В диссертационный совет Д 170.001.02
при Университете прокуратуры Российской Федерации
Отзыв
официального оппонента
на диссертацию Эргашевой Зарины Эркиновны
на тему «Административная преюдиция в уголовном праве»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
В период действия Уголовного кодекса Российской Федерации произошло
изменение подхода законодателя к конструированию составов преступлений с так
называемой

административной

преюдицией.

Если

первоначально

был

принципиальный отказ от их включения в уголовный закон, то в последнее
десятилетие
наступление

всё

большее

уголовной

количество

статей

ответственности

с

Особенной части
признаком

связывают

административной

наказанности субъекта. Эти уголовно-правовые новеллы, в свою очередь,
потребовали своего доктринального осмысления и разработки правил применения,
решению целого комплекса практических проблем.
Параллельно в правовой науке развернулась острая дискуссия по вопросу
самого использования административной преюдиции для целей уголовной
ответственности. Такое законодательное решение нашло как многочисленных
критиков, так и сторонников. При этом нельзя утверждать, что одна из
теоретических концепций по признанию допустимости или недопустимости
конструирования подобных уголовно-правовых запретов стала господствующей.
И если противники административной преюдиции преимущественно исходят
из отраслевой чистоты уголовного права и отсутствия признака общественной
опасности у административных правонарушений, то аргументы поддержки прямо
или опосредованно приводят к выводу об отсутствии безусловной границы между
уголовным и административно-деликтным правом. Некоторые основания для этого
дает и современная судебная практика. Так, Конституционный Суд Российской
Федерации

признает

административную

и

уголовную

ответственность

взаимодополняющими, в том числе вследствие схожести их задач и принципов,

объединяющих их в категории публично-правовой ответственности1. Европейский
Суд по правам человека использует конструкцию «уголовно-правовой сферы»
(англ. «criminal matter»)2 которая может быть положена в основу «широкого
уголовного права».
С учетом этого обращение З.Э. Эргашевой в своей диссертационной работе к
анализу проблем административной преюдиции в уголовном праве представляется
актуальным. При этом она, поддерживая законодателя, основное внимание
уделяет совершенствованию юридической техники при закреплении таких
составов преступлений, а также формулированию правил их квалификации.
Об этом же свидетельствует и поставленная соискателем цель - разработка
научно

обоснованных

предложений

по

совершенствованию

российского

законодательства и рекомендаций по разрешению вопросов правоприменительного
характера, связанных с административной преюдицией (страница 5 диссертации).
На достижение этой цели направлена и выбранная автором структура работы,
которая позволяет соблюсти логику решения задач диссертации и раскрыть ее
тему.
Первая глава в большей степени носит теоретический характер, в ней З.Э.
Эргашева показывает свое видение сущности административной преюдиции в
уголовном праве. Наибольший научный интерес представляет приведенное
обоснование идеи трансф орм ации вида ответственности (страницы 25 - 26). Н о, к

сожалению, далее автор решила не отходить от традиционного, хотя и неудачного
названия «административная преюдиция». Подробно представлены в этой главе и
результаты проведенного историко-правового исследования. Вместе с тем,
правильно раскрывая в качестве прообраза данного явления повторность уголовно
наказуемых деяний, соискатель не учитывает, что появление в первых советских

1 Постановление КС РФ от 14 июля 2015 года № 20-П «По делу о проверке конституционности
части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с запросом мирового судьи судебного участка № 1 Выксунского
судебного района Нижегородской области» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст.
4657.
2 Постановление ЕСПЧ от 8 июня 1976 г. «Энгель (Engel) и другие против Нидерландов» //
Европейски суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. М.: Норма, 2000. С. 103.
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уголовных законах норм

с административной

преюдицией

(страница 32)

сопровождалось отказом законодателя от уголовных проступков и фактической их
заменой административными правонарушениями. При этом само название этих
правонарушений первоначально отражало их специфику, проявлявшуюся в их
применении во внесудебном, административном порядке. Однако XXI век
демонстрирует сближение их признаков с преступлениями, в том числе все более
частое применение к ним именно судебной, а не административной процедуры.
Соответственно, это ставит под сомнение категорический авторский вывод о том,
что

