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Проблематика
административной
преюдиции в уголовном праве относится к числу наиболее дискуссионных тем
современной юридической науки. По сей день не утихают споры относительно
допустимости существования административной преюдиции в Уголовном кодексе РФ
(далее - УК РФ, УК), и многие маститые специалисты в области уголовного права
подвергают этот институт жесткой критике. При этом, независимо от того, кто прав в
данной полемике, наличие в УК РФ составов с административной преюдицией в
любом случае актуализирует вопрос относительно их соответствия правилам
конструирования составов преступлений, а также эффективной применимости в
следственно-судебной практике. К тому же круг составов преступлений с
административной преюдицией регулярно расширяется законодателем. При этом
должного единообразия в построении такого рода составов не наблюдается. Добавим
также, что на текущий момент нельзя признать однозначно решенными юридической
наукой и судебной практикой многие вопросы применения уголовно-правовых норм с
административной преюдицией. Наконец, в доктрине не наблюдается единодушия по
узловым вопросам данной темы: о понятии и сущностных признаках
административной преюдиции в уголовном праве, её природе, оптимальных приемах
фиксации в уголовном законе и т.д. Поэтому подготовка диссертации, в которой
плодотворно исследуются проблемы административной преюдиции в уголовном
праве, является весьма значимым, полезным и актуальным событием в науке
уголовного права.
Мы в полной мере солидарны с авторской оценкой степени разработанности
темы', с одной стороны, данной проблематике посвящено немало работ, но, с другой
стороны, в теории административной преюдиции в уголовном праве остаются
пробелы и недостаточно исследованные вопросы (в частности, особенности
конструирования составов преступлений с административной преюдицией), а многие
предложенные в уголовно-правовой науке решения являются спорными (с. 4).
З.Э.
Эргашевой была поставлена цель разработки научно обоснованных
предложений по совершенствованию российского законодательства и рекомендаций
по разрешению вопросов правоприменительного характера, связанных с

административной преюдицией (с. 5). На пути к достижению данной цели автор
решал ряд задач: изучал научные труды о сущности административной преюдиции;
анализировал зарубежный опыт в этой сфере; изучал типичные признаки
преступлений
с
административной
преюдицией;
исследовал
особенности
конструирования такого рода составов преступлений; изучал практику судов общей
юрисдикции по вопросам; выявлял проблемы квалификации преступлений с
административной преюдицией и предлагал пути их решения; вырабатывал
предложения по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм; и
др. (с. 5-6). После внимательного прочтения научного труда диссертанта у нас нет
сомнений в том, что указанная цель им достигнута, а поставленные задачи успешно
решены.
В достаточной степени разработаны З.Э. Эргашевой теоретическая,
методологическая, нормативная и эмпирическая основы исследования. В частности,
при подготовке диссертации, помимо всего богатства методов научного познания,
использованы: результаты анализа статистических данных о состоянии преступности
и судимости за преступления с административной преюдицией с 2009 по 2018 годы;
итоги изучения 11 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 178 УК РФ,
за период с 2009 по 2015 год, 85 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 151.1 УК РФ, за период с 2011 по 2018 год, 269 дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 212.1, 264.1, 314.1 УК РФ, за период с 2014 по 2018 год, 228
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1, 157, 158.1 УК РФ, за
период с 2016 по 2018 год, 4 уголовных дела о преступлении, предусмотренном
ст. 171.4 УК РФ, за период с 2017 по 2018 год, рассмотренных судами общей
юрисдикции; итоги изучения 407 материалов дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1, 14.16, 5.35.1, 20.2, 12.8, 12.26, 19.24
КоАП РФ; материалы обобщения опубликованной практики Верховного Суда РФ за
2009-2018 годы; итоги изучения практики Конституционного Суда РФ за 2003-2018
годы; данные, полученные в процессе анкетирования 100 сотрудников прокуратуры
из 62 субъектов РФ (с. 6-7). Этим же, среди прочего, в значительной степени
гарантирована достоверность результатов исследования.
