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Актуальность темы настоящего диссертационного исследования
обусловлена теоретической и практической значимостью проблемы
административной
преюдиции
в
российском
уголовном
праве.
Трансформации
и
модернизации
направлений
общественного
и
государственного развития обуславливают переоценку ряда юридических
средств правоприменительной деятельности, формирование новых подходов
к содержанию правовых категорий, эволюцию взглядов на юридические
конструкции и
сферу их действия в целях наиболее эффективного
применения правовых норм. С момента введения в действие Уголовного
кодекса 1996 г. и до настоящего времени этот закон находится в процессе
постоянных изменений, преобразований, в поиске оптимальных моделей
регулирования общественных отношений. В результате законодателем
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создаются не только новые конструкции, но и восстанавливаются забытые
средства юридической техники. Ярким примером тому является
административная преюдиция в уголовном праве России. Научное
сообщество этот «старый новый» правовой конструкт и рост числа составов
преступлений с административной преюдицией в УК РФ встретило
неоднозначно. В современной науке есть как сторонники, так и противника
возвращения административной преюдиции в уголовный закон. До
настоящего времени не утихают споры о судьбе и перспективах этого
средства юридической техники, не разработаны единообразные правила
конструирования составов преступления с административной преюдицией и
квалификации таких преступлений, в качестве дискуссионного выступает
вопрос о применении положений Общей части УК РФ к статьям его
Особенной части с административной преюдицией.
В связи со сказанным актуальность диссертационного исследования
З.Э. Эргашевой не вызывает сомнения.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к
исследованию такого явления как административная преюдиция и
рассмотрение последнего под углом зрения правовой категории,
юридического средства и конструкции, а также института уголовного права,
в историческом и сравнительно-правовом аспектах. Диссертантом даны
авторские определения административной преюдиции и преступлений с
административной преюдицией, изложены научные основы конструирования
составов преступлений с административной преюдицией, предложены пути
решения
проблем,
связанных
с квалификацией
преступлений с
административной
преюдицией,
обозначены
направления
совершенствования института административной преюдиции.
Проблемы,
связанные
с
отсутствием
общего
подхода
к
конструированию норм с административной преюдицией и единообразия в
правоприменительной практике, требуют глубокого научного осмысления. В
качестве цели исследования соискатель обозначает разработку научно
обоснованных
предложений
по
совершенствованию
российского
законодательства
и
рекомендаций
по
разрешению
вопросов
правоприменительного
характера,
связанных
с
административной
преюдицией. Для достижения этой цели автор ставит задачи и разрешает их в
главах и параграфах диссертации.
Диссертация З.Э. Эргашевой имеет теоретическую и практическую
значимость. Автор постарался выявить тенденции, характерные для
законодателя
при конструировании составов с административной
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преюдицией, проанализировать вопросы, встречающиеся на практике,
исследовать исторический аспект темы.
Сделанные автором рекомендации могут быть использованы в
следственной и судебной практике; в учебной работе со студентами вузов
юридического
профиля;
в
системе
повышения
квалификации
правоприменителей.
Достоверность полученных результатов подтверждается избранной
методологией исследования; использованием фундаментальных работ
ученых-юристов; обобщением эмпирических данных, а также апробацией
результатов на научно-практических мероприятиях. Выводы и предложения
автор делает на основе анализа репрезентативных статистических данных,
материалов 597 уголовных дел, 407 материалов дел об административных
правонарушениях, данных, собранных в процессе анкетирования 100
работников органов прокуратуры, материалов 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, и др.
Особого
внимания
заслуживают
следующие
положения
диссертационного исследования З.Э. Эргашевой:
• целесообразность унификации конструкций составов преступлений
с административной преюдицией. Использование законодателем различных
формулировок, действительно, создает трудности в понимании положений
закона. Различное понимание признаков состава преступления может
привести к нарушению принципа равенства. Уголовный закон должен быть
ясным правоприменителю и гражданам. Вызывает поддержку стремление
автора сформулировать общие правила конструирования составов
преступлений с административной преюдицией (л. 8, л. 147-151, л. 178);
• авторская классификация преступлений с административной
преюдицией (л. 95-96, л. 176-177). Диссертант приходит к выводу, что
законодатель использует четыре приема конструирования составов
преступлений с административной преюдицией: однократная, двукратная,
трекратная административная преюдиция и административная преюдиция с
признаком сопряженности. Автор обосновано приходит к выводу о
необходимости использования только однократной административной
преюдиции (л. 96);
• сравнительно-правовой подход, используемый соискателем для
получения
дополнительной
аргументации
в
пользу
возврата
административной преюдиции в уголовный закон (л. 26-43, л. 173). При этом
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автор не ограничился исследованием российского законодательства, но и
обратился к зарубежному опыту, проанализировал кодексы некоторых
государств и выявил положительный опыт, на основе которого
сформулировал рекомендации для отечественного законодателя (л. 43-61,
173);
исследование вопросов применения норм о соучастии к
преступлениям с административной преюдицией. Диссертант приходит к
выводу, что в данных преступлениях возможно соучастие только в форме
соисполнительства (л. 9, л. 121-127);
установление уголовной ответственности за совершение деяния
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,
должно отвечать следующим специальным принципам:
1)
общественная
опасность
деяния
соответствует
категории
преступления небольшой тяжести;
2) неоднократность
совершенных деяний
носит устойчивый,
распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые должна подтверждаться экспертными оценками;
• авторские предложения по совершенствованию уголовного
законодательства России, трансформации составов преступлений с
административной преюдицией (л. 147-151).
