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о присуждении Эргашееой Зарине Эркиновне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Административная преюдиция в уголовном праве» по
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право» принята к защите 20 июня 2019 г. (протокол № 21)
диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального
государственного казенного образовательного учреждения
высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022,
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от
02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Эргашева Зарина Эркиновна, 1992 года рождения, в 2014
году с отличием окончила федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Академия
Г енеральной
прокуратуры
Российской
Федерации»
с
присуждением квалификация «юрист».
В период с 2015 по 2018 год являлась аспирантом очной формы
обучения Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
Работает помощником прокурора Советского района г. Красноярска.
Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического
института
(филиала)
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации».
Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент
Любавина Марина Александровна, Санкт-Петербургский юридический
институт
(филиал)
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации», кафедра уголовного права,
криминологии и уголовно-исполнительного права, доцент.
Официальные оппоненты:
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Иванчин Артем Владимирович - доктор юридических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова»,
кафедра
уголовного
права
и
криминологии,
заведующий;
Арзамасцев Максим Васильевич - кандидат юридических наук,
Конституционный Суд Российской Федерации, советник,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика
С.П. Королева» в своем положительном отзыве, подписанном заведующим
кафедрой уголовного права и криминологии доктором юридических наук,
профессором Кленовой Татьяной Владимировной, утвержденном врио
ректора доктором
юридических наук,
профессором
Богатыревым
Владимиром Дмитриевичем, отмечает, что диссертация подготовлена на
актуальную
тему,
обладает
научной
новизной
и
соответствует
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Соискатель имеет 10 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации, общим объемом 3,5 печатных листа, из них 4 опубликованы в
рецензируемых
научных
изданиях,
рекомендованных
Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. В опубликованных автором работах отражаются
основные
результаты
диссертационного
исследования.
Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
КЭргашева, З.Э. Сравнительно-правовой анализ административной
преюдиции в уголовном законодательстве зарубежных стран [Текст] /
З.Э. Эргашева // Международ. уголов. право и международ. юстиция. 2 0 1 7 .- № 4 .- С . 2 3 -2 6 .-0 ,4 п.л.
2. Эргашева, З.Э. Историко-правовой анализ административной
преюдиции в отечественном уголовном праве [Текст] / З.Э. Эргашева //
История государства и права. - 2017. - № 2. - С. 53-57.
3. Эргашева,
З.Э.
Обстоятельства, имеющие
значение
для
квалификации по делам о преступлениях с административной преюдицией
[Текст] / З.Э. Эргашева // Рос. следователь. - 2018. - № 4. - С. 62-65. 0,4 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В
отзыве
ведущей
организации (Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева) наряду с
общей положительной оценкой диссертационного исследования высказаны
отдельные замечания:
1.
В положении 1, выносимом на защиту, обозначено авторское
понимание административной преюдиции как «трансформации юридической
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ответственности из административной в уголовную, обусловленной связью
последнего из совершенных лицом деяния с решением (-ями) о назначении
административного наказания за предыдущее (-ие) аналогичное (-ые) деяние
(-я)». Как представляется, сущность административной преюдиции состоит в
признании неоднократно совершенных виновным лицом в течение
определенного периода времени административных правонарушений после
наложения за первое (первые) из них административной ответственности
юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые последствия. Эти
последствия состоят в оценке последнего из уголовно не наказуемых
правонарушений как преступления и, соответственно, возложении на
правонарушителя уголовной ответственности.
Если сущность административной преюдиции состоит, как пишет
соискатель,
в
трансформации
юридической
ответственности
из
административной в уголовную, то это положение входит в противоречие с
авторским понятием преступления с административной преюдицией. Исходя
из логики З.Э. Эргашевой, под преступлениями с административной
преюдицией должны пониматься преступления с элементом трансформации
юридической ответственности из административной в уголовную. Однако
это противоречит основам уголовного права.