Научная новизна диссертации также не вызывает никаких сомнений и
видится в формировании соискателем оригинальных определений административной
преюдиции и преступлений с административной преюдицией, а также разработке
концепции конструирования составов преступлений с указанным признаком. Свое
предметное выражение новаторство работы нашло в положениях и выводах,
выносимых З.Э. Эргашевой на защиту (с. 7-10).
Теоретическая и практическая значимость исследования тоже очевидна и
выражается, прежде всего, в том, что его положения и выводы развивают
отечественную уголовно-правовую доктрину в части познания сущности
административной преюдиции в уголовном праве. В практическом отношении
проделанная
работа
может
представлять
интерес
для
применения
и
совершенствования уголовного закона, а также для преподавателей ВУЗов и научных
работников.
Оценка степени обоснованности научных выводов, положений и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, показала, что авторские идеи
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построены на известных и проверяемых данных, основаны на фундаментальных и
прикладных исследованиях ученых-правоведов и достаточной эмпирической базе,
согласуются с опубликованными материалами по теме исследования.
Диссертационный труд прошел надлежащую апробацию на различного рода
научно-практических форумах, путем внедрения его результатов в учебный процесс и
практическую деятельность, а также посредством их отражения в 10 научных
публикациях, 4 из которых размещены в изданиях «из перечня ВАК».
Композиция работы, включающая три главы, разбитые на восемь параграфов,
представляется гармоничной и предопределена логикой исследования.
В главе первой диссертации изложено авторское видение сущности
административной преюдиции в уголовном праве, а также проведен историко
правовой и компаративистский анализ этого феномена (с. 12-61). Как правовая
категория, административная преюдиция, по мнению соискателя, характеризуется
тремя сущностными признаками, к которым относятся неоднократность совершенных
лицом аналогичных деяний, связь деяний с предшествующим деянием (или
несколькими деяниями), а также трансформация вида юридической ответственности.
Здесь же дается авторское определение административной преюдиции как
правовой категории, под которой следует понимать правовое явление, отражающее
трансформацию юридической ответственности из административной в уголовную,
обусловленную связью последнего деяния с решением (-ями) о назначении
административного наказания за предыдущее (- ие) аналогичное (-ые) деяние (-я).
Весьма познавательным получился исторический анализ темы. В рамках него
З.Э. Эргашевой установлено, что термин «административная преюдиция» введен в
теорию отечественного уголовного права лишь в начале 60-х годов XX века. Вместе с
тем анализ правовых источников отечественного уголовного законодательства XIXIX веков показал, что фактически это явление существовало и ранее, поскольку в
них нередко упоминалось о наказуемости тождественных общественно опасных
деяний, совершенных два или более раза. Так, признак повторности был отражен еще
в ст. 59 Русской Правды. В Псковской Судной грамоте также можно встретить
признак повторности одних и тех же деяний. В ст. 11 и 13 Судебника 1497 года
упоминалось о краже, совершенной повторно, независимо от наличия судимости за
предыдущее деяние. По подсчетам соискателя, в Соборном Уложении 1649 года
увеличилось количество преступлений, за неоднократное совершение которых
предусматривалась более суровая ответственность: татьба (кража), разбой,
кормчество, побег, привод с табаком и т.д.
Как отмечается в диссертации, в XX веке учение о повторении не только
сохранилось, но и трансформировалось в два смежных по правовой природе, но
различных
по
юридическому
содержанию
уголовно-правовых
института:
неоднократности преступлений и административной преюдиции. Отличие уголовно
правовых норм, составляющих институт неоднократности преступлений, от
уголовно-правовых норм с административной преюдицией ярко демонстрирует УК
РСФСР 1926 года. В УК РСФСР 1960 года круг деяний с административной
преюдицией был наиболее значительным (ст. 158, 162, 166, 169, 197, 198, 209 и др.).
