом сказанного мо)кно оценить значимость диссертации н.н.

(овалевой в качестве исследования, !!Р€дставлятощего состояние

административной науки и практики как критическое и требующее особого

вниман ия и заслуживает поло)кительной оценки' соответствует требов аниям,

предъявляемь|м к диссертациям на соискание уненой степени доктора

}оридических наук абзацем 1 п. 9, |{олох{ения о порядке присух{дения учень1х

степеней, утвер)кденного постановлением |{равительства Российской
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отзь|в
официального оппонента

на диссертационное исследование (овалевой Ёаталии Ёиколаевнь!
на тему: <<Административно-правовое регулирование использования

информационнь|х технологий в государственном управлении>),
представленное на соискание уненой степени доктора к)ридических наук

по специальностям 12.00.14 _ административное право'
адш1инистративньпй процесс; 12.00.13 _ информационное право -

в диссертационньпй совет д212.239.02 на базе ФгБоу впо
<<€аратовская государственная к)ридическая академия>

{иссертационное исследование н.н. 1{овалевой посвящено веоьма

вахсной теме' иметощей больтпое научное у| практическое значение.

Актуальность представленной работьт, в общем_[Ф, и не требует особой

аргументации, [Фскольку обусловлена лавинообразньтм р€швитием

информационнь|х технологий в конце хх нач€!ше хх1 веков' в результате

которого информация заняла принципиа.]1ьно новое место в современном

обществе.

в настоящее время в технологически развить1х странах' к которь1м' с

определеннь|ми оговорками, мо}кно отнести и Российску}о Федера{{{ю,

информационнь1е технологии затрагива}от все сторонь| общественной жизни.

|{ри этом' такая ситуация имеет как поло)кительнь|е, так и отрицательнь|е

сторонь|' связаннь1е с возмох{ностьго злоупотреб ления этими технологиями как

отдельнь{ми лицами, так и государством в целом' в частности, в целях

установления тотапьного контро ля за обществом' ущемл ения ща)кданских прав

и свобод' нару1пения тайньт частной х{изни и т.п. в то же время правильное

использование информационнь1х технологий в деятельности властнь{х структур

способно значительно повь1сить эффективность государственного управл ения.

в силу этого, оно дол)кно бьтть подставлено под контроль самого общества и

иметь прочну}о правову}о базу и научное обоснование.

Бполне очевидно, что все это требует провед ения 1широкомас1штабньтх

исслед ований в рассматриваемой сфере, глубокого ана]тиза возника}ощих

проблем и существенной доктринальной проработки предлагаемь!х релпений.

!{менно на это направлено диссертационное исследование н.н. 1{овалевой, что
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обуславливает не только его актуальность' но и практическуго значимость.
Ёесмотря на [Ф, что проблематика использования информационнь1х

технологий Рке неоднократно станов илась предметом многих научнь!х
исследований' она по пре)кнему сохраняет сво}о злободневность' поскольку
мо)кно констатировать, что до настоящего времени многие вопрось{ в этой
области оста[отся нере1пеннь1ми, информационное законодательство содер}кит
многочисленнь|е пробельт и неясно сти' системньтй подход со сторонь|
государства в сфере информ атизации отсутствует. 1{ак следует из названия
диссертации, а так)ке из поставленнь|х цели и задач, работа н.н. (овалевой,
призвана комплексно ре1пить все ука3аннь|е вопрось1' при этом, по 1широте
охвать1ваемой тематики, она заметно вь1деляется среди ан€ш1огичнь1х научнь1х
трудов' подготовленнь1х в Российской Федерацииранее.

3десь необходимо отметить, что хотя сам г1о себе предмет
диссертационного исследования н.н. 1{овалевой связан с административно-
правовь1м регулированием' фактинески он охвать1вает не только чисто
админисщативно-правовь1е' но и информационно-пр:шовь1е отно1пени-'т. Б силу
этого вполне обоснованньтм видитоя защита диссертации 11о двум
специ€}льностям.. 12'00.14 и 12.00.13. 8 то :ке врем'{ в силу объективного
прев'}лиров€}нутя адми11р\стративно-правовь1х методов и средств исследовани'!'
приоритет явно вь|ражен именно за специ€:'льностьто 12.00.14