Диссертант дает авторское определение административной преюдиции
в уголовном праве как правовой категории (с. 22 и др.), включающей
следующие признаки: неоднократность совершенных лицом аналогичных
деяний;
связь
последнего
деяния
с
решением
о
назначении
административного наказания за предшествующее деяние (или несколькими
решениями о назначении наказаний за совершенные деяния); трансформация
вида юридической ответственности. Однако не раскрывает в положениях,
выносимых на защиту, с учетом комплексного подхода административную
преюдицию как юридическое средство, конструкцию, институт.
2. Дискуссионным является предложение диссертанта о дополнении
уголовного закона ст. 14.1 УК РФ с целью достижения единообразного
конструирования составов преступлений с административной преюдицией.
Наличие
специального
субъекта
(лица,
подвергнутого
административному наказанию за аналогичное деяние) не является
основанием
для
формулирования
нового
понятия
преступления.
Диссертантом не подтверждена прямая связь между формулированием
специального понятия «преступление с административной преюдицией» и
конструированием составов преступлений.
Не очевидна позиция автора относительно соотношения понятий
«состав преступления с административной преюдицией» и «преступление с
административной преюдицией».
3. Трудно согласиться с мнением З.Э. Эргашевой о том, что
необходимо расширить круг субъектов преступлений с административной
преюдицией,
включив
в
него
не
только
лиц,
подвергнутых
административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за
аналогичное преступление (с. 151). Данное утверждение противоречит
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положениям 1 и 2 настоящей диссертации, а именно понятиям
административной преюдиции и преступлений с административной
преюдицией, а также стирает грань между сложным единичным
преступлением и множественностью преступлений (рецидивом).
4. С точки зрения диссертанта, преступления с административной
преюдицией не имеют стадий неоконченного преступления (положение 8).
Между тем в самой работе приведен пример привлечения лица к уголовной
ответственности за покушение на мелкое хищение (с. 120-121). При этом
доводы диссертанта о том, что «отсутствие хотя бы одного юридически
значимого признака другой отраслевой принадлежности» как основание
отсутствия преступности действий лица в целом, выглядят не
убедительными.
5. Диссертантом утверждается, что анализ правовых источников
отечественного уголовного законодательства XI-X IX веков позволил
обратить внимание на частые упоминания о наказуемости тождественных
общественно опасных деяний, совершенных два или более раза. Признак
повторности впервые получил свое отражение в первом письменном своде
законов Древней Руси - Русской Правде (ст. 59). В Псковской Судной
грамоте также можно встретить признак повторности одних и тех же деяний.
Однако в указанном случае речь идет все-таки о множественности
преступлений, а не о преступлениях с административной преюдицией.
Спорным является утверждение автора об общественной опасности
как признаке административного правонарушения. В качестве аргументов
соискатель указывает на возможность применения мер обеспечения
производства по административному делу (личный досмотр, задержание
транспортного средства, привод, временный запрет деятельности и т.д.).
После их перечисления приходит к противоречивому выводу: «думается,
законодатель не устанавливал бы соответствующие нормы, если бы полагал,
что административные правонарушения не опасны для общества» (с. 67).
6. Представляется противоречивым утверждение автора о том, что
«основанием уголовной ответственности является повторно совершенное
деяние» (с. 71). Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации
основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Далее диссертант пишет, что в преступлениях с административной
преюдицией присутствует особый вид противоправности, связанный с
одновременным нарушением норм административного и уголовного права.
Проявляющаяся в нормах с административной преюдицией зависимость
уголовного права от административного права является взаимной (с. 16
автореферата диссертации).
В свете сказанного важно иметь в виду междисциплинарный характер
рассматриваемой конструкции. Она действует в области межотраслевых
связей, свидетельствует о тесном взаимодействии административного и
уголовного
законодательства,
крепкого
союза
публично-правовых
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предписаний, их взаимосвязи. При этом ни одна из отраслей не теряет
самостоятельности, не становится зависимой смежной отраслью права и
законодательства.
