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Актуальность избранной для исследования темы представляется
высокой прежде всего из-за закономерного разрыва между поступавшим
после открытия границ и изменения экономического и политического уклада
жизни в постсоветский период отечественной истории потоком автомобилей
и объективной необходимостью регулирования сопутствующих проблем,
включая обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств. Для российского общества стало проблемой и внезапная
переполненность дорог, и качество городских и междугородних трасс, и
оптимизация дорожного регулирования, и административное регулирование
обучения водителей и многое другое. Поступательно развиваясь во всех
сферах жизнедеятельности, в зарубежных государствах эти проблемы
находили разрешение в процессе их выявления, тогда как в отечественной
истории резкие переходы обусловили некоторый разрыв в решении данных
проблем. Сказанное лежало в основе закономерного интереса диссертанта к
зарубежному законодательству в данной сфере. Известная специфика,
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безусловно, присутствует в культуре, общественной психологии,
соответственно, и законодательстве России, что не позволяет без
критического анализа перенести положения зарубежного законодательства,
равно как и в целом подходы по тем или иным вопросам, в правовую
действительность Российской Федерации. В данной связи отдельного
рассмотрения заслуживает вопрос тенденций в развитии уголовного
законодательства по противодействию преступлениям в сфере транспорта.
Следуя этой логике, автор исследовала вопросы ответственности за
автотранспортные преступления в уголовном законодательстве государств
Общего права, Континентального права, далее рассмотрела генезис и
основные направления развития отечественного уголовного права об
ответственности за транспортные преступления.
Несмотря на динамику, демонстрирующую небольшое снижение
смертности и иных тяжких последствий в результате нарушения правил
безопасности участниками дорожного движения, особенно по вине лиц, ими
управляющих транспортными средствами, абсолютные цифры вызывают
стойкое ощущение полного отсутствия какой бы то ни было культуры
дорожного движения и эксплуатации, а в правовой сфере - должной
регламентации. Цифры в 18 000-20 ООО тыс.,- такова ежегодная смертность
на дорогах в результате несоблюдения Правил дорожного движения
водителями иными участниками дорожного движения - чрезмерная цена,
которую платит российское общество за отсутствие должной и достаточно
строгой регламентации общественных отношений в данном социальном
сегменте. Посыл общества и государства в обеспечении в достаточной
степени эффективного правового регулирования данной сферы исполнен
законодателем
недостаточно
последовательно,
многочисленные
корректировки
уголовного
закона
были
разнонаправленными,
демонстрирующими бессистемность и недостаточную проработанность.
Такие изменения коснулись, в частности, ст. 264; кроме того, УК РФ был
дополнен ст. 264.1, предусматривающей ответственность за повторное
управление транспортным средством в состоянии опьянения, в то время как
оставление
места
дорожно-транспортного
происшествия
было
декриминализировано.
Такая
нерадужная
картина с очевидностью демонстрирует
необходимость научного поиска и выработки стройной концепции развития,
предложений по совершенствованию действующего законодательства,
разработку глубоко продуманной системы правовых норм в данной области;
за данную работу взялась Зокина Анна Михайловна. Все это обуславливает
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследования.
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Изучение содержания диссертации и автореферата позволяют прийти к
выводу о том, что ей удалось решить поставленные задачи и достичь целей,
определенных перед началом работы. Автором всесторонне проанализирован
круг источников об ответственности за деяния, связанного с опасной
эксплуатацией транспортных средств, оставление места дорожнотранспортного происшествия и преступления, связанные с состоянием
опьянения при эксплуатации транспорта в государствах общего права и
континентальном праве Анна Михайловна исследовала эволюцию
отечественного законодательства об ответственности за дорожнотранспортные преступления, с учетом отечественных традиций установления
и дифференциации ответственности за деяния в сфере безопасности
дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств и
положительного зарубежного опыта представила научно обоснованные
предложения и рекомендации по совершенствованию российского
законодательства об ответственности за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Зарубежные правовые
источники послужили не только нормативной основой работы, но и в
некоторых случаях правовыми моделями для возможной реализации в
российском законодательстве. Кроме того, автор опирается на весьма
солидную эмпирическую базу: данные статистической отчетности Судебного
департамента при Верховном Суде РФ, Главного информационно
аналитического центра МВД РФ; материалы опубликованной судебной
практики Канады, Англии и Британского Содружества Наций,
статистические данные Министерства внутренних дел о транспортных
преступлениях и правонарушениях в Канаде, результаты анкетирования 112
сотрудников ГИБ,!ДД некоторых российских городов и др.