Бсе это позволяет существенно рас|пирить нау{ное представление о
оодерж€1нии админиощативно-правового рецлирования использовани'т
информационнь|х технологий в государственном управлет{ии и его реализации
на практике. €казаннолиу созвг]на и цель диссертационного исследовани,{'
состоящ,и в ре1пении наутной проблемьт, заклточатощейся в обосн ова[!у!|т и
р€ввитии теорети.{еских основ админисща1ивно-правового рецлирования
использов€}ния информационньгх технологий, формирования общей концепции
админисщативно-правового рецлирования использования информационньтх
технологий и определения на этой основе тенденций совертпенотвования
административно-правового рецлирования общественньтх отнотшений,
цаправленных на информатизацито деятельности государственнь|х и
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муницип€ш1ьнь1х органов' 3та цель работь1' по мнени}о оппонента' достигнута
посредством постановки и ре1пения основнь1х исследовательских 3адач.

в диссертации н.н. (овалевой с опорой на дости)к ения 1оридической
мь1сли в административно-правову}о науку привнесень1 принципи€ш!ьно новь|е
обобщ е|1ия и вь1воАБ|, каса}ощ иеся административно-правового регул ироваъ7ия
использования информационнь1х технологий в государственном управлении,
сформулировань1 полох{ения' вь1несеннь1е на защ иту.

в качестве матери ала для своего исслед ования автор диссертации

и иной наунной
использов€ш{а значительньтй объем монографинеской
литературь1 по административному и информационному праву' а так)ке по
другим отраслям }ориспруденции. [{редставленная диссер тация позволяет
говорить о методологической подготовленности соискателя' обладании е}о
навь1ков исследовате ля р{ анапитика.

в работе н'н' (овалевой е}о вь|двиг ается и обосновь{вается ряд
предло;кений' заслу)кива}ощих всесторонней поддер)кки. ?ак, мо)кно согласиться
с вь1во дами о сущности и н€шначении информационной функции государства; о
целях администр атив н о _ пр ав о в о го регулирования использования
информационнь|х технол огий; о необходимости четкого разгра ничения в
законодательстве и в правовой доктрине пересека}ощи хся, но не
то}кдественнь]х понятий <информационнь1е услуги) и ((государственнь|е
электроннь1е услуги); о вь{де лении конкретнь1х правовь|х и неправовь1х форм и
методов осуществления государственного управления условиях
использования информационнь1х технол огий; и АР.

Фчень ва)кнь1м видится предло)кение автора о необходимости возврата в
отечественное законодательство понятия кинформационньтй ресурс).
{ействительно, данньтй термин' введенньтй в свое время в правовой оборот в
ранее действу}ощем Федеральном законе (об информ аци14, информатизац ии и
защите информ ации>> бьтл незаслу)кенно забьтт при разработке
законодательного акта' при1пед1пего ему на смену' хотя и сохран р|лся в
больтпом количестве инь1х документов нормативного характера. !анное
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предло)кение имеет не только доктрин€ш{ьное значение' поскольку его

ре€ш1изация будет способствовать ре1пени}о многих проблем, возника}ощих при
практическом использовании информационнь|х технологий в государственном

управлении.

н'н' (овалевой так)ке обоснованно отмечается н€ш1ичие правового
пробела в сфере осуществления работодателем контроля за телефоннь!ми
переговорами' электроннь1ми сообщениями и АР!гими подобнь!ми действ иям!и.
осуществляемь!ми работниками на рабонем месте в рабонее время с
использованием технических средств работодателя. €ледует поддер)кать
предло)кения автора о внесении соответству}ощих измене ний в Федеральньтй
закон <<Ф персона-}1ьнь1х даннь1х>. Ёадо отметить, что ук€}заннь1е предло)кения
вг{олне соответству1от передовому зарубе)кному опь|ту в этой сфере.

|{оддержки заслу)|."вает и позиция диссерт'1нта относительно
необходимости разработки единой сиотемь! организационцо-распорядительньтх

документов' предн€вначенць1х для обеспечения единой классификации
информационнь!х задач' ра6от и уолуг, котор ая 6ьтла бьт направлена на
унификацито информационного обеспечени'1 органов власти.

Ёесомненное практическое значение имеет подготовченньлй Ё.Ё. (овалевой

проект 1{онцепции информационного обеспечения орг€|нов в;1асти в Российской
Федерации, которьтй может посщ/я(ить основой ш{'{ координ€шц.1и работьт всех
органов государственной вттасти и местного самоуправ.'тени'{ в этом направ]{ении.

