
Соискатель – Короткова Маргарита Валерьевна 

  Официальный оппонент Велиева Джамиля Сейфаддиновна – доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» Поволжский 
институт управления им. П.А. Столыпина. 

Тел.:     33-92-59 (кафедральный) 
E-mail: kafpravkons@pags.ru (кафедральный) 
Адрес: 410031, Россия, г. Саратов, ул.Соборная 23/25. 
Сайт: www.pags.ru 
 

Официальный оппонент Мещеряков Александр Викторович -  
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», филиал в г.Пятигорске. 
 
E-mail: Mesheriakov.alem.2012@yandex.ru (личный) 
Адрес: 357500, Россия, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. 
 
 Тел.: 8 (8792) 27-67-73 (кафедральный) 
 E-mail: Kafedra-kiap@pfil.ncstu.ru (кафедральный) 
 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» (юридический факультет). 

 
Контактное лицо из ведущей организации – Просвирнин Юрий Георгиевич 
– доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного права России и зарубежных стран юридического 
факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 

E-mail: prosvirnin@mail.ru (личный) 
Тел.:  8 (8437) 220-83-78 (кафедральный) 
 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
Адрес: 394006, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1. 
Телеграф:Россия,Воронеж,22 
Факс:+7(473)220-87-55 

mailto:kafpravkons@pags.ru
mailto:Mesheriakov.alem.2012@yandex.ru
mailto:prosvirnin@mail.ru


E-mail:office@main.vsu.ru 
Сайт: www.vsu.ru 

Ректор: ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович - доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и аудита 
ВГУ, проректор ВГУ по экономическому развитию инновациям. 

 

Научный руководитель – Кабышев Владимир Терентьевич – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заведующий кафедрой Конституционного и международного 
права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Тел.: 8 (8452) 29-90-31 (кафедральный) 
 E-mail: kmp@sgap.ru (кафедральный) 
Адрес: 410056, Россия, г.Саратов, ул.Вольская, д. 1. 

mailto:office@main.vsu.ru
http://www.vsu.ru/


О Т З Ы В 

официального  оппонента  на диссертацию  Коротковой Маргариты 
Валерьевны на тему: «Конституционные основы взаимодействия 
органов публичной власти Российской Федерации и гражданина в 
информационной сфере», представленную на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – 
конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право (Саратов, 2014. –203 с.) 

 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.  

Принцип информационной открытости органов публичной власти 

способствует функционированию таких демократических институтов, как 

верховенство прав и свобод человека и гражданина, ответственность 

должностных лиц перед обществом и государством. 

Развитие информационных отношений требует новых подходов в их 

правовом регулировании. Проблема доступа к информации оборачивается 

проблемой информационной открытости различных систем, 

информационной прозрачности общественных отношений и деятельности 

различных государственных и общественных структур. Особую актуальность 

приобретает проблема правового регулирования информационных прав и 

свобод человека, их реализация в условиях современной информационно-

коммуникационной среды.  

Вопросы  доступа к информации  в  Российской  Федерации  в 

настоящее время рассредоточены в самых разных федеральных законах, 

законах субъектов Федерации, подзаконных актах, ведомственных 

инструкциях.  При этом большинство положений, регламентирующих 

универсальный порядок доступа к информации и обязанности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по его 

обеспечению либо декларативны, либо носят отсылочный характер, а самое 

главное - содержат пробелы в механизме реализации и правового 

регулирования.  



В связи с этим вопросы повышения эффективности деятельности 

органов власти, их взаимодействия с институтами гражданского общества, 

предоставления государственных и муниципальных услуг в информационной 

сфере требуют теоретического и практического осмысления. 

Изложенные обстоятельства подтверждают актуальность 

диссертационного исследования М.В. Коротковой, ее научную и 

практическую  значимость. 

Диссертационное исследование М.В. Коротковой хорошо 

структурировано, отличается внутренним единством, цельностью и 

логичностью рассматриваемых вопросов, что обусловило достижение 

поставленной цели и решение сформулированных задач.  

