
отзыв
на автореферат диссертации Гулягина Александра Юрьевича «Основы 

правоохранительной деятельности органов административной 
юрисдикции», представленной на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности: 12.00.11 — «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность»; 12.00.14 -  «Административное право, административный
процесс».

Правоохранительная деятельность является неотъемлемым элементом 
государственного управления и непременным условием соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Установление правовых норм объективно 
вызывает необходимость в функционировании механизма обеспечивающего 
их реализацию и охрану посредством контрольно-надзорной деятельности, 
предупреждения, выявления, пресечения, расследования, раскрытия 
правонарушений и преступлений, а также привлечения виновных в 
совершении правонарушений лиц к юридической ответственности. Это 
диктует необходимость не только детального изучения механизма 
реализации правоохранительной деятельности, но и выработки новых, 
отвечающих современным потребностям общества концептуальных 
подходов развития законодательства в данной сфере.

В настоящее время деятельность органов административной 
юрисдикции далеко не всегда отвечает предъявляемым требованиям, о чем 
свидетельствуют факты выявления большого количества нарушений со 
стороны должностных лиц контролирующих органов, принятия нормативно
правовых актов, противоречащих законодательству, отмены принятых 
решений органов административной юрисдикции судами при пересмотре дел 
по жалобам и т.д.

В этой связи исследование Гулягина А.Ю. безусловно является 
актуальным и своевременным. Различные вопросы указанной проблематики 
находили отражение в ряде научных исследований, однако 
правоохранительная деятельность органов административной юрисдикции в 
охвате всех её сторон и правоотношений не являлась предметом 
полноценного комплексного исследования. В этом аспекте диссертация 
Гулягина А.Ю. является первым фундаментальным и комплексным 
исследованием проблем правоохранительной деятельности органов 
административной юрисдикции.

Анализ автореферата диссертации свидетельствует о том, что в работе на 
должном научном уровне исследованы важнейшие теоретические и 
организационные аспекты правоохранительной деятельности 
государственных органов административной юрисдикции с обоснованным 
акцентированием внимания на роль органов прокуратуры в юрисдикционном 
процессе, что позволило Гулягину А.Ю. представить авторское видение



сущности и природы данного института и научно обосновать концепцию 
реализации правоохранительной административно-юрисдикционной 
функции государства, основания, тенденции и закономерности ее 
дифференциации по сферам правовых отношений, их взаимосвязи и 
обусловленности с правоохранительной деятельностью органов уголовной 
юрисдикции.

Избранная автором структура диссертации (4 главы, включающие 15 
параграфов) в полной мере позволила Автору выявить противоречия, 
пробелы и иные недостатки правового регулирования и реализации 
механизма деятельности органов административной юрисдикции, 
предложить и убедительно аргументировать предложения по оптимизации 
деятельности субъектов административной юрисдикции путем её четкой 
регламентации, а также через создание эффективной системы контроля и 
надзора.

Обращает внимание достаточно глубокий уровень исследования 
природы правоохранительной деятельности и административной 
юрисдикции, их структурных элементов и прямой взаимосвязи, связывающей 
в единое целое, данные категории. Автор убедительно доказывает, что 
правоохранительная деятельность не может быть акцентирована только на 
уголовно-правовом аспекте и существенное место в ней занимает 
административно-юрисдикционная деятельность.

Данный подход позволил Автору сформулировать дефиницию 
правоохранительной деятельности как основанную на законе деятельность 
государства, осуществляемую через уполномоченные им несудебные 
государственные органы, наделенные полномочиями применения 
принудительных мер воздействия в отношении субъектов права, не 
состоящих в отношениях подчинения, направленную на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и исследование правонарушений в 
публично-правовой сфере и привлечение к ответственности виновных лиц, 
их совершивших, в установленном законом порядке.

Представляется весьма правильной позиция Автора в качестве 
оснований отнесения к правоохранительному органу административной 
юрисдикции применять функциональные и компетенционные признаки 
органа власти, которыми являются такие признаки как: наличие у органа 
властных полномочий по контролю и надзору, проведению проверки и 
расследования, властному реагированию на выявленные нарушения закона, а 
также полномочий по применению правовых ограничительных мер до 
принятия окончательного решения и обеспечения его исполнения, 
результатом которых является привлечение виновных к административной и 
инициирование привлечения к уголовной ответственности.

Вызывает интерес предложение Автора на стр.40 автореферата о 
необходимости принятия Административно-процессуального кодекса, 
котором должны быть закреплены административные процедуры и 
одновременно переноса материальной составляющей КоАП РФ в отдельный 
акт -  Административный кодекс. Сама по себе идея создания



Административного кодекса, как акта регламентирующего все основные 
административные процедуры и содержащего меры административной 
ответственности не нова -  ещё в 1924 году в РСФСР был разработан 
соответствующий проект, но он так и не был принят. В настоящее время 
данный вопрос также активно обсуждается. Позиция Автора по данному 
вопросу заслуживает внимания в аспекте того что в уголовном и 
гражданском законодательстве материальная и процессуальная 
составляющая перераспределены по разным кодифицированным актам (УК 
РФ и УПК РФ, ГК РФ и ГПК РФ, АПК РФ). В административном праве 
приходится констатировать, что административные процедуры регулируются 
большим количеством различных нормативных актов (законов, регламентов 
и т.д.) и достаточно объективным представляется необходимость их 
систематизации. Как минимум включение в единый кодифицированный акт 
норм регулирующих общие вопросы государственного контроля (надзора), 
обжалования в административном порядке решений контролирующих 
органов, производства по делам об административных правонарушениях и 
исполнения отдельных видов административного наказания следует признать 
обоснованным ввиду их прямой взаимосвязи. Представляется 
целесообразным предложение автора перенести вопросы производства по 
делам об административных правонарушения наряду с иными основными 
административными процедурами в отдельный Административно
процессуальный кодекс, оставив в КоАП РФ (или, как предлагает автор его 
переименовать -  в Административный кодекс) только общие положения об 
административной ответственности и перечень составов административных 
правонарушений, по аналогии распределения которое имеет место в 
уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном кодексах.