€лед:ет отметить' что диссертац|б' Ё.Р. 1{овалевой основал*а на применении
тцирокого спектра методов наг{ного исследован}1'{ 

' изу1е|1ии и систематизащии
больтпого объема со0тветству{о11цо( нормативньп( источников и на5,эной
литературь|. 3то позволтлло €|втору всесторонне оценить современное состояние
а,щ{инисщативно-пр.вового рецлировани'{ использов€1ни'{ информационньтх
технологий в государственном управ,1ении' уст€1новить недоотатки в
законодательном рецлировании и правоприменительной практике в этой сфере и
шуги их усщанения) сформгулировать достовернь{е вь1водь| и обоснованнь1е
предлох{ени'{.
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Бместе с тем, по мнени}о оппонента' представленна'т диссертация, как и

лшобой другой щуд подобного рода, не свободна и от отдельньгх недостатков.

Ёесмощя на вь1сокий уровень проведенного соискателем исследовани'{, и, нфяху с

бесспорнь|ми достоинствами работьт н.н. 1{овалевой, некоторь1е подходь]

соискате.тб{ к понимани}о рассмащиваемьгх вопросов представ.тб{}отся

дискуссионнь1ми и спорнь|ми' либо недостаточно обоснованнь1ми,

заслу)кив а}ощ ими б ольтпего вним ания и ще буто щими авторского уточнени'т .

1. 1ак, как у)ке отмечалось вь|}пе, диссертационное исследование н.н.

1(овалевой по своей тшироте и охватьтваемой проблематике заметно вь|деляется

среди научнь1х работ подобного Рода. в нем на1пли отра)кение самь1е

р€внообразньте аспекть1 использования информационнь1х технологий в

государственном управл ении: предоставление информации и государственнь1х

услуг в электронной форме, введение электронного документооборота,

осуществление мех(ведомственного информационного взаимодействия и т.д.

тот факт, что в работе

сфере информатизации

Бместе с тем' вь1зь1вает определенное удивление

практически не уделяется внимание такой

государственного управления, как использование при его осуществлении

автоматизированнь1х информационнь1х систем управл ения (Аис).

Р1спользование 
^ис 

как в государственном, так и в муниципа]1ьном

управлении не сводится к простому перехоА} на электронньтй документооборот

и дах(е предоставленито информации и услуг в электронной форме. |{роцессьт,

име}ощие место в сфере информатизации государственного управления в

Российской Федерации в последнее десятилетие' наглядно свидетельству}от о

появлении тенденции ||риняту\я отдельнь1х управленческих ретпений в

полностьго и{{и частично автоматизированном ре)киме. в связи с этим на

практике у)ке возника}от многочисленнь|е проблемьт правового характРР0,

связаннь1е с определением }оридической силь| принимаемь|х ретпений;

невозмож(ность}о в ряде случаев совер1шить действия, допускаемь1е

действу}ощим законодательством, но не предусмотреннь1е используемь1м
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профаммнь1м обеспечением; оспариванием действий' совер1]]енньтх А?1€ в
автоматическом ре)киме и т.п.

[!ри этом, по мненито оппонента' роль и значение А14€ как в
государственном' так и муниципальном управлении в перспективе будут только
увеличиваться. |!редставляется, что отсутствие разделов, посвященньтх
изучени1о указаннь|х проблем, делает диссертациот{ное исследование'
посвященное изученито администрат|4вно-правового регулировани'{
использовани,т информационнь|х технологий в государственном управ]{ении'
несколько неполнь1м.

2' €порньтм в'1дитсяпредложение автора относительно законодательного
закрепления пр€ва на бесплатное полг{ение государотвепного
информационного ресурса в элекщонном виде (с. 16, 124). €вото тонку зрения
по данно!{у вопросу !{.Ё. (овалева обосновьтвает тем' что (если информацито
можно предоставить в элекщонном виде' то ее объем уже не будет столь
затратнь]м' как бумокный вариант, хотя защать1 на подготовч ответа
соответству1ощим долх{ностнь1м лицом все равно останутся)) (с. 119). ?аким
образом' при ре1]]ении вопроса о возможности предоставления информации'
относящейся к государственньтм информационнь1м ресурсам, на бесплатной
основе, Ё'Ё' |{овалева ориентируется только на стоимость подготовки
собственно ответа на зацроо' однако не учить1вает отоимость создания самой
информации. \{ежду тем, некоторь1е видь! информационньтх ресурсов'
находящихся в распоряжении государственнь1х органов' весьма зататнь| с
точки зрения их формирования (такова, нацример' геологическ€ш1 информация).

