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ОТЗЫВ
отзыв на автореферат диссертации Титова Александра Александровича 

по теме «Право граждан Российской Федерации на обращение в органы 

государственной власти: конституционно-правовое исследование» на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.02 -  «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право».

Актуальность диссертационного исследования Титова Александра 

Александровича «Право граждан Российской Федерации на обращение в 

органы государственной власти: конституционно-правовое исследование» не 

вызывает сомнений. Как справедливо отмечает автор, право на обращение 

граждан в органы государственной власти является институтом прямой 

демократии, позволяющим гражданам России участвовать в управлении 

государством и тем самым реализовывать один из важнейших 

конституционных принципов -  народовластие.

Очевидна высокая степень теоретической и практической значимости 

научных положений и выводов, сформулированных в диссертации Титова А.А. 

Положения, рекомендации и результаты работы обогащают науку 

конституционного права, могут быть использованы в учебном процессе, 

обращают внимание исследователей на проблемы, возникающие при 

реализации прав граждан на обращения в органы государства и связанные с 

этим проблемы нормативного правового регулирования данной сферы 

общественных отношений. Цель и задачи диссертации определены правильно 

и адекватны теме исследования. На основании содержания автореферата



полагаем, что тема диссертации раскрыта в полной мере, поставленные автором 

цели достигнуты и задачи выполнены.

Исходя из содержания автореферата, работу можно охарактеризовать как 

последовательное, системное, логичное, хорошо аргументированное 

исследование, заключающееся в анализе теоретических основ и 

правоприменительных аспектов реализации конституционного права граждан 

на обращение в органы государственной власти, а также разработке 

предложений по совершенствованию законодательства по исследуемой 

проблеме.

Выдвигаемые на защиту положения, а также использованные методы 

научного познания выражают новизну диссертации Титова А.А. Отметим 

некоторые из них.

Автором внесен существенный вклад в теорию науки конституционного 

права, в частности разработана и предложена периодизация права на обращение 

в России (стр. 1 0 - 1 1  положение 1). С целью систематизации нормативной 

правовой базы и преодоления коллизий в рассматриваемой сфере 

общественных отношений предложена классификация российского 

законодательства, регулирующего порядок обращения граждан (стр. 12-13, 

положение 4).

Заслуживает внимания предложение автора в целях совершенствования 

конституционно-правового регулирования и единообразного его применения в 

сфере обеспечения и реализации права на обращение внести изменения и 

дополнения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (стр. 13-14, положение 5).

Заслуживает внимания и поддержки позиция автора, выраженная в 

необходимости внести изменение в Инструкцию «О порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» 

(стр. 14, положение 6).

Существенных замечаний по тексту автореферата не выявлено.
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Таким образом, судя по автореферату, диссертацию А.А. Титова можно 

оценить как целостную, самостоятельную, творческую научно

квалификационную работу, выполненную на должном профессиональном 

уровне.

Результаты, полученные автором в ходе исследования, отражены в девяти 

научных публикациях автора, в том числе 4 работы в рецензируемых научных 

изданиях, указанных в перечне ВАК, и, на наш взгляд, отражают основные 

положения и выводы по тематике исследования.

Изложенное свидетельствует, что диссертация А.А. Титова на тему 

«Право граждан Российской Федерации на обращение в органы 

государственной власти: конституционно-правовое исследование» отвечает 

требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее 

автор -  Титов Александр Александрович достоин присуждения ему ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право.

Отзыв подготовлен и.о. заведующего кафедры государственно-правовых 

дисциплин Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидатом юридических наук (12.00.02) Худяковым Андреем 

Вячеславовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры государственно

правовых дисциплин (Протокол № 1 от 17 января 2019 г.)
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