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ОТЗЫ В НА АВТОРЕФ ЕРАТ  
диссертации Титова Александра Александровича на тему:

«Право граждан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти: конституционно-правовое исследование», 

представленной на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук 
по специальности 12.00.02 -  «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право»

Диссертационное исследование А.А. Титова выполнено на актуальную 

как в теоретическом, так и в практическом аспектах тему, отличается 

научной новизной и значимостью.

Нормативная правовая база, конкретизирующая конституционные 

положения о праве граждан на обращение в органы государственной власти, 

стала формироваться с 2006 года, когда был принят Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации».

За последние годы отечественным законодателем разработано и 

принято значительное количество федеральных законов в рассматриваемой 

сфере, посвященных отдельным вопросам рассмотрения обращений граждан 

различными органами государственной власти. В свою очередь, 

правоохранительные органы, органы государственной власти разработали 

собственные подзаконные акты, регламентирующ ие их деятельность в 

исследуемом направлении. Между тем, в совокупности данная нормативная 

база содержит пробелы и противоречия, что порождает проблемы в работе с 

обращениями граждан на практике.
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Содержание представленного автореферата диссертации позволяет 

говорить о теоретической и практической значимости исследования, 

основанного на значительном эмпирическом материале, который автором 

подвергнут вдумчивому критическому анализу. Применение надлежащей 

методологической основы позволило добиться реш ения поставленных в 

диссертационной работе задач.

Диссертантом на основе теоретической базы, сложивш ейся практики, 

собственного опыта работы в рассматриваемой сфере на защ иту вынесены 

положения, которые в целом заслуживают положительной оценки.

Считаем необходимым отметить и научную активность соискателя, 

опубликовавшего по теме диссертационного исследования ряд статей 

(четыре из них опубликовано в ведущих рецензируемых журналах и 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

М инистерстве образования и науки Российской Ф едерации), принявшего 

участие в научных конференциях и круглых столах, проведенных, в 

частности, на базе Университета прокуратуры Российской Федерации, 

М осковского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина, Российского университета дружбы народов и т.д.

Содержание автореферата включает в себя все необходимые для такого 

рода работы атрибуты, концентрированно объясняет сущность проведенного 

автором исследования.

Однако, как любой творческий труд, диссертация не лишена некоторых 

дискуссионных положений.

Так, в положении 5, выносимом на защиту, автором предлагается 

дополнить п. 4 ст. 10 Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» нормой о 

необходимости направления ответов гражданам, желающ им получить 

письменный ответ, заказной корреспонденцией. Из текста автореферата не 

ясно, выявлялись ли А.А. Титовым конкретные факты нарушения права 

граждан органами государственной власти, выраженные в том, что ответы на



обращения заявителям фактически не направлялись. Имели ли место случаи 

подачи обращений в электронном виде, содержащих требование о получении 

ответа в письменной форме, на которые ответы направлялись только с 

электронном виде.

Кроме того, нуждается в пояснении позиция автора по следующему 

вопросу. Ф едеральным законом от 03.07.2016 №  277-ФЗ «О внесении 

изменений в Ф едеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Ф едеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Ф едерации» часть 3 статьи 10 

Ф едерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» изложена 

в редакции, согласно которой обращения и заявления, не позволяющие 

установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. Кроме того, обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 

они были направлены заявителем с использованием средств информационно

коммуникационных технологий, предусматривающ их обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

С учетом изложенного, хотелось бы уточнить у диссертанта, 

исследовались ли им вопросы, связанные с тем, что обращения, поступившие 

в форме электронного документа, без использования средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации, не рассматривались по существу.

Высказанные суждения являются дискуссионными и не ставят под 

сомнение общую положительную оценку работы.
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Исходя из содержания представленного автореферата полагаем, что 

диссертация на тему: «Право граждан Российской Федерации на обращение в 

органы государственной власти: конституционно-правовое исследование» в 

должной мере отвечает требованиям, предъявляемым к исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, а её автор -  Титов 

Александр Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право».

Кандидат юридических наук,

прокурор отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратуры Орловской области
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