В качестве теоретической основы автором были избраны труды
известных
российских
и
зарубежных
ученых:
П.И. Гришаева,
И.Д. Козочкина,
А.И. Коробеева,
В.Е. Квашиса,
Н.Е. Крыловой,
В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова,
Н.И. Пикурова,
А.И. Рарога,
Н.Г. Угрехелидзе, И.М. Тяжковой, А.И. Чучаева, Ф. Антолисеи, Т. Кребса,
X. Рота, Т.В. Смита, Г.Л. Уильямса, Б.А. Хаппла, Г.Л. Харта, Р. Ван Хаттена
и др. Творческий подход, который демонстрирует автор, анализируя работы
ученых, а также указанных выше нормативных источников и материалов
практики позволил автору сформулировать выводы и предложения,
характеризующиеся научной новизной, а также показать их теоретическую и
практическую значимость. Эти обстоятельства позволяют утверждать, что
они могут быть использованы как в качестве основы для дальнейших
научных разработок, так и в деле совершенствования действующего

законодательства и практики его применения, включая их реализацию в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Требуемую степень достоверности результатов диссертационного
исследования призваны обеспечить, с одной стороны, применение ряда
философских, общенаучных и частнонаучных методов познания, причем
приоритет в методологической базе для формирования искомой
теоретической концепции отдается анализу и синтезу, сравнению,
моделированию, а также методам сравнительного правоведения, историко
правовому и историческому; с другой стороны - глубокое изучение
нормативных правовых зарубежных источников (Великобритании, Канады,
ФРГ, Нидерландов, Италии и мн.др.) и значительный объем материалов
практики.
Результаты
представленного научного исследования прошли
необходимую апробацию. Основные положения диссертации и выводы
автора отражены в семи опубликованных автором научных статьях (всего 3,
85 п.л.), четыре из них - в ведущих рецензируемых научных журналах, в
которых должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки РФ.
Поставленные перед исследователем цели и задачи во многом
обусловили структуру диссертации, состоящей из трех глав, в которых автор
рассматривает вопросы уголовно-правового регулирования ответственности
за транспортные преступления в государствах общего права (глава 1)
континентального права (глава 2); генезис и основные направления
совершенствования российского законодательства об ответственности за
автотранспортные преступления. Структура и содержание работы не
вызывают возражений, представляются глубоко продуманными и потому
достаточно удачными.
Следует отметить научный стиль авторского текста, последовательное
и логичное изложение материала, владение необходимым инструментарием,
грамотное использование понятийного аппарата в рамках научного
исследования уголовно-правового характера.
Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК при
Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемыми к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Все вышесказанное позволяет судить о полученных А.М. Зокиной
выводах как объективных и обоснованных, представляющих научную
ценность. Среди положений, выносимых на защиту, представляют интерес
классификация законодательных актов в государствах общего права и
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континентальной правовой семьи по степени репрессивности карательных
мер, предусмотренных за нарушение правил безопасности эксплуатации
транспортных средств, опасное вождение, управление транспортным
средством в состоянии алкогольного и иного опьянения, и др. (обращает
внимание строгость законодательства и по объему криминализации, и по
мерам ответственности по сравнению с российским), вывод о статутном
гибридном характере изученных преступлений в странах общего права и
возможность привлечения к уголовной ответственности не только
физических, но и юридических лиц; в аспекте истории - обоснование
умеренно-репрессивного характера отечественного законодательства, а также
предложения
по
совершенствованию
действующего
российского
законодательства. В содержании диссертации также приводятся интересные
сведения, которые могли бы быть правовой моделью для криминализации в
РФ, например, контроль транспортного средства лицом при выключенном
двигателе или находящимся в салоне автомобиля, но не на месте водителя и
др.
