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ОТЗЫВ 

об автореферате диссертации Чуксиной Валентины Валерьевны на тему: 

«Государственные специализированные органы по содействию правам 

человека и их защите (сравнительно-правовое исследование)», представленной 

на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право (Омск, 2016) 

 
 
Чуксиной В.В. выполнена диссертационная работа на тему, являющуюся 

весьма актуальной для конституционно-правовой науки. Проблема защиты 

прав человека является перманентно актуальной весьма давно. С современных 

условиях во многих странах появились различные внесудебные правозащитные 

органы, исследование которых представляет научный интерес. Так как в нашей 

стране институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека) 

достаточно молод по меркам истории, поэтому весьма своевременным является 

его сравнение с различными типами зарубежных государственных органов по 

содействию правам человека и их защите. 

Объектом диссертационного исследования, судя по автореферату, 

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

формирования и деятельности специализированных государственных органов 

по содействию правам человека и их защите в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

В автореферате диссертации последовательно излагаются все задачи 

исследования. На основе анализа понятий «хорошее управление», 

«злоупотребление правом», «охрана» и «защита» прав человека изложено 

авторское понимание правозащитной деятельности (функции) государства в 

широком и узком смыслах. Диссертантом сделан справедливый вывод о том, 

что правозащитная деятельность государства может выступать в широком и 

узком смыслах (С.22).  

Также представляет ценность проведенный автором анализ основных 

типов специализированных государственных органов по содействию правам 

человека и их защите и выделенные основные теоретические модели создания 

системы данных органов. 



Немаловажным достоинством работы, исходя из автореферата, является 

использование в исследовании различных подходов (системного, 

синергетического, структурно-функционального и других), которые позволили 

концептуализировать и выявить правовую сущность государственных органов 

по содействию правам человека и их защите и представить их в единстве 

структурных элементов и связей.  

Цели и задачи, поставленные в диссертации, являются обоснованными, 

направленными на раскрытие темы исследования. Обозначенный круг проблем 

позволил В.В. Чуксиной правильно определить объект и предмет 

диссертационного исследования, а также выстроить логичную структуру 

исследования. 

Многие положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

автореферате, обладают необходимой научной новизной и отвечают признакам 

достоверности. Вызывает интерес предложенное соискателем новое научное 

понятие «постомбудсмен». 

Вместе с тем ознакомление с авторефератом диссертации вызвало 

следующие вопросы: 

1. В девятом положении, выносимом на защиту, обозначено, что принятие 

и совершенствование национального законодательства, касающегося создания 

новых государственных органов по защите прав человека во многих 

зарубежных странах СНГ проходили под влиянием и при непосредственном 

участии (включая финансовую помощь) международных структур по правам 

человека. Это предопределило схожесть законов об уполномоченных по правам 

человека в этих и других зарубежных странах, осуществляющих 

демократические реформы. Можно ли назвать иные причины схожести законов 

об уполномоченных по правам человека в странах СНГ? 

2. Основу содержания второго параграфа пятой главы составляет 

исследование мирового опыта правового регулирования контрольных 

полномочийгосударственных правозащитных органов и воплощения 

соответствующих норм в практике их деятельности по предотвращению пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. При наличии большого круга проблем, связанных с 

соблюдением прав человека не вполне ясно, почему именно данному аспекту 

уделено такое внимание. 

Поставленные вопросы еще раз подчеркивают актуальность 

поднимаемых в диссертационном исследовании проблем, многие из которых в 

настоящее время не имеют однозначных подходов к своему разрешению. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что диссертационное 

исследование Чуксиной Валентины Валерьевны на тему: «Государственные 



специализированные органы по содействию правам человека и их защите 

(сравнительно-правовое исследование)», представленное на соискание ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.02 – 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право представляет собой самостоятельное, законченное, комплексное 

исследование, обладающее научной новизной, соответствует требованиям аб. 1. 

п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – 

Чуксина Валентина Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени 

доктора юридических наук. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права 

Волгоградского государственного университета 

д.ю.н. (специальность 12.00.01 – теория и  

история права и государства; история  

учений о праве и государстве), доцент           Давыдова Марина Леонидовна 
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