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«Формирование идеи электронного государства
и особенности ее реализации: теоретико-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридически наук
по научной специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
Актуальность темы исследования определена, прежде всего, происходящими в
Российской Федерации преобразованиями в экономической, социальной и правовой
сферах. Существенным фактором прогресса и демократизации российского общества становится реализация проектов по информатизации взаимодействия публичной власти и населения.
Обосновывая актуальность исследования, автор справедливо отмечает, что в
настоящее время в российской юридической науке отсутствует единый подход к
определению понятия и содержания электронного государства, так как не сформирована четко выраженная и структурированная идея о нем и как следствие этого нет четкого определения понятия «электронное государство» в российском законодательстве. Требуется также и разработка базовых положений идеи электронного
государства, анализ особенностей ее осуществления в условиях трансформации российской государственности, что возможно на основе обобщения практики применения современных электронных технологий в деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей (с. 3 ).
Теоретическая значимость работы состоит в том, что диссертантом изложена
система аргументов, обосновывающих закономерности зарождения, становления и
развития, этапов формирования идеи электронного государства, определения соот-
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ветствующего понятийного аппарата, позволяющих раскрыть ее сущность и содержание. Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе и при подготовке учебно-методических материалов по курсам «Теория государства и права»,
«Актуальные проблемы теории государства и нрава», «История государства и нрава
зарубежных стран», «Истории отечественного государства и права», а также в преподавании и учебно-методическом обеспечении отраслевых юридических дисциплин.
Практическая значимость работы выражается в том, что ее результаты могут
быть использованы в правотворческой деятельности, деятельности органов исполнительной и судебной власти, что позволит оптимизировать их деятельность повысить ее эффективность, обеспечить более результативную реализацию г осударством
своих функций.
В автореферате подробно освещена степень разработанности темы, методологическая и теоретическая основа исследования, обозначается научная новизна работы. Логика построения и изложения материала определяется поставленными автором целями и задачами исследования. Выводы в диссертации сформулированы четко и ясно. Проведенное исследование носит творческий характер.
Положения, выносимые на защиту, отличаются достаточной степенью научной новизны и отражают авторское видение проблемы и свидетельствуют об определенном вкладе диссертанта в юридическую науку.
По теме диссертации опубликовано пятнадцать научных работ (из них шесть в
ведущих российских рецензируемых журналах). Эти работы в полной мере отражают ход и основные результаты исследования.
Констатируя положительные черты работы, следует указать и на некоторые
упущения, которые не влияют на ее общую положительную оценку, но требуют
внимания.
1. В автореферате автором выделяются организационные принципы электронного государства, среди которых принципы открытости, прозрачности, безопасности, эффективности, результативности и другие (с. 16). При этом не вполне очевидна разница между принципами эффективности и результативности. В этой связи полагаем, что автору следовало бы конкретизировать значение указанных принципов.
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2. По автореферату не ясно может ли рассматриваться сама идея электронного
государства в качестве элемента содержания идеологии современного государства,
и если да, то к каким следствиям может привести такой ракурс рассмотрения идеи
электронного государства. Обозначение позиции диссертанта по данному вопросу
представляется нам важным.
На основании автореферата можно сделать вывод о том, что диссертация
А.С. Киселева «Формирование идеи электронного государства и особенности ее реализации: теоретико-правовое исследование», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук является самостоятельным, цельным научным произведением, вносящим вклад в юридическую теорию. Результаты работы обладают признаками научной новизны и в достаточной мере обоснованы диссертантом. Исследование можно охарактеризовать как ценное как в теоретическом, так и в практическом
плане. Таким образом рассматриваемая работа отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор - Александр Сергеевич Киселев заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.01 - Теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве.
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