Сегодня
стало также
очевидным, что
в законодательстве
активизировался процесс перераспределения репрессивного ресурса от
уголовного права к другим отраслям, в особенности к праву
административному. В этой связи возникает ряд вопросов. Готовы ли сейчас
«неуголовные» отрасли взять на себя решение задачи противодействия тем
правонарушениям, которые законодателем исключаются из разряда
преступлений? Не провоцируется ли этим самым ситуация, когда подобным
законотворчеством «ломается» механизм ответственности, а либерализация
УК РФ становится сродни юридической безнаказанности?
7.
Архитектура диссертации, состоящая из введения, трех глав, восьми
параграфов, структурных элементов внутри параграфов, заключения,
выглядит местами не совсем логичной. Компоненты внутри параграфов
посвящены отдельным темам, они не пронумерованы, но обозначены
заголовками. Так, в 1 параграфе «Пути совершенствования уголовно
правовых норм с административной преюдицией» гл. 3 настоящей
диссертации обозначены следующие структурные элементы: категории
преступлений с административной преюдицией, конструкции составов
преступлений с административной преюдицией, субъекты преступлений с
административной преюдицией, направления совершенствования института
административной преюдиции в Общей части УК РФ. Аналогичная
структура наблюдается во многих параграфах диссертации, скрывая
смысловую нагрузку дополнительного структурирования указанных
составных компонентов.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование является научно-квалификационной работой, содержащей
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает
внутренним
единством,
отличается
необходимой
новизной
и
обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических
положений, содержит новые научные результаты
и положения,
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку; работа соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, доцента Иванчина Артема Владимировича отмечается
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной
новизны,
выразившейся
в
формировании
автором
оригинальных
определений
административной
преюдиции
и
преступлений
с
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административной преюдицией, а также в разработке концепции
конструирования составов преступлений с указанным признаком.
Одновременно высказан ряд замечаний:
1. Отдавая должное научной ценности разработанного автором
определения преступления с административной преюдицией, представляется
небесспорной идея дополнения им УК РФ в ст. 141 (с. 8). В качестве мотива
введения этой дефиниции указывается
на цель единообразного
конструирования составов преступлений с административной преюдицией.
При этом автор критикует советское уголовное право, которое за 73-летнее
свое существование так и не выработало подобной легальной дефиниции
(с. 38). Однако закрепление в УК такого рода норм и иных важных для
уголовного правотворчества положений не согласуется с функциональным
назначением кодифицированного уголовного закона. Не случайно даже в
уголовном законе Республики Беларусь, который автор хвалит за детальную
регламентацию института административной преюдиции в уголовном праве,
отсутствует дефиниция преступления с административной преюдицией.
2. Одним из важнейших признаков рассматриваемого явления
выступает факт предшествующего привлечения лица к административной
ответственности за аналогичное деяние, однако авторская трактовка
признака «аналогичности» последовательностью и точностью не отличается.
Чаще всего в диссертации аналогичность деяния толкуется излишне узко, а
именно как совершение юридически тождественного правонарушения (с. 7980). Вместе с тем очевидно, что понятия «аналогичное деяние» и
«тождественное деяние» не совпадают, поскольку первое шире по
содержанию и объему. И думается, что именно первое понятие, т.е.
аналогичность, а не тождественность деяния, наиболее точно выражает
сущность административной преюдиции в уголовном праве. Например, в
ст. 1581 УК РФ состав преступления с административной преюдицией
образует повторное совершение как тождественного мелкого хищения
(предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), так и аналогичного, т.е.
предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. Это и логично, потому что лицо,
подвергнутое
административному
наказанию
за
какое-либо
административное правонарушение, может совершить повторно не только
его, но и однородное с ним нарушение, в том числе более вредное. Заметим,
что именно этой логикой руководствовался и сам автор, обоснованно
предлагая
сочетать
(альтернативно)
в рассматриваемых
составах
преступлений признак административной преюдиции с признаком
специального рецидива (с. 8). Наконец, и специальный рецидив, как
известно, предполагает сочетание как тождественных, так и однородных
преступлений.