«административная

преюдиция

является

не

рудиментом

советской

законодательной техники, а сложившимся на протяжении истории отечественного
уголовного права, отвечающим потребностям времени правовым явлением и
действенным юридическим средством» (страница 43). Возможно, что эту мысль
З.Э.Эргашевой мог бы усилить проведенный в диссертации сравнительно
правовой анализ, однако, сосредоточившись на поисках именно административной
преюдиции в уголовном законодательстве зарубежных стран, она мало внимания
уделила европейским идеям «широкого уголовного права» (страницы 44 - 48).
Этим, скорее всего, объясняется и ее интерес к нормативному материалу
постсоветских стран (страницы 49 - 61), а также вывод о необходимости
использования опыта именно Республики Беларусь.
Вторая глава работы представляет результаты авторского анализа de lege lata

действующего уголовно-правового регулирования. Эта часть работы выполнена
наиболее подробно и убедительно. Предложенные рекомендации по квалификации
преступлений с административной преюдицией носят научно обоснованный
характер, отвечают принципам уголовного права и могут быть учтены в
правоприменительной практике. Заслуживает поддержки и авторский вывод о
действии во времени таких норм (страницы 111-115, 129), хотя он и мог быть
усилен

анализом

правовых

позиций

Конституционного

Суда

Российской

Федерации, изложенных, в частности, в Определении от 27 июня 2017 года№ 14100.
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Третья

глава

представляет

собой

разработку

предложений

по

совершенствованию уголовного закона и анализ дальнейших перспектив уголовно
правовой политики в этой сфере.
Использованные в работе методы, отбор эмпирического и статистического
материала

позволяют

обоснованными.

В

считать

авторские

частности,

выводы

предложения

достоверными

по

и

совершенствованию

законодательства сделаны с опорой на результаты анкетирования работников
прокуратуры. Наибольшее значение в этой части имеют авторские предложения по
унификации

конструкции

составов

преступлений

с

административной

преюдицией, ограничению срока действия административной наказанности лица.
При решении же проблем квалификации З.Э. Эргашева проанализировала
материалы судебной практики, выборку которой по количеству изученных дел
можно оценить как репрезентативную и позволяющую прийти к корректным и
логичным выводам об оценке таких преступлений. В теоретической части
исследование отражает результаты изучения основных научных работ по теме
диссертации. Кроме того, выводы по диссертации в достаточной степени прошли
апробацию.
При

этом

диссертационного

научной

новизной

исследования:

отличаются

понимание

следующие

сущности

результаты

административной

преюдиции как межотраслевой трансформации ответственности, выделение
специальных принципов установления уголовной ответственности за такие деяния.
Большинство предложений, выносимых на защиту, носит научно- практический
характер, поскольку направлено на совершенствование законодательства и
правоприменительной практики.
Содержание

автореферата

соответствует

диссертации,

оформление

которых в целом отвечает установленным требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011
«СИБИД.

Диссертация

и автореферат диссертации.

Структура и правила

оформления». Работа написана четким и ясным языком с научным стилем
изложения материала. Вместе с тем, изучение диссертации позволяет выделить ряд
дискуссионных моментов:
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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 (страница 149). Также во второй главе 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 (страницы 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
преступлений

с

проблемы

уголовно-правовой

административной

преюдицией

оценки

множественности

проанализированы

без

ее

отграничения от длящихся и продолжаемых преступлений (страницы 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).
Изучение

совокупности

материалов

диссертации,

автореферата

и

опубликованных работ соискателя позволяет сделать следующие выводы:
1.

Диссертация

З.Э.Эргашевой,

выполненная

на

актуальную

тему

«Административная преюдиция в уголовном праве», представляет собой в целом
завершенную,
обоснованную

логически

и

структурно

единую,

научно-квалификационную

работу,

аргументированную
в которой

и

содержится
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имеющее

значение

конструирования

для

таких

развития

уголовного

составов

преступлений

права
и

решение
их

задачи

квалификации

правоприменителями.
2.
присуждении

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о
ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее
автор - Эргашева Зарина Эркиновна - заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Почтовый адрес - 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 1,
телефон - 89215629310, e-mail: maxim077@mail.ru.

Советник Конституционного Суда
Российской Федерации
кандидат юридических наук

заверяю:
Главный специалист 3 разряда
Управления государственной службы
и кадров Конституционного Суда
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