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Д иссертационная работа Эргаш евой Зарины Эркиновны «А дминистра
тивная прею диция в уголовном праве» посвящ ена весьма актуальной в со
временных условиях теме.
А ктуальность темы исследования обусловлена склады ваю щ ейся в по
следние годы тенденцией к внесению в уголовны й закон изменений, связан
ных с установлением уголовной ответственности за неоднократное соверш е
ние лицами, ранее подвергнуты х административному наказанию , админист
ративны х правонаруш ений.
У величение количества составов преступлений с административной
прею дицией в У головном кодексе Российской Ф едерации предопределено
содерж анием П ослания П резидента России Ф едеральному Собранию Рос
сийской Ф едерации от 12 ноября 2009 года, в котором говорится о том, что
«в уголовном законе следует ш ире использовать так назы ваемую адм инист
ративную прею дицию , то есть привлекать к уголовной ответственности
только в случае неоднократного соверш ения адм инистративного правонару
ш ения». В настоящ ее время уголовный закон предусматривает двенадцать
составов преступлений с административной прею дицией.
А ктуальность темы исследования подтверж дается такж е плю рализмом
мнений о сущ ности административной прею диции, целесообразности и эф
фективности внедрения данной ю ридической категории в действую щ ее уго
ловное законодательство; отсутствием общ его подхода к конструированию
норм с адм инистративной прею дицией; наличием неразреш енны х проблем,
касаю щ ихся вопросов времени соверш ения преступления с административ
ной прею дицией, его стадий, квалификации таких преступлений, соверш ен
ных в соучастии, а такж е иных вопросов.

В диссертационной работе Эргаш евой З.Э .научно обоснована целесооб
разность установления уголовной ответственности за преступления с адм ини
стративной прею дицией. В рамках исследования проведен историко-правовой
анализ адм инистративной прею диции, изучен зарубеж ны й опы т ее прим ене
ния, разработан понятийны й аппарат исследуемого института, даны авторские
определения адм инистративной прею диции и преступлений с адм инистратив
ной прею дицией.
Кроме того, автором разработаны правила конструирования составов
преступлений с административной прею дицией, предлож ены пути реш ения
проблем, связанны х с квалификацией преступлений с административной
прею дицией, обозначены направления соверш енствования института адм и
нистративной прею диции.
В процессе работы над диссертацией Эргаш ева З.Э .проявила научную
эрудированность, творческую самостоятельность и инициативность при сборе,
изучении, систем атизации исходных материалов, формулировании выводов,
при этом своеврем енно и полно учиты вала реком ендации научного руководи
теля, на зам ечания рецензентов реагировала правильно.
Д остоверность сделанны х выводов и сф орм улированны х предлож ений
определяется полож енны м в основу достаточно обш ирны м теоретическим и
эмпирическим материалом, в том числе, результатами проведенного анкети
рования 100 прокурорских работников, проходивш их повыш ение квалифика
ции в С анкт-П етербургском ю ридическом институте (филиале) Университета
прокуратуры Российской Ф едерации.
О сновны е вы воды и положения диссертации излож ены в десяти науч
ных работах, в том числе в четырех статьях, опубликованны х в рецензируе
мы х изданиях, рекомендуемы х ВАК М инобрнауки Российской Ф едерации.
Основные тезисы доклады вались автором на семи научно-практических, в том
числе трех меж дународны х, двух всероссийских конференциях.
Результаты проведенного исследования внедрены и использую тся в ра
боте С еверо-Западной транспортной прокуратуры; в образовательном процес

се при проведении занятий на ю ридическом ф акультете С анкт-П етербургского
ю ридического института (филиала) У ниверситета прокуратуры Российской
Ф едерации.У казанны е обстоятельства свидетельствую т о востребованности
м атериалов диссертации.
В целом, диссертация Эргашевой З.Э .мож ет быть охарактеризована как
целостное, логически заверш енное, внутренне непротиворечивое, творческое
исследование.
У читы вая излож енное, представляется, что диссертация Эргаш евой За
рины Эркиновны «А дминистративная прею диция в уголовном праве» отвеча
ет критериям, предусмотренны м абз. 2 п. 9 П остановления П равительства РФ
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуж дения учены х степеней», которым
долж ны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата ю риди
ческих наук по специальности 12.00.08 -у го л о вн о е право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
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