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О ТЗЫ В
на автореф ерат диссертации Эргаш евой Зарины Эркиновны по теме
«А дм инистративная прею диция в уголовном праве», представленной на
соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Д иссертационная
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З.Э.

посвящ ена

«А дминистративная

весьма

актуальной

на

сегодняш ний день теме.
темы

А ктуальность
законодателем

тенденцией

исследования
к внесению

предопределена

в уголовны й

закон

созданной
изменений,

связанны х с установлением уголовной ответственности за неоднократное
соверш ение лицами, ранее подвергнуты х адм инистративном у наказанию ,
адм инистративны х правонаруш ений. П оследние изменения, в частности,
были связаны с внедрением административной прею диции применительно к
ст. 282 УК РФ («В озбуж дение ненависти либо вражды, а равно униж ение
человеческого достоинства») и были внесены в названную статью в декабре
2018 года. А втором отмечается, что в действую щ ем правовом регулировании
имеет место несоверш енство и рассогласованность норм с административной
прею дицией,

что,

в

свою

очередь,

обуславливаю т

несоверш енство

правоприменения. Из чего делается вывод о необходимости исследования
института адм инистративной прею диции в уголовном праве.
А втореф ерат диссертанта иллю стрирует, что в работе над диссертацией
корректно определены объект, предмет диссертационного исследования,
сформулированы цели и задачи, которы х удалось достичь.

Достоверность сделанны х вы водов и сф орм улированны х предлож ений
определяется полож енны м в основу достаточно обш ирны м теоретическим и
эм пирическим

материалом,

в

том

числе,

результатам и

проведенного

анкетирования

100 прокурорских работников, проходивш их повыш ение

квалификации в С анкт-П етербургском ю ридическом институте (филиале)
У ниверситета прокуратуры Российской Ф едерации.
Научная

работы

новизна

монограф ическом

уровне

заклю чается

рассмотрены

в

том,

различны е

что

в

ней

на

уголовно-правовы е

аспекты исследуем ого объекта, в результате чего сделаны соответствую щ ие
выводы, внесены заслуж иваю щ ие внимания предлож ения. Так, несомненным
достоинством

исследования

является

разработанная

автором

концепция

конструирования составов преступлений с адм инистративной прею дицией.
П олученны е

автором

результаты

им ею т

теоретическую

и

практическую значимость: могут использоваться в качестве основы для
дальнейш его анализа административной прею диции в уголовном праве,
представлять

интерес

для

законотворческой

деятельности,

а

также

применяться практическим и работниками при квалиф икации преступлений с
адм инистративной

прею дицией

по

конкретны м

уголовны м

делам,

при

разработке отдельны х мер и программ по проф илактике соответствую щ их
наруш ений.
Работа прош ла достаточную апробацию. Результаты исследования
доклады вались

на

научно-практических

конф еренциях,

излож ены

в

10

статьях, 4 их которы х опубликованы в изданиях, вклю ченны х в П еречень
российских рецензируем ы х научных журналов, в которы х долж ны быть
опубликованы основны е научные результаты диссертаций на соискание
учены х степеней доктора и кандидата наук.
У казанны е выше обстоятельства свидетельствую т о сам остоятельном и
заверш енном научном исследовании. В месте с тем при всей значимости
результатов

проведенного

исследования,

содерж ащ иеся в работе, вы зы ваю т вопросы:

некоторы е

полож ения,

1. В полож ении № 10, вы носимом на защ иту, автор указы вает на то,
что обоснованность установления адм инистративной ответственности за
соверш ение деяния впервы е долж на подтверж даться экспертны ми оценками.
Требует уточнения на публичной защ ите вопрос, касаю щ ийся того, какие
именно эксперты долж ны представить свое заклю чение.
2. Н а

стр.

«аналогичность
тож дественны е

16 автореф ерата автор раскры вает значение терм ина
деяния»,

используя

правонаруш ения».

другой

терм ин

П редставляется

-

«ю ридически

необходимы м

более

подробно уточнить их содерж ание в рамках публичной защ иты диссертации.
П еречисленны е выш е замечания в целом не сниж аю т общей высокой
положительной оценки диссертационного исследования автора, которое
следует

квалиф ицировать

как

самостоятельную ,

творческую ,

научно

квалификационную работу, в которой содерж атся полож ения, имею щ ие
сущ ественное значение для уголовного права.
Д иссертация соответствует пп. 9, 10, 11 постановления П равительства
Российской Ф едерации от 24 сентября 2013

года №

842 «О порядке

присуж дения учены х степеней», а ее автор - Э ргаш ева Зарина Эркиновна заслуж ивает присуж дения искомой ученой степени кандидата ю ридических
наук по специальности

12.00.08 -

«У головное право и криминология;

уголовно-исполнительное право».

К андидат ю ридических наук,
Советник судьи К онституционного Суда
Российской Ф едерации
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