В качестве неоспоримого достоинства исследования необходимо 

отметить грамотное и обоснованное аргументирование актуальности работы, 

четкое формулирование проблем, подлежащих анализу, что свидетельствует 

о высоком теоретическом и практическом потенциале диссертации, 

воплотившемся в совокупности обладающих новизной и вынесенных на 

защиту положений (с. 12-15). 

Достоинством работы является и правильное определение методики 

исследования. Удачное сочетание общенаучных и специальных методов 

позволили автору всесторонне и комплексно исследовать конституционно-

правовые основы взаимодействия органов публичной власти Российской 

Федерации и гражданина в информационной сфере на федеральном и 

региональном уровнях. 

Для обоснования конкретных выводов и предложений автор опирался 

на эмпирический анализ практики. В результате исследования национального 

и международного законодательства автором выявлено наличие 

противоречий, пробелов в действующем законодательстве в сфере 

регламентации права на участие в культурной жизни. 

Диссертант хорошо ориентируется в содержании конституционно-

правовых теорий, умеет отбирать и анализировать факты, широко использует 



новейший эмпирический материал, опирается на монографические труды по 

изучаемой тематике. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

постановкой проблемы, достигнутыми целями и заключается в том, что 

работа  М.В. Коротковой является одним из первых исследований, 

комплексно рассматривающих теоретические и практические проблемы 

взаимодействия органов публичной власти и гражданина в информационной 

сфере.  

Положения, вынесенные автором на защиту, отличаются научной 

новизной, теоретической и практической значимостью и дают представление 

о его научной зрелости, способности ставить и решать задачи. 

Сформулированные выводы и предложения достаточно убедительны, 

аргументированы, подкреплены ссылками на разнообразные источники, 

проиллюстрированы примерами из практики. 

Все вышесказанное обеспечивает достоверность и обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций. 

Практическая значимость определяется тем, что автор вырабатывает 

рекомендации по совершенствованию научно-категориального аппарата, в 

частности дает свое определение  таких категорий как «информационная 

сфера» (с. 12), «информация о деятельности органов публичной власти» (с. 

12,41), «право на доступ  к информации» (с. 13,33), «транспарентность в 

информационной сфере» (с.15), «право на информацию» (с. 36), 

«конституционно-правовой механизм взаимодействия органов публичной 

власти и граждан в информационной сфере» (с. 108). 

Следует согласиться с выводом автора, что  право на информацию 

является универсальным правом, поскольку выступает средством, способом 

реализации личных, политических, социально-экономических и культурных 

прав и свобод  (с. 37, 82). 

Особую практическую ценность представляет предложения автора по 

совершенствованию действующего законодательства. Так, автором 



предлагаются изменения в  Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с. 29), 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с. 55-56). 

Автор предлагает целесообразность закрепления на законодательном 

уровне перечня информации ограниченного доступа (с. 48), обосновывая это 

тем, что обеспечение открытого доступа к информации о деятельности 

органов публичной власти способствует выполнению функций 

общественного контроля и созданию условий для единообразной реализации 

закона. 

Заслуживает внимания проведенный автором качественный анализ 

регионального законодательства по вопросам обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов публичной власти (с. 52 – 53). 

Исследуя формы информационного обеспечения, автор предлагает их 

классифицировать по различным критериям (с. 92-93, 109-110). 

В работе уделено внимание проблеме предоставления государственных 

услуг органами публичной власти в сети Интернет.  

Отмечая несовершенство действующего законодательства, автор 

обосновывает необходимость принятия Федерального закона «Об 

электронном документе» (с. 101-102). Такой поход представляется 

обоснованным, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, к 2015 г. должно составлять не менее 

90 процентов, а доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 г. - не 

менее 70 процентов. 
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Несомненный интерес вызывает исследование автора по вопросу 

влияния конституционно-правовых гарантий на эффективность 

взаимодействия человека и гражданина и органов публичной власти в 

информационной сфере (с.144-158). 

