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Диссертационная работа Эргашевой Зарины Эркиновны «Администра

тивная преюдиция в уголовном праве» посвящена весьма актуальной в со

временных условиях теме.

Актуальность темы исследования обусловлена складывающейся в по

следние годы тенденцией к внесению в уголовный закон изменений, связан

ных с установлением уголовной ответственности за неоднократное соверше

ние лицами, ранее подвергнутых административному наказанию, админист

ративных правонарушений.

Увеличение количества составов преступлений с административной 

преюдицией в Уголовном кодексе Российской Федерации предопределено 

содержанием Послания Президента России Федеральному Собранию Рос

сийской Ф едерации от 12 ноября 2009 года, в котором говорится о том, что 

«в уголовном законе следует шире использовать так называемую админист

ративную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности 

только в случае неоднократного совершения административного правонару

шения». В настоящ ее время уголовный закон предусматривает двенадцать 

составов преступлений с административной преюдицией.

Актуальность темы исследования подтверждается также плюрализмом 

мнений о сущности административной преюдиции, целесообразности и эф

фективности внедрения данной юридической категории в действующее уго

ловное законодательство; отсутствием общего подхода к конструированию 

норм с административной преюдицией; наличием неразрешенных проблем, 

касающихся вопросов времени совершения преступления с административ

ной преюдицией, его стадий, квалификации таких преступлений, совершен

ных в соучастии, а также иных вопросов.



В диссертационной работе Эргашевой З.Э.научно обоснована целесооб

разность установления уголовной ответственности за преступления с админи

стративной преюдицией. В рамках исследования проведен историко-правовой 

анализ административной преюдиции, изучен зарубежный опыт ее примене

ния, разработан понятийный аппарат исследуемого института, даны авторские 

определения административной преюдиции и преступлений с административ

ной преюдицией.

Кроме того, автором разработаны правила конструирования составов 

преступлений с административной преюдицией, предложены пути решения 

проблем, связанных с квалификацией преступлений с административной 

преюдицией, обозначены направления совершенствования института адми

нистративной преюдиции.

В процессе работы над диссертацией Эргашева З.Э.проявила научную 

эрудированность, творческую самостоятельность и инициативность при сборе, 

изучении, систематизации исходных материалов, формулировании выводов, 

при этом своевременно и полно учитывала рекомендации научного руководи

теля, на замечания рецензентов реагировала правильно.

Достоверность сделанных выводов и сформулированных предложений 

определяется положенным в основу достаточно обширным теоретическим и 

эмпирическим материалом, в том числе, результатами проведенного анкети

рования 100 прокурорских работников, проходивших повышение квалифика

ции в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета 

прокуратуры Российской Федерации.

Основные выводы и положения диссертации изложены в десяти науч

ных работах, в том числе в четырех статьях, опубликованных в рецензируе

мых изданиях, рекомендуемых ВАК М инобрнауки Российской Федерации. 

Основные тезисы докладывались автором на семи научно-практических, в том 

числе трех международных, двух всероссийских конференциях.

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в ра

боте Северо-Западной транспортной прокуратуры; в образовательном процес



се при проведении занятий на юридическом факультете Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации.У казанные обстоятельства свидетельствую т о востребованности 

материалов диссертации.

В целом, диссертация Эргашевой З.Э.может быть охарактеризована как 

целостное, логически завершенное, внутренне непротиворечивое, творческое 

исследование.

Учитывая изложенное, представляется, что диссертация Эргашевой За

рины Эркиновны «Административная преюдиция в уголовном праве» отвеча

ет критериям, предусмотренным абз. 2 п. 9 Постановления Правительства РФ 

от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», которым 

должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди

ческих наук по специальности 12.00.08 -уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.
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