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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Титова Александра Александровича на 

тему: «Право граждан Российской Ф едерации на обращение в органы 
государственной власти: конституционно-правовое исследование»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право

Диссертационное исследование А.А. Титова направлено на поиск 
оптимальных условий реализации права на обращение граждан в органы 
государственной власти. Тема исследования носит актуальный характер, так 
как затронутые в работе проблемы имеют конституционную основу, и 
связаны с участием граждан в жизни страны. Работа вызывает интерес в 
связи с тем, что от реализации права на обращение зависит степень 
демократизации общества и государства, его дальнейш его развития в этом 
направлении.

Научная новизна исследования состоит в том, что автор представил 
комплексное исследование категории «право на обращение в органы 
государственной власти» с точки зрения ее конституционных основ, провел 
всесторонний анализ нормативного обеспечения и практики реализации 
права на обращение в органах государственной власти.

Структура работы представляет собой традиционное для кандидатских 
диссертаций построение и состоит из введения, трех глав, объединяющих 
восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух 
приложений.

Эмпирическая база. Автор изучил решения Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, практики 
судов общей юрисдикции, статистические и аналитические материалы 
органов прокуратуры и МВД России, практику рассмотрения обращений в 
Следственном комитете России. Титовым А.А. проанализированы материалы



проверок и обобщ ений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратур субъектов Российской Федерации, статистические данные о 

работе органов прокуратуры за 2014-2017 гг.., 358 надзорных производств по 
обращениям граждан и 228 актов прокурорского реагирования (с. 9). В 
совокупности с выверенной методикой, примененной соискателем, 
эмпирическая база обеспечивает достоверность полученных результатов 
исследования.

Апробация результатов исследования реализована путем научных 
публикаций 9 работ, из которых 4 в изданиях, рекомендованных ВАК при 
М инобрнауки России. Рекомендации по соверш енствованию деятельности в 
сфере реализации конституционного права граждан на обращение, 
применены в практической деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области. Результаты диссертационного исследования 
используются в учебных процессах Среднерусского института управления -  
филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, а также 
Орловского ю ридического института М ВД России имени В.В. Лукьянова, о 
чем имеются акты о внедрении (с. 15).

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что автором расш ирен понятийный аппарат 
науки конституционного права, в сфере обеспечения и защиты права на 
обращение в органы государственной власти, сформулированы основные 
принципы и цели работы органов государственной власти с обращениями 
граждан (с. 14).

В качестве положительных моментов следует отметить выводы 
диссертанта о праве на обращение в органы государственной власти как на 
правомочие любого субъекта права (с. 19), о зависимости содержания и 
реализация права в государстве от формы правления и политического 
режима (с. 20).

Автор справедливо обращает внимание на противоречия и пробелы в 
нормативном регулировании работы с обращениями граждан в конкретных 
органах власти и определяет необходимость совершенствования 
законодательства России в этой сфере (с. 25).

При этом, в диссертационном исследовании А.А. Титова, имеются 
дискуссионные аспекты.

1. Автор предлагает рассматривать право граждан на коллективные 
обращения (с. 19), однако из теста автореферата не понятны особенности 
реализации такого права.
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2. В исследовании обращено внимание на недостаток правовых и 
организационных мер по созданию системы защиты прав заявителей о 
преступлениях коррупционной направленности (с. 25). Хотелось бы уточнить 
какие меры может предложить диссертант.

Указанные замечания не носят принципиальный характер и не влияют 

на общий вывод о том, что диссертационное исследование А.А. Титова, 
автореферат которого представлен на рецензирование, является 
самостоятельной научно-квалификационной работой, отличающейся
значительной степенью новизны и практической значимости.

Выш еизложенное дает основание для вывода, что диссертация на тему 
«Право граждан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти: конституционно-правовое исследование»
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, содержащимся в Разделе II 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в ред. от 01.10.2018), а ее автор -  Титов Александр Александрович -  
заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного процесса 
Владивостокского филиала ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический 
институт М ВД России» кандидатом юридических наук, Курышовым Игорем 
Святославовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса 
Владивостокского филиала федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
юридический институт М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации» 09 января 2019 г. (протокол № 5).

Доцент кафедры уголовного процесса 
Владивостокского филиала ФГКОУ ВО 
«Дальневосточный юридический институт М ВД России» 
кандидат юридических наук

Курыш ов Игорь Святославович



Сведения об организации:
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Владивостокский филиал федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
юридический институт М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации» (ВФ ФГКОУ ВО «ДВЮ И М ВД России»)
Почтовый адрес: 690087 г. Владивосток, ул. Котельникова д. 21.
Тел. раб. (4232) 201-938; тел/факс (4232) 200-822;
СПД «Дионис»: ins01@ vlk.m vd.ru; 
e-m ail: vfdvui@ m ail.ru;

W eb-сайт: h ttp ://вф.двюи.мвд.рф
Фамилия, имя, отчество -  Курышов Игорь Святославович
тел.: + 7 984 195 74 38
Электронный адрес: e-mail: kuri67@ mail.ru
Научная специальность, по которой защ ищ ена диссертация: 12.00.11
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность (2005 г.).

Подпись доцента кафедры уголовного процесса ВФ ДВЮ И М ВД России 
Курышова Игоря Святославовича заверяю

Начальник отделения делопроизводства и режима 
Владивостокского филиала ФГКОУ ВО 
«Дальневосточный юридический институт М ВД России» 
майор полиции /• ,_ -
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