3. Крайне спорным представляется также тезис о том, что преступления
с административной преюдицией не могут иметь стадий неоконченного
преступления, поскольку уголовная ответственность предусмотрена за
совершенное вновь аналогичное административное правонарушение,
каковыми признаются юридически оконченные деяния (с. 9). Если говорить
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исключительно о прямоумышленных деяниях, то никаких препятствий для
оценки содеянного в том числе и как покушения на состав с
административной преюдицией мы не видим. Лицо, уже привлеченное к
административной ответственности, например, за розничную продажу
несовершеннолетнему алкогольной продукции, может попытаться вновь
реализовать другому несовершеннолетнему алкоголь, но не довести свой
умысел до конца. Очевидно, что в этой ситуации будет в полной мере
соответствующим закону и правилам квалификации вменение продавцу ч. 3
ст. 30, ст. 1511 УК РФ.
4. Трудно согласиться еще с одной рекомендацией по вопросам
квалификации: «соучастие в форме соисполнительства в преступлениях с
административной преюдицией возможно только при наличии у
соисполнителей признаков специального субъекта (административной
наказанности); лица, выполняющие организаторские, подстрекательские или
пособнические функции, но не подвергнутые ранее административному
наказанию, уголовной ответственности за преступления с административной
преюдицией не подлежат» (с. 9). Данная рекомендация прямо противоречит
ч. 4 ст. 34 УК РФ, согласно которой лицо, не являющееся специальным
субъектом преступления, несет уголовную ответственность за данное
преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника
(разумеется, при условии осознания им признака административной
наказанности исполнителя).
5. Противоречивым представляется также вывод автора о том, что всем
без исключения преступлениям с административной преюдицией присущ
только прямой умысел (с. 77). Разумеется, в абсолютном большинстве
случаев так и должно быть. Но допустимы, на наш взгляд, и исключения.
Например, сам диссертант предлагает ввести уголовную ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное
деяние
(с.
11). Но
аналогичное
административное
правонарушение, т.е. нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4
КоАП РФ), может совершаться как с умыслом, так и по неосторожности, а
форма вины в отношении наступивших последствий является только
неосторожной (исключая поджоги).
По мнению Иванчина А.В., несмотря на указанные замечания, которые
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым
требованиям, а ее автор, Эргашева З.Э., заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук Арзамасцева Максима Васильевича констатируется
актуальность диссертации, а также научная новизна результатов
диссертационного
исследования,
а
именно
понимания
сущности
административной
преюдиции
как
межотраслевой
трансформации

ответственности и выделения специальных принципов установления
уголовной ответственности за такие деяния.
Вместе с тем высказаны следующие замечания:
1. В диссертации направления совершенствования анализируемого
института в Общей части уголовного закона ограничены разработкой
предложения о включении в нее законодательного определения
преступления с административной преюдицией (с. 149). Также в гл. 2 автор
анализирует преимущественно проблемы квалификации таких деяний,
оставляя без внимания вопросы применения (и дальнейшей разработки)
других норм Общей части. В связи с этим возникает вопрос о допустимости,
в частности, необходимой обороны от деяний, отнесенных к преступлениям с
административной преюдицией, а также о применимости общих норм об
освобождении от уголовной ответственности к лицам, повторно
совершающим аналогичные деяния.
2. К одному из специальных принципов установления уголовной
ответственности
за
совершение
деяния
лицом,
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, З.Э. Эргашева
относит то, что его общественная опасность соответствует категории
преступления небольшой тяжести (сс. 9, 161). Однако из текста диссертации
неясно, чем отличается общественная опасность таких деяний от других
преступлений небольшой тяжести и чем обусловлена необходимость их
конструирования
именно
как
преступлений
с
административной
преюдицией.
3. В работе проблемы уголовно-правовой оценки множественности
преступлений с административной преюдицией проанализированы без ее
отграничения от длящихся и продолжаемых преступлений (с. 113-116).