(оненно' здесь можно возразить' что расходь| на формирование
подобного рода информации производятся за счет средств государствепнь|х
бтоджетов, то есть' в конечном счете' за счет средотв н€1логоплательщиков, и'
пото}ту последним она доля{ца цредостав]б1ться на бесплатной основе. Фднако,
например, потребность полг{ени'1 той же геологической информации
возникает' чаще всего, у бизнес-структ}Р, и н€шичие ее ищает щайне больпгуо
роль при проведении тендеров на право эксплуатации месторо)кдений. (ак
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представляется, ситуация, когда весьма дорогостоящая информ ация булет
получаться добьтватощими компаниями бесплатно) а оплачиваться ее создание
будет как раз за счет средств всех н€ш{огоплательщиков, вРяА ли 6удет отвечать
потребностям общества в целом.

в силу этого представляется' что не3ависимо от формь1 предостав ления
(электронная или иная), информ ация, находя щаяся в распор я}кении
государственнь1х органов' дол}ша предоставл яться бесплатно только' если ее
создание не требует значительнь|х расходов бтодэкетнь|х средств. Б ост€ш1ьнь1х

}ке случаях, в полном соответствии с рекоме ндациями 1{омитета йинистров
€овета Бвропьт, 30 нее долх{на браться ллата, не превь11па}ощая фактинеских
расходов на ее создание и передачу.

з ' 1акэке ну)кда}отся в уточне нии, по мнени}о оппонента, предлох{еннь]е
автором диссертации определения слух<ебной тайньт (с. |з7) и
профессиона'1ьной тайньл (с. |4\). Разщаничение ме)кду этими понятиямин.н.
(овалева предлагает проводить в зависимости от субъекта2 обеспечива}ощего

сохранность данного вида конфиденциальной информ ации) причем, служебной
тайной, [Ф ее мнен!0, дошкен являться ре)ким конфиденциа-г{ьной информации'
обеспечение сохранности которого возло)кено на государственнь|х и
муниципаг{ьнь|х слу)кащих. Фднако такое предло)кение мох{ет бьтть
подвергнуто критике по следу1ощим причинам:

во_первь{х2 в соответствии с законодательством и государственная' и

муниципальная слу>кба явля[отся профессион€ш{ьнь1ми видами деятельности, [Ф
есть профес сиями- с другой сторонь1' понятие слуэкебной деятельности не
исчерпь1вается только государственной и муниципальной слуэкбой: с точки
зрения специфики тР}да врачи) нотариусь!' адвокать1' )курналисть1 и т.д.
явля}отся слуя{ащими. Бесмотря на это, ук€шаннь|х субъектов н.н. 1{овалева
предлагает относить к субъектам профессион€ш1ьной тайньт;

во_вторь]х, указанному предлох{ени}о автора противоречит ее

определение слуэкебной тайнь: (с. |з7), согласно которому субъектами

же

ее
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предлагается считать слу)кащих государственнь|х и

учре)кдений, а не государственнь1х и муниципа.}1ьнь1х слу)кащих;

муниципапьнь1х

в-третьих' к объектам слух{ебной тайнь! н.н. (овалева предлагает' в
частности) относить информаци}о' охраняему}о в ре)киме судебной тайньт (с.
138), при том, что судьи

муниципальнь!ми слуя{ащ ими.

не явля}отся 11и государственнь|ми, ни

|[редставляется' что все эти противоречи'л ну)1(да}отся в устранении.
4' €ло>кно согласиться с позицией автора' относительно существовании

правовой коллизии в сфере установ.,'1ения полномочий органов местного
самоуправления в области связи, на которуто она указь1вает на с' |60|,62.
Федера_т:ьнь:й з€кон (об общих принцип'1х организации местного
оамоуправления в Российской Федерации) в редакц ии от 27.05.2014 г. отнооит
к вопросам меотного значения' в том числе' создание условий для обеспетения
жителей поселения услуг€|ми связи' общественного литания, торговли и
бьттового обслу>кивания (п. 10 ч. 1 ст. 14); создание уоловий для обеспетения
поселений, входящих в состав муницип€1льного район4 услугами связи'
общественно[о питания, торговли и бьттового оболуясивания (п. 18 н. 1 ст. 15);
создание условий для обеспенения ясителей городского округа услугами связи'
общественного питания' торговли и бьлтового обслуживания (п. 15 п. 1 ст. 16);
создание условий для обеспенения >кителей внущигородского района услугами
связи, общественного [[итания, торговли и бьттового обслуживания (п. 5 н. 1 ст.
16'2)' €оответственно' вопрось1 овязи с настоящее время не подпада1от
пол}{ость}о под государственное регулирование' вопреки утвержде|{ито автора, а
полномочия органов местного самоуправлени'{' защрепленньте в Федера.пьном
законе <<Ф почтовой связи>> не являтотся делегированнь!ми' а должны
рассматриватьоя как пол1{омочия по ретпени1о вопросов местного значения.

