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Административная юрисдикция является неотъемлемой функцией любой государственно
правовой системы, следовательно, изучать ее необходимо как систему в целом и как отдельные ее
элементы в частности. В своей работе автор предпринял попытку осуществить комплексное
изучение института деятельности правоохранительных органов в сфере административной
юрисдикции, что ему, безусловно, удалось. Диссертация А.Ю. Гулягина посвящена, несомненно,
актуальной проблеме.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что положения диссертационного
исследования могут быть использованы при дальнейших теоретических изысканиях в области
учения об административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов.
Применение современных методик исследования, комплексность исследования и объем
собранного эмпирического материала, а также изучение и критический анализ значительного числа
нормативных правовых актов и специальных научных источников, - все это позволило автору
обеспечить достаточно хороший уровень обоснованности и достоверности сформулированных в
диссертации научных положений и выводов.
Практическая значимость работы определяется, прежде всего, органичным сочетанием
теоретических положений с выработанными в диссертации методическими рекомендациями по
эффективному применению норм законодательства в рассматриваемой сфере. Многие высказанные
авторские суждения после опубликования в юридической печати могут послужить хорошим
учебно-методическим материалом.
Достаточно аргументированным и содержательным представляется, на наш взгляд, раздел
диссертации, посвященный изучению государственно-правового механизма функционирования
органов административной юрисдикции (с. 42-48).
К достоинствам работы можно отнести предлагаемые автором изменения законодательства
в

части

координации

деятельности

правоохранительных

органов

по

противодействию

преступности и правонарушаемости в сфере административной юрисдикции (с. 53-54).

2
Также представляется интересной аргументированная автором точка зрения об
отнесении прокуратуры к правоохранительным органам универсально-компенсаторной
юрисдикции в системе органов административной юрисдикции (с. 44).
Логична и последовательна структура рецензируемой работы. Положения и выводы
автора внутренне взаимосвязаны и, в целом, не противоречат друг другу.
Как и в каждой творческой работе, в автореферате диссертации А.Ю. Гулягина есть
положения, имеющие дискуссионный характер.
Относясь в целом положительно к самой идее автора о том, что тождественность
правовой

природы уголовного и административного процессов, а также процессов,

регламентированных иными нормативными актами, сходство или идентичность основных
правовых элементов этих процессов позволяют полагать, что эти элементы юридического
процесса, наличествуя в служебной деятельности того или иного государственного органа,
характеризую т его деятельность как процессуальную, что относится и к прокурорскому
надзору, все же следует сказать, что эта идея является дискуссионной, требует более
глубокой проработки с различных сторон, а не только со стороны идентичности правовой
природы компетенции прокуратуры по осущ ествлению надзорных функций с различными
формами процессов. При этом необходимо учитывать тенденции и закономерности
социально-экономического состояния государства, готовность самой прокуратуры принять
такую форму правоохранительной, надзорной деятельности.
Высказанное замечание продиктовано стремлением оказать соискателю содействие в
дальнейшей

научной

разработке темы

и ни в коей

мере

не уменьш аю т общего,

содержащегося в отзыве вывода о научной состоятельности работы.
А втореферат написан хорошим

языком

и стилем. Его содержание позволяет

определить проделанную автором работу, как успешный опыт комплексного исследования
ряда

актуальных

вопросов

деятельности

правоохранительных

органов

в

сфере

административной юрисдикции.
Представленные

материалы

позволяет

сделать

вывод,

что

диссертационное

исследование А.Ю . Гулягина на тему «Основы правоохранительной деятельности органов
административной

юрисдикции»

является

научной

квалификационной

работой,

соответствую щ ей требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 г.
(ред. от 30.07.2014 г.) № 842 и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора юридических наук специальностям: 12.00.11 - «Судебная
деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

деятельность», 12.00.14 - «А дминистративное право, административный процесс».
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На основании изложенного полагаем, что Александр Ю рьевич Гулягин заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальностям:
12.00.11

-

«Судебная

правоохранительная

деятельность,
деятельность»,

административный процесс».

прокурорская
12.00.14

деятельность,
-

правозащитная

«Административное

и

право,