С учетом этого на защите следует более подробно раскрыть вопросы
квалификации таких преступлений (например, длительной неуплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
В диссертационный совет поступило 6 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Эргашева З.Э., заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах
высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права и
уголовного процесса Югорского государственного университета, доктором
юридических наук, профессором Сумачевым Алексеем Витальевичем,
отмечается:
1.
В выносимом на защиту положении 5 автор предлагает во всех
составах преступлений с административной преюдицией установить
годичный срок с момента исполнения административного наказания, в
течение которого лицо, совершившее аналогичное правонарушение,
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подлежит уголовной ответственности. Однако не совсем понятно, как будет
исчисляться срок в случае, если административное наказание в полной мере
не исполнено. Например, при уклонении лица, лишенного специального
права в результате совершения административного правонарушения,
предусмотренного чч. 1 и 3 ст. 12.8 КоАП РФ, от сдачи соответствующего
удостоверения (специального разрешения) или иных документов.
2.
Представляется спорной позиция, в соответствии с которой при
квалификации преступления с административной преюдицией необходимо
учитывать и те административные правонарушения, которые лицо
совершило до вступления в силу положений УК РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за совершение аналогичного деяния. Данный
тезис не согласуется с положениями об обратной силе уголовного закона.
В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права и
криминологии Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации кандидатом юридических наук, доцентом Савиным Павлом
Тимуровичем, содержатся следующие замечания:
1. Диссертант полагает необходимым расширить круг субъектов
преступлений с административной преюдицией, включив в него не только
лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих
судимость за указанное 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.
В отзыве, подготовленном советником судьи Конституционного Суда
Российской Федерации, кандидатом юридических наук Ермолаевой Натальей
Александровной, отмечается:
1. В положении 10, выносимом на защиту, автор указывает на то, что
обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые должна подтверждаться экспертными оценками.
Требует уточнения на публичной защите вопрос, касающийся того, какие
именно эксперты должны представить свое заключение.
2. На с. 16 автореферата автор раскрывает значение термина
«аналогичность деяния», используя другой термин - «юридически
тождественные правонарушения». Представляется необходимым более
подробно уточнить их содержание в рамках публичной защиты диссертации.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского
государственного
университета
доктором
юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской
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Федерации,
Векленко
Василием
Владимировичем,
высказываются
следующие замечания:
1. В положении 9, 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». Поскольку в диссертации отмечается, что в
рассматриваемых преступлениях субъект специальный, 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, 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, поскольку эти правовые явления обладают
очевидными существенными отличиями.
В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия кандидатом юридических наук, доцентом Сафоновым
Владимиром Николаевичем, указано следующее:
1. Повышению репрезентативности эмпирической базы исследования
могло бы способствовать проведение анкетирования среди следователей и
дознавателей, расследующих уголовные дела о преступлениях с
административной преюдицией.
2. В положениях 4, 5, 6, выносимых на защиту, автор предлагает
унифицировать составы преступлений с административной преюдицией,
изложив их в уголовном законе определенным образом. Представляется,
диссертанту следовало предложить точные редакции конкретных статей в
отдельном приложении к тексту диссертации.
В отзыве, подготовленном заместителем начальника кафедры
уголовно-правовых дисциплин Московского пограничного института
Федеральной службы безопасности Российской Федерации кандидатом
юридических наук Насыровым Дмитрием Вадимовичем и доцентом кафедры
кандидатом исторических наук Варакиным Игорем Александровичем,
высказаны следующие замечания и пожелания:
1.
Сформулированное
автором
определение
преступления
административной преюдицией (с. 8, абз. 1) целесообразно привести к
классической
дефиниции
преступления:
«Преступлением
с
административной преюдицией признается виновно совершенное втечение
определенного законом срока тождественное общественно опасное деяние
лицом,
подвергнутым
административному наказанию,
запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания».

с
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2. Исключить слово «устойчивый» (см. п. 2 положения 10, с. 9), в
данном
случае
не
будет
«занижена»
значимость
выражения
«неоднократность совершенных деяний».
