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В диссертационный совет 
Д  170.001.02 при 
Университете прокуратуры 
Российской Федерации

ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
г.М осква, 123022

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Эргашевой Зарины Эркиновны 
«Административная преюдиция в уголовном праве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.0 8 -уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное

право

Постепенное увеличение количества составов преступлений с 
административной преюдицией в УК РФ обусловлено тенденцией современной 
уголовно-правовой политики. Ученые обращали внимание на правовую 
природу, виды и проблемы применения административной преюдиции еще в 
советском уголовном праве. Некоторые вопросы, связанные с 
административной преюдицией получили свое отражение и в научных работах 
последних лет. В тоже время, несмотря на достаточно высокую степень 
научной разработанности темы диссертационного исследования, вопросы о 
сущности административной преюдиции, целесообразности и эффективности 
внедрения данной юридической категории в действующ ее уголовное 
законодательство, об общем подходе к конструированию норм с 
административной преюдицией, о времени соверш ения преступления с 
административной преюдицией, о его стадиях, квалификации таких 
преступлений, совершенных в соучастии, требуют определенного уточнения. 
Это в полной мере предопределяет актуальность избранной автором 
проблематики научного исследования.

Обозначенная автором цель диссертационного исследования состоит в 
разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию 
российского законодательства и рекомендаций по разреш ению вопросов 
правоприменительного характера, связанных с административной преюдицией.

В процессе написания работы диссертант опирался на методологическую, 
теоретическую, нормативную и эмпирическую основы исследования, детально 
описанные в автореферате. При этом, в целях сравнительно-правового анализа, 
автор исследовал не только российское законодательство, но и отдельные 
нормативные правовые акты ряда зарубежных государств. Следует отнести к 
достоинствам работы ее эмпирическую основу, которая представлена:



результатами анализа статистических данных о состоянии преступности и 
судимости за преступления с административной преюдицией с 2009 по 2018 
год; результатами изучения уголовных дел и материалов дел об 
административных правонарушениях; материалами обобщения 
опубликованной практики Верховного Суда Российской Ф едерации за 2009 - 
2018 годы; итогами изучения практики Конституционного Суда Российской 
Федерации в части проверки конституционности положений уголовного 
законодательства за 2003 - 2018 годы; данными, полученными в процессе 
анкетирования 100 работников органов прокуратуры, выступающих 
государственными обвинителями в суде, из 62 субъектов Российской 
Федерации, проходивш их обучение в Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научная новизна работы заключается в том, что в работе: научно 
обоснована целесообразность установления уголовной ответственности за 
преступления с административной преюдицией; даны авторские определения 
административной преюдиции и преступлений с административной 
преюдицией. Разработана концепция конструирования составов преступлений с 
административной преюдицией, предложены пути решения проблем, 
связанных с квалификацией преступлений с административной преюдицией, 
обозначены направления совершенствования института административной 
преюдиции.

Научная новизна работы отражена и в выносимых на защиту основных 
положениях и выводах автора. Вместе с тем следует заметить, что в 
автореферате диссертации имеются и отдельные спорные положения:

1. Диссертант полагает необходимым расш ирить круг субъектов 
преступлений с административной преюдицией, включив в него не только лиц, 
подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющ их судимость за 
аналогичное преступление. Следует не согласиться с данным предложением, 
так как правовую природу административной преюдиции не следует смешивать 
с рецидивом преступлений.

2. Автор полагает, что одним из условий установления уголовной 
ответственности за совершение деяния лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, должно быть 
следующее: общественная опасность деяния соответствует категории 
преступления небольшой тяжести. Данное утверждение является крайне 
спорным, так как административные правонарушения по характеру и степени 
общественной опасности отличаются от преступлений.

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку работы.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что в его рамках проведен историко-правовой анализ административной 
преюдиции, изучен зарубежный опыт ее применения, разработан понятийный 
аппарат исследуемого института. Полученные результаты могут быть 
использованы в процессе преподавания учебной дисциплины «Уголовное



право» и в дальнейш ей научно-исследовательской деятельности по 
рассматриваемой проблематике.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что в нем осуществлена комплексная разработка уголовно-правовых проблем 
конструирования составов преступлений с административной преюдицией и их 
квалификации. Отдельные выводы диссертационного исследования, 
предложения и рекомендации, могут быть учтены законодателем в процессе 
совершенствования уголовного законодательства, использованы в 
следственной и судебной практике.

Результаты исследования прошли надлежащую апробацию. Основные 
положения исследования докладывались на шести научно-практических 
конференциях. Основные результаты исследования получили свое отражение в 
десяти научных статьях, четыре из которых опубликованы в изданиях, 
рекомендованных Высш ей аттестационной комиссией при М инистерстве 
образования и науки Российской Федерации. М атериалы исследования 
внедрены в практическую деятельность Северо-Западной транспортной 
прокуратуры.

Структура работы логична и позволяет раскрыть заявленную 
диссертантом проблему на высоком методологическом и методическом уровне. 
Она имеет внутреннее единство, свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку. Задачи, поставленные диссертантом во введении, решены в полной мере. 
В целом, автор достиг цели диссертационной работы: им разработаны 
отдельные предложения по совершенствованию российского законодательства 
и сформулированы рекомендации по разреш ению вопросов 
правоприменительного характера, связанных с административной преюдицией. 
Отдельные научные выводы автора могут сыграть положительную роль для 
развития юридической теории в целом, и вполне применимы для решения 
практических проблем совершенствования законодательства. Результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 
такой учебной дисциплины как «Уголовное право».

ВЫВОД: диссертация Эргашевой Зарины Эркиновны на тему
«Административная преюдиция в уголовном праве», представляемая на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для развития уголовного права и криминологии, 
обладает достаточно высокой степенью научной новизны, а также 
теоретической и практической значимостью, что свидетельствует о 
соответствии работы критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности:
12.00.08 -  уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного права и 
криминологии, кандидатом юридических наук Савиным Павлом Тимуровичем 
и утвержден на заседании кафедры уголовного права и криминологии
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