В диссертационной работе З.Э. Эргашевой имеются и другие значимые
для науки уголовного права выводы и предложения по совершенствованию
законодательства и практики его применения.
Основные результаты работы опубликованы в печати, в том числе в
рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (4
научных статьи).
Автореферат диссертации в целом соответствует ее содержанию.
Выражая общий положительный вывод о диссертации З.Э. Эргашевой,
ведущая организация полагает необходимым обратить внимание на
следующие положения в рецензируемой диссертации, которые вызывают
критику, замечания, пожелания.
1.
Соискать пишет, что в научном мире нет единообразия в понимании
административной преюдиции: «одни ученые называют ее правовой
категорией, другие - приемом юридической техники, третьи используют
термин «юридическое средство», четвертые - «юридическая конструкция», а
также «институт уголовного права». В результате предложено в диссертации
«рассматривать административную преюдицию с использованием указанной
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юридической терминологии» (л. 12). Далее в диссертационной работе
утверждается, что «в силу устойчивости и длительного использования в
теории уголовного права термина «административная преюдиция», а также
во избежание критики создания стиля арго в настоящем исследовании будет
использовано именно это привычное понятие» (с. 26). Одновременно в
положении первом, выносимом на защиту, обозначено авторское понимание
административной
преюдиции,
как
«трансформации
юридической
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:
«преступление с административной преюдицией - это противоправное,
общественно опасное, уголовно наказуемое деяние, виновно совершенное
лицом, подвергнутым административному наказанию за совершенное в
течение определенного законом срока аналогичное правонарушение» (л. 8 и
др.). 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.
Кроме того, диссертант дает авторское определение административной
преюдиции в уголовном праве как правовой категории (л. 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.
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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. Более того,
диссертантом не подтверждена прямая связь между формулированием
специального понятия «преступления 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 (л. 151). Данное утверждение противоречит
положениям 1 и 2 настоящей диссертации, а именно понятию
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 (л. 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 - XIX 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.
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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» (л. 67).
6. Представляется противоречивым утверждение автора о том, что
«основанием уголовной ответственности является повторно совершенное
деяние» (л. 71). Согласно ст. 8 Уголовного кодекса РФ, основанием
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.
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
автореферат 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
сою за
публично-правовы х
предписаний, их взаимосвязи. При этом ни одна из отраслей не теряет
самостоятельности, не становится зависимой смежной отрасли права и
законодательства.
Более того, 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
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выглядит местами не совсем логичной. Компоненты внутри параграфов
посвящены отдельным темам, они не пронумерованы, но обозначены
заголовками. Так, в первом параграфе «Пути совершенствования уголовно
правовых норм с административной преюдицией» главы 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.
Названные недостатки и замечания не снижают положительную оценку
диссертационной работы и не уменьшают ее теоретическую и практическую
значимость.
Таким образом, диссертация Эргашевой Зарины Эркиновны на тему
«Административная преюдиция в уголовном праве» является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития уголовного права России. Она соответствует
абз. 2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842.
Соискатель Эргашева Зарина Эркиновна заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен доктором юридических наук (12.00.08 - Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические
науки), профессором кафедры уголовного права и криминологии Самарского
национального
исследовательского
университета
имени
академика
С.П. Королева Безверховым Артуром Геннадьевичем (443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34, тел. 8 (846) 337-99-30, эл. почта bezverkhovartur@yandex.ru).
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного права и
криминологии федерального государственного автономного образовательного
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учреждения
высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский
университет) 18 сентября 2019 г. (протокол № 2).

Заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
(Самарский университет)
доктор юридических наук, профессор
18 сентября 2019 г.
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