Представляется вполне обоснованным исследование автором на уровне 
отдельной (четвертой) главы особенностей прокурорской деятельности в 
сфере административной юрисдикции. Автор по собственной классификации 
относит органы прокуратуры к органам универсально-компенсаторной 
юрисдикции, т.е. к органам осуществляющим правоохранительную 
деятельность в сферах административной и уголовной юрисдикции и 
одновременно выполняющим функции несудебного и вневедомственного 
(внешнего) надзора за исполнением законов всеми государственными 
органами, осуществляющими правоохранительную деятельность во всех 
иных сферах юрисдикции. Следует согласиться с позицией автора что 
необходимо четко разграничивать пределы надзора прокуратуры и органов 
административной юрисдикции, при котором главным принципом является 
недопущение дублирования надзорных полномочий. В то же время 
надзорной деятельностью органов прокуратуры восполняется тот пробел в 
контрольно-надзорной деятельности органов административной 
юрисдикции, который они допускают по различным причинам. Прокуратура 
в силу своего функционального предназначения осуществляет надзор за 
исполнением законов не только самими органами административной 
юрисдикции, но и во всех отраслях правоотношений, где осуществляют свою



деятельность эти органы. При этом прокуратура не подменяет их, а с 
применением предоставленных законом полномочий выявляет нарушения 
законов, оставленные невыявленными или без реагирования самими 
органами административной юрисдикции. То есть органы прокуратуры своей 
деятельностью в данной сфере компенсируют недостатки этих органов по 
осуществлению государственного контроля за исполнением законов и 
поэтому являются субъектами реализации государственного 
компенсаторного механизма.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что Гулягин А.Ю. в 
рамках единого комплексного фундаментального исследования анализирует 
важнейшие и дискуссионные проблемы правоохранительной деятельности 
органов административной юрисдикции и предлагает пути их разрешения.

В то же время, очевидно, что автореферат диссертации по столь 
сложной комплексной теме не может не содержать спорные моменты, 
которые могут являться предметом дискуссии.

Во-первых, в положении 8 выносимом на защиту (стр. 20 автореферата) 
Автор утверждает что он «рассматривает административно-правовую 
юрисдикцию в широком ее понимании, включая в данную правовую 
категорию не только область привлечения к административной 
ответственности, но и полноценный правообеспечительный государственный 
механизм, в том числе административное судопроизводство». В то же время 
в положении 2 (стр. 17 автореферата) Автор предлагает определять 
административную юрисдикцию как «юридическую деятельность, 
осуществляемую уполномоченными несудебными публично-властными 
органами по применению принудительных мер воздействия в отношении не 
состоящих в подчинении субъектов права, в целях выявления, 
предупреждения, пресечения, раскрытия и исследования общественно 
вредных деяний в публично-правовой сфере, привлечения к 
административной ответственности лиц, совершивших эти деяния.». 
Содержание автореферата не позволяет выявить как автор соотносит 
административную юрисдикцию (осуществляемую несудебными органами) и 
административно-правовую юрисдикцию (осуществляемую как несудебными 
органами, так и судами).

Во-вторых, также в положении 8 выносимом на защиту Автор в качестве 
предмета ведения сферы административного судопроизводства предлагает 
«включить рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
схожих по конструкции с преступлениями». Здесь следует уточнить 
позицию, не означает ли это исключение из сферы административного 
судопроизводства рассмотрение дел об административных правонарушениях 
не «схожих по конструкции» с преступлениями. Ведь, например, за такое 
административное правонарушение как повторный проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ч.З ст. 12.12 
КоАП РФ) в качестве санкции предусматривается наказание в виде 
наложения штрафа или лишения права управления транспортными 
средствами. При этом лишение специального права налагается только в



судебном порядке. На наш взгляд нельзя считать что в данном случае такой 
квалифицирующий признак как повторность совершения правонарушения, 
делает данное деяние более приближённым к ст. 264 УК РФ чем к ч. 1 
ст. 12.12 Ко АП РФ.

Данные замечания не снижают общей положительной оценки 
проведённого исследования. Содержание автореферата свидетельствует о 
том, что диссертация Гулягина А.Ю. «Основы правоохранительной 
деятельности органов административной юрисдикции» отличается 
принципиальной научной новизной, оригинальностью постановки проблем и 
подходов к их решению, является первым фундаментальным комплексным 
исследованием в данной сфере. Работа вносит существенный вклад в 
развитие соответствующих институтов административного права. Все 
определенные в автореферате задачи исследования успешно решены. 
Выводы и предложения автора должным образом аргументированы и, 
безусловно, будут востребованы в нормотворческой деятельности и в 
правоприменительной практике, а Гулягин Александр Юрьевич заслуживает 
присуждения ученой степени доктора юридических наук.
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