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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Эргашевой Зарины Эркиновны  
на тему «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

Диссертационное исследование Эргашевой Зарины Эркиновны 

посвящено исследованию актуальной в научно-практическом отношении 

проблемы, имеющей важное теоретическое и прикладное значение для 

отечественной юридической науки. Изучение административной преюдиции 

приобретает несомненную актуальность во время, когда среди ученых нет 

единого мнения о сущности административной преюдиции, целесообразности и 

эффективности внедрения данной юридической категории в действующее 

уголовное законодательство.

Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным 

научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного 

исследования. Как видно из автореферата, в процессе исследования соискатель 

сумел найти правильное сочетание примененных общенаучных и частно

научных методов познания, что позволяет характеризовать диссертационное 

исследование как достаточно доказательное и убедительное. Автором проведен 

анализ широкого круга научных источников и нормативных правовых актов.

Заслуживает высокой оценки солидная эмпирическая база 

диссертационного исследования, которая помимо статистических данных, 

включает в себя результаты анкетирования сотрудников прокуратур, анализа 

уголовных дел, а также изучения материалов дел об административных 

правонарушениях.

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, 

диссертант довольно удачно определил структуру работы. Диссертация состоит



из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений.

Судя по автореферату, выносимые на защиту основные научные 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, в полной мере 

соответствуют объекту и предмету исследования. Задачи диссертационного 

исследования раскрыты и решены, непосредственно соотносятся друг с другом. 

Результаты исследования убедительно и аргументировано подтверждаются 

эмпирическим материалом, судя по автореферату, являются новыми и 

получены соискателем ученой степени лично.

По нашему мнению, важное значение для положительной оценки 

проделанной соискателем научной работы имеет достаточное количество 

публикаций, подготовленных им по теме исследования, включая 

опубликованные в реферируемых ВАК М инобрнауки России изданиях.

Апробация результатов диссертации представляется репрезентативной и 

достаточной.

Таким образом, имеются все основания для положительной оценки 

представленной диссертационной работы.

Акцентируя внимание на актуальности и научной состоятельности 

проведенного диссертантом исследования, представляется необходимым 

высказать некоторые замечания и пожелания автору.

1. Сформулированное автором определение «преступления с 

административной преюдицией» (см. стр. 8, абз. 1) целесообразно привести к 

классической дефиниции преступления: «Преступлением с административной 

преюдицией признается виновно совершенное, в течении определенного 

законом срока, тождественное общественно опасное деяние лицом 

подвергнутым административному наказанию, запрещ енное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания».

2. Исключить слово «устойчивый» (см. положение № 10, п. 2, стр. 9), в 

данном случае не будет «занижена» значимость выражения «неоднократность 

совершенных деяний».



3. «О боснованность установления административной ответственности за 

совершение деяния впервые должна подтверждаться экспертными оценками» 

противоречит принципу объективности при осуществлении административно

процессуальной деятельности. Принцип объективности направлен прежде всего 

на достижение так называемой объективной истины в процессе, т. е. при 

рассмотрении дела или при принятии решения уполномоченными субъектами 

должны приниматься необходимые меры для поиска информации либо 

доказательств, достаточных для принятия законного и обоснованного решения 

по делу (см. положение № 10, п. 3, стр. 9).

В заключении следует отметить, что указанные в отзыве замечания в 

своей основе носят дискуссионный характер и потому не снижают научной 

ценности и практической значимости проведенного исследования и могут быть 

учтены автором при подготовке доклада, представляемого к защите.

Вывод: судя по автореферату, диссертация Эргашевой Зарины

Эркиновны соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, так как она представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержатся научно обоснованные предложения, 

направленные на совершенствование законодательства в сфере вопросов 

правовой природы административной преюдиции в уголовном праве.

Таким образом, содержащиеся в автореферате сведения свидетельствуют 

о том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а её автор Эргашева Зарина 

Эркиновна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 — «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв подготовлен заместителем начальника кафедры, кандидатом 

юридических наук Насыровым Д.В. и доцентом кафедры, кандидатом 

исторических наук Варакиным И.А.
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Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 11 от 26 

августа 2019 года).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон:

8 (499) 798-96-09, e-mail: m pi@ fsb.ru.
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