3. Указание на то, что обоснованность установления административной
ответственности за совершение деяния впервые должна подтверждаться
экспертными оценками» противоречит принципу объективности при
осуществлении административно-процессуальной деятельности. Принцип
объективности направлен прежде всего на достижение так называемой
объективной истины в процессе, т.е. при рассмотрении дела или при
принятии решения уполномоченными субъектами должны приниматься
необходимые меры для поиска информации либо доказательств, достаточных
для принятия законного и обоснованного решения по делу (п. 3 положения
10, с. 9).
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного права; ведущей организации - научными
сотрудниками, специалистами в сфере уголовного права, в том числепо теме
диссертации, а также наличием кафедры уголовного права и криминологии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем исследования:
научно обоснована целесообразность установления уголовной
ответственности за преступления с административной преюдицией;
выявлены недостатки законодательной техники применительно к
составам преступлений, входящих в предмет исследования, заключающиеся
в отсутствии единообразного нормативного определения субъекта
преступления с административной преюдицией, а также унификации срока, в
течение которого лицо, совершившее аналогичное правонарушение,
подлежит уголовной ответственности;
предложены пути решения проблем, возникающих при квалификации
преступлений с административной преюдицией, касающиеся действия
уголовного закона во времени, вопросов множественности преступлений,
возможности применения к преступлениям с административной преюдицией
норм институтов стадий и соучастия;
введены в научный оборот авторские определения административной
преюдиции и преступлений с административной преюдицией;
выработаны
специальные принципы установления уголовной
ответственности за неоднократное совершение лицами, ранее подвергнутыми
административному наказанию, административных правонарушений;
обозначены
направления
совершенствования
института
административной преюдиции, связанные с расширением составов
преступлений с административной преюдицией в УК РФ.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
разработаны правила конструирования составов преступлений с
административной преюдицией;
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использованы современные базовые общенаучные и частные научные
методы исследования, применение которых позволило обогатить научные
знания об административной преюдиции;
исследованы нормы уголовного законодательства ряда зарубежных
стран в части использования административной преюдиции;
разработан ряд новых предложений по совершенствованию уголовно
правовых норм, связанных с административной преюдицией.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность Северо-Западной транспортной
прокуратуры, используются в учебном процессе юридического факультета
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации;
создают научную основу для дальнейшего изучения различных
аспектов института административной преюдиции;
содержат
рекомендации
по
разрешению
вопросов
правоприменительного
характера,
связанных
с
административной
преюдицией.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2009 2018 годы, практики Конституционного Суда Российской Федерации в части
проверки конституционности положений уголовного законодательства за
2003 —2018 годы; статистических данных о состоянии преступности и
судимости за преступления с административной преюдицией за 2 0 0 9 -2 0 1 8
годы; 597 уголовных дел, 407 материалов дел об административных
правонарушениях;
мнений
100 работников
органов
прокуратуры,
выступающих государственными обвинителями в суде, из 62 субъектов
Российской Федерации, проходивших обучение в Санкт-Петербургском
юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской
Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
получении
исходных
данных
при
обобщении
статистических показателей и материалов судебной практики, проведении
анкетирования респондентов, их обработке и научной интерпретации;
определении круга требующих научного разрешения теоретических и
прикладных проблем, связанных с использованием административной
преюдиции в уголовном праве, и выработке научно обоснованного
комплекса мер по решению этих проблем; подготовке и опубликовании 10

13

научных статей по теме исследования; во внедрении результатов
исследования в практическую деятельность Северо-Западной транспортной
прокуратуры, в учебный процесс Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.
На заседании 3 октября 2019 года диссертационный совет принял
решение:
1. Диссертация Эргашевой Зарины Эркиновны «Административная
преюдиция в уголовном праве» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки
уголовного права, она соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Эргашевой Зарине Эркиновне ученую степень кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 15, «против» - 1, недействительных бюллетеней - 1.

Председательствующий
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
3 октября 2019 г.

