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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Эргашевой Зарины Эркиновны 
по теме «Административная преюдиция в уголовном праве», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

рядом обстоятельств: 1) расширением присутствия административной

преюдиции в отечественном уголовном праве; 2) неупорядоченным 

конструированием составов преступлений с административной преюдицией; 

3) появлением многочисленных проблем, с которыми сталкивается 

правоприменитель.

Следует также отметить, что исследование различных аспектов 

административной преюдиции приобретает особое значение в последнее 

время в связи с повышенным вниманием Президента Российской Федерации 

к этому институту (в 2009 и 2015 годы), а также упоминанием об 

административной преюдиции в Концепции развития российского 

законодательства (в 2014 году).

Содержание автореферата диссертации З.Э. Эргашевой позволяет 

судить о соответствии его требованиям научной новизны, которая нашла 

свое отражение, прежде всего, в положениях, выносимых на защиту, 

представляющих интерес для науки уголовного права и позволяющих 

повысить эффективность работы правоохранительных органов. Это, в свою 

очередь, подтверждает теоретическую и практическую значимость 

проведенного исследования.

Эмпирическая база работы подтверждается значительным количество 

изученных автором приговоров по уголовным делам о преступлениях с



административной преюдицией, материалов дел об административных 

правонарушениях, связанных с ними; материалов обобщения 

опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации, 

практики Конституционного Суда Российской Федерации в части проверки 

конституционности положений уголовного законодательства за 2003 -  2018 

годы, а также проведением им анкетирования 100 работников органов 

прокуратуры, проходивших обучение в Санкт-Петербургском юридическом 

институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Диссертация подготовлена на широкой теоретической базе, которую 

составили как фундаментальные труды, так и современные исследования в 

области уголовного и административного права.

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 10 

публикациях автора различного уровня, в том числе в 4 публикациях в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Указывая положительные аспекты работы З.Э. Эргашевой, отметим и 

отдельные недостатки, которые присутствуют в диссертационном 

исследовании автора:

1. Повышению репрезентативности эмпирической базы исследования 

могло бы способствовать проведение анкетирования среди следователей и 

дознавателей, расследующих уголовные дела о преступлениях с 

административной преюдицией.

2. В положениях № 4, 5, 6, выносимых на защиту, автор предлагает 

унифицировать составы преступлений с административной преюдицией, 

изложив их в уголовном законе определенным образом. Представляется, 

диссертанту следовало предложить точные редакции конкретных статей в 

отдельном приложении к тексту диссертации.

Вышеперечисленные замечания не умаляют значимость 

диссертационного исследования, выполненного на достаточно высоком для 

данного вида работ научном уровне.
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Таким образом, ориентируясь на автореферат, можно сделать вывод, 

что диссертация З.Э. Эргашевой отвечает требованиям, предъявляемым 

Положением о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842, и 

является завершённой теоретически и практически обоснованной научной 

работой, содержащей элементы новизны, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право».

Отзыв на автореферат диссертации Эргашевой Зарины Эркиновны 

«Административная преюдиция в уголовном праве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право», обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП» «06» сентября 2019 г.
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