Следует поддержать позицию автора о необходимости модернизации 

информационного законодательства (с. 158). 

Вместе с тем творческий характер диссертации М.В. Коротковой 

породил дискуссионные вопросы, требующие дальнейшего обсуждения и 

конкретизации. 

1. Полагаем, что авторское понимание формы информационного 

обеспечения граждан как информации о деятельности органов публичной 

власти является не вполне корректным, поскольку сама по себе информация 

скорее составляет содержание информационного обеспечения, а не форму. 

Предлагаем автору в рамках публичной защиты скорректировать или 

пояснить свое понимание формы информационного обеспечения граждан. 

2. Сомнительным нам представляется четвертое положение, выносимое 

на защиту, согласно которому предлагается понимать конституционно-

правовой механизм взаимодействия органов публичной власти и граждан в 

информационной сфере как взаимосвязанную совокупность юридических 

средств, методов и принципов, направленных на реализацию 

конституционных прав субъектов.  

Такая обобщенная характеристика данной категории не позволяет 

выделить дефинитивные признаки данного института. 

3. Автор предлагает «закрепить в законодательстве о тайне 

исчерпывающий перечень сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа, и в первую очередь, касающихся государственной и 

служебной тайн» (с. 15, 48).  

Действительно, информация ограниченного доступа является 

единственным полноправным (по содержанию) исключением из принципа 

открытости информации. Однако нынешняя ситуация в практике такова, что 



органы власти на абсолютно легальной основе могут признавать содержащей 

служебную тайну практически любую информацию, что нивелирует все 

достижения Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Существует  и другая проблема. Действующее законодательство не 

содержит положений о защите служебной тайны. В Государственную Думу 

вносились два законопроекта о служебной тайне, но ни один из них не был 

принят. Поскольку установление служебной тайны является ограничением 

конституционных прав граждан в информационной сфере, то это, в силу 

части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, возможно 

исключительно на основании федерального закона. В этой связи хотелось бы 

уточнить понимание автором «служебной тайны» в контексте проведенного 

им исследования. 

4. К сожалению в работе не нашла отражение проблема возмещения 

убытков в связи с нарушением права доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. Вместе с тем 

исследование данной проблемы в контексте гарантированности права на 

доступ к информации позволило бы автору увидеть наиболее острые и 

неоднозначные аспекты реализации права  на доступ к информации о 

деятельности органов публичной власти, выявить недостатки 

правоприменительного и законодательного характера сформулировать 

собственные выводы и предложения по их устранению. 

5. Автор не исследовал институицонные, организационно-правовые 

основы осуществления общественного контроля в сфере информационного 

обеспечения. Вместе с тем доступ физических и юридических лиц к 

государственным информационным ресурсам является основой 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, 

политических и иных организаций, а также за состоянием экономики, 

экологии и других сфер общественной жизни. 



6. На страницах 99-100 диссертационного исследования автор 

анализирует проблемы использования информационных и 

коммуникационных технологий, предоставления государственных услуг в 

сети Интернет.  Вместе с тем автор оставил без внимания положения 

федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,   постановление 

Правительства РФ от 20.11.2012 N 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг», регламентирующие открытость деятельности органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги и 

предоставление публичных услуг в электронном виде. 

Как нам представляется, диссертант в ходе публичной защиты мог бы 

озвучить свою позицию по данному вопросу. 

7. К недостаткам следует отнести определенное отступление 

диссертантом от библиографических требований. В частности, автор 

отступает от требований ГОСТов при оформлении библиографического 

списка (нормативные акты изложены не по юридической силе). 

Сделанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют 

теоретической и практической значимости выполненного диссертационного 

исследования.  

 Общий вывод: Представленная Коротковой Маргаритой Валерьевной 

диссертация на тему: «Конституционные основы взаимодействия органов 

публичной власти Российской Федерации и гражданина в информационной 

сфере» является самостоятельно написанной  научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований, 

разработаны теоретические положения, имеющие существенное значение для 

науки  конституционного права.  
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