Заслуживают поддержки предложения автора о дополнении ст. 264 УК
РФ признаком «деяние, совершенное в процессе участия лица, управляющего
транспортным средством, в уличных гонках...», а также административную
преюдицию путем дополнения УК РФ ст. 264.1: Управление автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения либо за опасное вождение. При этом полагаем небезупречными,
требующими тщательной доработки формулировок и предложенной
диспозиции ст. 264.1, и признака «в процессе участия лица, управляющего
транспортным средством, в уличных гонках...» с точки зрения синтаксиса
русского языка и законодательной техники. Анализ предложений
диссертанта приводит к выводу о целесообразности законодательного
определения
уличных
гонок
и дополнения
УК
РФ
статьей,
предусматривающей уголовную ответственность за организацию уличных
гонок. Другие предложения о дополнении действующего законодательства
представляются недостаточно обоснованными: во-первых, законодателем в
2003 г. было декриминализировано оставление места дорожно-транспортного
происшествия
с
учетом
современных
российских
реалий
(распространенность, целесообразность уголовной ответственности) и
объективной степени общественной опасности - как представляется, за

прошедший короткий период времени не появились новые основания и
социальные предпосылки для повторной криминализации и, кроме того,
автор не приводит в обоснование своего предложения данных своего
социологического исследования, результатов опросов и статистики (в работе
нет оформленных приложений с такими данными). Наличие в зарубежном
законодательстве такого состава преступления само по себе не может
служить достаточным основанием для криминализации российским
законодателем того или иного поступка (поведения). Теми же
соображениями руководствуясь, приводим возражения относительно
дополнения новыми статьями Кодекса РФ об административных
правонарушениях:
для
дополнения
КоАП
РФ
статьями,
предусматривающими новые составы административных правонарушений,
неизвестные административному законодательству, необходимо провести
социологические и административно-правовые исследования, чтобы в
последующем
предложить
нововведения
в
диссертациях
по
административному праву. В то же время в уголовно-правом ключе автор
искусственно сужает исследование - полагаем, что следовало бы рассмотреть
смежные составы транспортных преступлений, поскольку анализ в таком
направлении способен привести к выводам, заслуживающим внимания
законодателя и доктрины, открыть перед исследователем новые аспекты
совершенствования уголовно-правового регулирования исследуемой сферы
правоотношений. В частности, было бы целесообразным рассмотреть
некоторые вопросы в регламентации нарушения требований в области
транспортной безопасности (ст. 263.1 УК РФ). В рамках же заявленной темы
автор ограничивается рассмотрением только опасной эксплуатацией
транспортных средств, в состоянии опьянения и оставления места ДТП.
Кроме того, вопросы совершенствования российского законодательства
логически предполагают в числе прочего характеристику составов
рассматриваемых преступлений, анализ их объективных и субъективных
признаков, что в определенной мере устранило бы некоторые из недостатков,
указанных выше, исключило бы наличие обстоятельств, вызвавших
вышеизложенные пожелания, чему не уделено достаточно внимания.
Отдельные выводы и утверждения автора, приведенные в работе,
требуют дополнительной аргументации. Так, автор полагает, что повысить
эффективность уголовного закона можно «за счет расширения границ
уголовной ответственности и усиления наказания» (стр. 136). Такие спорные
утверждения как в качестве исходных положений, так и выводов, к которым
диссертант приходит в процессе исследования, нуждаются в существенном
обосновании. Вызывает возражение утверждение и о том, «что вина как

определенное психическое отношение к преступлению охватывает все
компоненты преступления, поэтому нет
не может быть умысла или
неосторожности по отношению по отдельным составным частям...» (стр.
131). Считается общепризнанным, что психическое отношение к действию и
последствию может отличаться, что подтвердил законодатель в ст. 27 УК РФ.
В то же время следует заметить, что данные возражения, замечания и
пожелания являются частью дискуссии и носят частный характер.
Приведенные и другие положения дискуссионного характера не
отражаются на высоком качестве диссертации. Работа А.М. Зокиной
характеризуется оригинальностью, новизной, глубиной исследования и
высоким качеством. Анализ диссертации позволяет заключить, что она
представляет
собой
целостную,
логически
структурированную,
непротиворечивую по содержанию, обладающую внутренним единством,
самостоятельно выполненную работу с полным изложением результатов
исследования, подготовленную А.М. Зокиной на основе современных
научных методов познания, подкрепленных выводами и рекомендациями,
содержит новые^ научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе ее автора в
разработку одной из актуальных тем уголовно-правовой науки.
Автореферат диссертации в целом отражает основные положения,
выводы и результаты проведенного исследования и адекватно передает его
содержание.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
диссертация
А.М.
Зокиной
«Уголовно-правовое
противодействие
преступлениям, связанным с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств: зарубежный опыт; вопросы
совершенствования российского законодательства» является научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития уголовного права, отвечает требованиям,
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ к
кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9-11 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ1от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.)
«О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор - Зокина Анна
Михайловна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен сотрудниками кафедры уголовного права ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доктором

юридических наук, профессором Федором Романовичем Сундуровым и
доцентом кафедры уголовного права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», кандидатом юридических наук Арсеном
Мирзебеговичем Балафендиевым.
Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры
уголовного права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» 14 мая 2019 г. (протокол № 15).
Заведующая кафедрой уголовного права,
ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского)
федерального университета»
доктор юридических наук, профессор
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Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, научная специальность 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право, профессор, заведующая кафедрой уголовного права
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18, телефон 8(843)231 51 03, электронная почта: kafedra.ksu@vandex.ru
Сундуров Федор Романович, доктор юридических наук, научная специальность 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГАОУ
ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18, телефон 8(843)231 51 03, электронная почта: kafedra.ksu@vandex.ru
Балафендиев Арсен Мирзгбегович, кандидат юридических наук, научная специальность 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, доцент уголовного права ФГАОУ ВО
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская,
д. 18, телефон 8(843)231 51 03, электронная почта: kafedra.ksu@vandex.ru
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