5. Раконец, в диссертации автор подвергает обоснованной критике
действу}ощее [{олоя<ение о порядке обраще ния со слу}кебной информ ацией
ограниченного распространения в федеральнь!х органах исполнительной
власти' устанавлива}ощее перечень сведений' которь1е не могут относиться к
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слуя{ебной тайне' но не содержащее перечня сведений' которь|е л4оц7п бь1тьотнесень] к ней. Б результате этого имеет место порочна'! пр€жтика
установления режима слу:кебной тайньт в отно|цении чрезмерно больтпого
объема информационньгх ресурсов' которь|е нередко и не нужда]отся в такойзащите' что усложн'!ет возможность реализации щаждан€1м и и ортат1изациями
права }1а доотуп к информации' Фднако' при этом, автор не предлагает какого-либо ретшения обозначенной проблемьт, более того, на с. 207 диссертации
фактитески солидаризуется с позицией и.л. Банило' предлагатощей впредполагаемом Федеральном законе <Ф служебно й тайне>> так)ке закрепитьли|!!ь перечет{ь сведений, которь|е не моеу,п бьтть отнеоень1 кконфиденциальной информации.

|{редставляется' что диссертация бьт вьтищала, если бьт автор не толькочетко обозначила пеобходимость закрепления в законодательстве обоих
перенней, подобно тому' как это сделано в 3аконе Российской Федерации <@государственной тайне>, но и наметил а бьт утхг{римерное содержание.

8ьтсказанньте замечани,{ нооят в определенной степени диочссионтътй и
рекомендательньтй харалсгер' не }т,|€1лятот песомнецной наутной значимооти
цроведенного исследован'4я' }{е в.п!б{тот на обпц,то вь1соч.}о полоя(ительнуто оцен19
диссертационной работьт Ё.Р. [{овапевой, и как вид.,о из,ж содер)|(ани'т, не иметот
принципи€шьного характера.

Автореферат диосертации раскрьтвает основнь]е идеи и вь,водь| работьт,вклад автора в проведет1ное исследование' степень новизнь1 и практинеской
значимости его результатов. Фн в&-1}очает в себя все необходимьте ыщибутьт,
конценщированно объясняет сущность проведенного иоследования. Фсновньте
поло){(ения' полг{еннь!е в ходе научт{ого поиска' }{а|пли отрФ1(ение впубликациях соискателя. Фни соответств}тот теме иоследования и полно
расцрьтватот его содержание.

Бсе вь!|шеизложе{{ное позволяет сделать вь1вод 9 1Ф&1: что
диссертационн€ш работа 1{овалевой |1ата;тии Ёиколаевньт на тещ/:<Административно-правовое 

рецлирование использования информационнь|х
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техно"1огий в государственном управлении)) соответствует требов аниям,

предъявляемь1м к диссертация1\{ на соискание уненой степени доктора

горидических наук абзацем 1 п. 9 |{олох< ения о порядке прису)к дения учень|х

степеней, утвер}(денного постановлением |{равительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. ]\ъ 842, является единолично вь[полненнь1м и

завер1пеннь1м исследованием' а ее автор заслу)кивает присух( дения искомой

уиеной степени доктора }оридических наук по специаг{ьностям: |2.0о]4

административное право; административнь:й процесс, 12.00. 13

информационное право.

Ффициальньтй оппонент,

заведутощий кафедрой

слухсебного и трудового права

|{оволэкского института

управления имени п.А. €тольл|ьина -

филиала Российской акадеш1 ии народного

хозяйс тва и государственной слухсбьт

при |[резиденте Российской Федерации

доктор [оридических наук' профессор с.в. 9аннов

управл ен|4я имени п.А. €тольт лутъ1а

4ю0о2, г. €аратов, ул. €оборная' д.23125

1ел. 8(8452)зз920|

Ё{ачапт,лтигс сл
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