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Современное состояние российского общества характеризуется сменой 

концептуальных подходов к определению сущности государства. Если ранее 
государство чаще всего рассматривалось как механизм обеспечения власти, 

то на сегодняшний день приоритетным направлением становится создание 
условий, обеспечивающих достойный уровень жизни человека. Поэтому 
именно проблемы, лежащие в плоскости взаимодействия властвующих 
субъектов и населения, имеют приоритетное значение на всех этапах 
развития нашего государства.

На государство как гаранта гражданских прав и свобод Конституцией 

РФ возлагается обязанность юридического обеспечения реализации каждым 

гражданином своих прав и законных интересов. В этой связи А.Р. Исаков, 

определяя тему исследования и обосновывая ее актуальность, справедливо 

отмечает, что современное состояние государственного регулирования 

данной сферы общественных отношений порождает необходимость создания 

эффективной инфраструктуры предоставления государственных услуг, 

которая гарантировала бы обеспечение максимального удовлетворения нужд 

населения в данных услугах (с. 3).

Структура диссертационной работы является логичной, направленной 

на решение поставленных целей и задач. Соискатель применил к объекту 

своих изысканий апробированные методы научного познания. Исходные 

данные и избранная методика исключают сомнения в достоверности



полученных результатов.

Следует согласиться с точкой зрения автора о недопустимости наличия 

таких административных барьеров для граждан, как, например, 

необходимость предоставления большого количества документов, 

продолжительные хождения по различным инстанциям; предъявление 

излишних требований к форме заявления; формальный подход к обращению 

граждан (с. 4).

Актуальным и содержательными с научно-теоретической и 

практической точки зрения представляются следующие выводы диссертанта: 

предложение по совершенствованию правового понятия «государственная 

услуга» (с. 7); разработка авторских дефиниций «качество государственных 

услуг» и «доступность государственных услуг» (с. 7); рассмотрение 

дискуссионного вопроса о соотношении государственных услуг и 

гражданско-правовых услуг (с. 12); классификация государственных услуг 

(с. 13); разработка системы критериев качества государственных услуг, 

которая включает несколько групп: требования к процессу взаимодействия 

персонала и получателя государственной услуги; требования к доступности 

государственной услуги; требования к месту предоставления 

государственной услуги; требования к персоналу; требования к результату 

государственной услуги (с. 19) и др.

В этой связи нельзя не отметить научную новизну и практическую 

значимость диссертации А.Р. Исакова. Предложения и выводы, 

представленные в автореферате, направлены как на расширение 

теоретической базы регулирования деятельности компетентных органов по 

предоставлению государственных услуг, так и на решение практических 

задач.

Диссертация прошла хорошую апробацию, основные положения, 

выносимые на защиту, нашли отражение в публикациях.



Изложенное позволяет сделать вывод о том диссертационное 

исследование А.Р. Исакова является научно-квалификационной работой, в 

которой решена важная задача, имеющая социально-правовое значение и 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.14 — административное право, административный 

процесс.
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Тема, представленная в автореферате, важна и актуальна. Посвящая 

свою работу вопросам обеспечения качества государственных услуг, автор 

правильно обосновывает их значение как важнейшего составного элемента 

жизни нашего общества.

Потребность комплексного анализа качества оказываемых 

государственных услуг с позиции административного права и обусловила 

обращение автора к теме диссертационного исследования.

В этой связи нельзя не отметить научную новизну и практическую 

значимость диссертации А.Р. Исакова. Предложения и выводы, 

представленные в автореферате, направлены как на расширение 

теоретической базы регулирования государственных услуг, так и на решение 

практических задач.

Правильно определен предмет диссертационного исследования 

правовые нормы регламентирующие порядок предоставления 

государственных услуг, а также деятельность уполномоченных субъектов по 

предоставлению государственных услуг (С. 5).

Цели и задачи, обозначенные во введении -  в общем достигнуты.

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющие семь 

параграфов, заключение и библиографического списка использованных 

источников. В своих изысканиях диссертант последователен, логичен.

Автором изучены и критически проанализированы достижения других 

авторов по данной проблематике, нормативная база и правоприменительная 

практика, успешно использованы научные методы достижения полученных 

результатов.



Вклад автора в исследование заявленной темы заключается, прежде

всего:

1) в определении понятий «жизненная ситуация» и «стандарт 

государственной услуги». При этом аргументируется целесообразность 

включения термина «жизненная ситуация» в действующее законодательство 

(С. 8);

2) в обосновании необходимости перехода от регламентации 

отдельных государственных услуг, что существует на сегодняшний день, к 

оптимизации и регламентации комплексных услуг, к чему следует 

стремиться в рамках совершенствования института государственных услуг 

(С. 8);

3) в обосновании необходимости выделения в рамках правовой 

категории «качество государственных услуг» такого свойства как 

доступность государственных услуг (С. 15-16);

4) в разработке системы критериев качества государственных услуг 

(С. 19);

5) в раскрытии деятельности недавно созданных 

многофункциональных центров, как одной из мер по совершенствованию 

порядка предоставления государственных услуг (С. 23).

Следует поддержать позицию автора о том, что он начинает свое 

исследование с истории вхождения термина государственные услуги в 

отечественную правовую действительность. Это позволило автору сделать 

вывод о неоднозначности употребления данного понятия, как в юридической 

теории, так и на законодательном уровне, что, по его мнению, 

свидетельствует о наличии концептуальных недоработок, опосредующих 

противоречивую правоприменительную практику (С. 11).

В диссертации проведен анализ государственных услуг как объективно 

сложившегося правового образования, сформировавшегося адекватно 

развитию общественных отношений, в рамках признания приоритета 

интересов граждан (С. 13).



Ценной в теоретическом и практическом плане представляются 

положения второй главы научного исследования, посвященной 

особенностям административно-правового регулирования в сфере

обеспечения качества государственных услуг (с. 18-23).

Содержательным с точки зрения научной новизны представляется 

раздел автореферата диссертации, в котором Исаков А.Р. приводит анализ 

федерального и регионального законодательства по исследуемому вопросу.

Автором успешно исследованы вопросы правовой организации 

деятельности органов государственной власти, уполномоченных

предоставлять государственные услуги, проблемы и причины их 

неэффективного межведомственного взаимодействия, сферы и направления 

такого взаимодействия.

Безусловно, данное диссертационное исследование Исакова Аслана 

Руслановича представляет собой творческую работу, теоретические выводы 

которой, носят самостоятельный характер. Несомненна, научна ценность 

проведенного исследования.

Вместе с тем некоторые выводы и предложения диссертанта 

нуждаются в уточнении:

1. Правильно выглядит изложенное на странице 9 предложение об

утверждении Типового административного регламента предоставления 

государственных услуг. Однако автор не конкретизирует орган

государственной власти, которому определяется регламент и форму его 

принятия.

2. Из содержания автореферата и в частности п. 1 положений, 

выносимых на защиту, не до конца ясно, что понимает автор под 

«предоставительным характером».

Указанные замечания являются частными, дискуссионными, вероятно 

возникающими вследствие ограниченности объема автореферата, и ни в коей 

мере не влияют на общую положительную оценку автореферата.



Опубликованные А.Р. Исаковым работы полностью отражают 
положения диссертации.

Таким образом, автореферат А.Р. Исакова представляет собой 
законченное научное исследование важной проблемы, которая полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

автор — Исаков Аслан Русланович заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 

административное право; административный процесс.
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