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Диссертационная работа Эргашевой З.Э. «Административная 

преюдиция в уголовном праве» посвящена весьма актуальной на 

сегодняшний день теме.

Актуальность темы исследования предопределена созданной 

законодателем тенденцией к внесению в уголовный закон изменений, 

связанных с установлением уголовной ответственности за неоднократное 

совершение лицами, ранее подвергнутых административному наказанию, 

административных правонарушений. Последние изменения, в частности, 

были связаны с внедрением административной преюдиции применительно к 

ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства») и были внесены в названную статью в декабре 

2018 года. Автором отмечается, что в действующ ем правовом регулировании 

имеет место несоверш енство и рассогласованность норм с административной 

преюдицией, что, в свою очередь, обуславливаю т несовершенство 

правоприменения. Из чего делается вывод о необходимости исследования 

института административной преюдиции в уголовном праве.

Автореферат диссертанта иллюстрирует, что в работе над диссертацией 

корректно определены объект, предмет диссертационного исследования, 

сформулированы цели и задачи, которых удалось достичь.



Достоверность сделанных выводов и сформулированных предложений 

определяется положенным в основу достаточно обш ирным теоретическим и 

эмпирическим материалом, в том числе, результатами проведенного 

анкетирования 100 прокурорских работников, проходивш их повышение 

квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 

Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней на 

монографическом уровне рассмотрены различные уголовно-правовые 

аспекты исследуемого объекта, в результате чего сделаны соответствующие 

выводы, внесены заслуживающие внимания предложения. Так, несомненным 

достоинством исследования является разработанная автором концепция 

конструирования составов преступлений с административной преюдицией.

Полученные автором результаты имеют теоретическую и 

практическую значимость: могут использоваться в качестве основы для 

дальнейшего анализа административной преюдиции в уголовном праве, 

представлять интерес для законотворческой деятельности, а также 

применяться практическими работниками при квалификации преступлений с 

административной преюдицией по конкретным уголовным делам, при 

разработке отдельных мер и программ по профилактике соответствующих 

нарушений.

Работа прошла достаточную апробацию. Результаты исследования 

докладывались на научно-практических конференциях, изложены в 10 

статьях, 4 их которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о самостоятельном и 

завершенном научном исследовании. Вместе с тем при всей значимости 

результатов проведенного исследования, некоторые положения, 

содержащиеся в работе, вызывают вопросы:



1. В положении № 10, выносимом на защиту, автор указывает на то, 

что обоснованность установления административной ответственности за 

совершение деяния впервые должна подтверждаться экспертными оценками. 

Требует уточнения на публичной защите вопрос, касающ ийся того, какие 

именно эксперты должны представить свое заключение.

2. На стр. 16 автореферата автор раскрывает значение термина 

«аналогичность деяния», используя другой термин -  «юридически 

тождественные правонарушения». Представляется необходимым более 

подробно уточнить их содержание в рамках публичной защиты диссертации.

Перечисленные выше замечания в целом не снижают общей высокой  

положительной оценки диссертационного исследования автора, которое 

следует квалифицировать как самостоятельную, творческую, научно

квалификационную работу, в которой содержатся положения, имеющие 

существенное значение для уголовного права.

Диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 постановления Правительства 

Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 года №  842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор -  Эргаш ева Зарина Эркиновна -  

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право».
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