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по теме «Административная преюдиция в уголовном праве», 
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

воссозданной 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 действующем 

правовом регулировании имеет место несовершенство и рассогласованность 

норм с административной преюдицией, что, в свою очередь, обуславливают 

несовершенство правоприменения. Из чего делается вывод о необходимости 

исследования института административной преюдиции в уголовном праве.

Содержание автореферата диссертации З.Э. Эргашевой позволяет 

судить о соответствии его требованиям научной новизны, которая нашла 

свое отражение, в положениях, выносимых на защиту, представляющих 

вклад в развитие науки уголовного права и практики применения 

рассматриваемых уголовно-правовых норм. Это, в свою очередь, 

подтверждает теоретическую и практическую значимость проведенного 

исследования.
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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.

Теоретическую базу диссертации 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 

М инистерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Отмечая положительные аспекты работы З.Э. Эргашевой, обращаем 

внимание и на отдельные недостатки, которые присутствуют в диссертации:

1. В 9 положении выносимом на защиту, автор утверждает, что «лица, 

выполняющие организаторские, подстрекательские или пособнические 

функции, но не подвергнутые ранее административному наказанию, 

уголовной ответственности за преступления с административной 

преюдицией не подлежат»(с.9). Поскольку в диссертации отмечается, что в 

рассматриваемых преступлениях, субъект специальный (с. 16), то это 

положение вступает в противоречие с ч.4 ст.34 УК РФ, в которой 

установлено, что «Лицо, не являющееся субъектом преступления, 

специально указанным в соответствующей статье Особенной части 

настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления,
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предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное 

преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника».

2. Представляется методологически неверным рассматривать развитие 

административной преюдиции посредством обращения к историческим 

свидетельствам отражающим становление повторности в отечественном 

уголовном законодательстве (с. 13), поскольку эти правовые явления 

обладают очевидными существенными отличиями.

Вместе с тем, приведённые замечания не умаляют значимость 

диссертационного исследования, выполненного на достаточном для данного 

вида работ научном уровне.

Таким образом, на основании содержания автореферата можно сделать 

вывод, что диссертация Эргашевой Зарины Эркиновны 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».
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