Характерно, что в зависимости от учета количества деяний, лежащих в основе
привлечения к уголовной ответственности, выделялись однократная (одинарная) и
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двукратная (двойная) административная преюдиция. При этом и в тот период
времени существовала проблема отсутствия единообразного подхода при
конструировании норм с административной преюдицией.
Далее в работе отмечается, что в течение 13 лет, а именно с 1996 года до
появления в УК РФ в 2009 году первого состава преступления с административной
преюдицией (ст. 178 УК РФ), данный институт рассматривался как пережиток
советского прошлого, но что с 2009 года число подобных составов стало неуклонно
рости. При этом мы согласны с общим выводом автора о том, на сегодняшний день
административная преюдиция является сложившимся на протяжении истории
отечественного уголовного права, отвечающим потребностям времени правовым
явлением и действенным юридическим средством.
Значительный научный интерес представляет и блок компаративистики. Здесь
показано, что административная преюдиция не является характерной чертой
национальных законодательств большинства государств и существует в отдельных
государствах, имеющих схожий с Россией путь развития: Беларуси, Грузии,
Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До 2001 года нормы с
административной преюдицией можно было встретить в уголовном законе Эстонской
Республики, а в 2011-2015 годах административная преюдиция также использовалась
в уголовном законодательстве Республики Казахстан. Однако наиболее подробную
регламентацию, на взгляд автора, административная преюдиция получила в УК
Республики Беларусь. Так, в ст. 32 Общей части УК РБ законодатель выделил
категорию преступлений, составы которых в своей конструкции предусматривают
административную преюдицию, определил общий срок, в течение которого может
наступить уголовная ответственность за повторное совершение тождественного
деяния, а также установил начало течения данного срока. Кроме того, в ст. 50 УК РБ
определено, что размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление,
предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной
части УК РБ, не может быть меньше максимального размера штрафа, налагаемого в
административном порядке. Мы разделяем мнение автора о том, что опыт
регламентации и использования административной преюдиции за нарушение
экологического законодательства Республики Беларусь может быть с пользой для
дела использован при совершенствовании УК РФ.
Во второй главе исследования всесторонне изучены понятие и признаки
преступлений
с
административной
преюдицией,
показаны
особенности
конструирования составов данных преступлений и проанализированы проблемы их
квалификации с выработкой рекомендаций по решению данных проблем (с. 62-129).
По мнению соискателя, для признания преступлением с административной
преюдицией деяние, будь оно действием, бездействием или их сочетанием, должно
быть аналогичным тому правонарушению, за которое лицо уже ранее привлечено к
административной ответственности. Аналогичность же деяния означает, как указано
в диссертации, что для наступления уголовной ответственности достаточно
совершения юридически тождественного правонарушения, предусмотренного
диспозицией уголовно-правовой нормы.
Заслуживает поддержки, на наш взгляд, вывод автора о том, что общественная
опасность преступления с административной преюдицией обусловлена специальным
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признаком субъекта преступления, а именно его административной наказанностью.
Нередко специфику данных преступлений усматривают в их усложненной
объективной стороне (состоящей в повторности нарушений), что представляется
ошибочным. В диссертации убедительно доказано, что повторное совершение
противоправных действий свидетельствует о нежелании лица подчиняться
действующим законам и правилам общежития, в связи с чем оно представляет
повышенную опасность для общества, которая заключается в степени вероятности
совершения им в будущем нового правонарушения. При этом диссертант верно
отмечает, что характеристики правонарушителя сами по себе не являются основанием
уголовной ответственности, таковым основанием служит новое деяние, совершенное
специальным субъектом (уже наказанным за аналогичное деяние).
Поэтому старый и новый акты поведения при совершении преступления с
административной преюдицией не только не пронизаны единым умыслом, но и не
должны быть им пронизаны.
Преступление
с административной преюдицией
представляет собой не два или три самостоятельных административных
правонарушения, а единичное общественно опасное противоправное деяние, виновно
совершенное специальным субъектом - лицом, подвергнутым за ранее совершенное
аналогичное правонарушение административному наказанию.
По мнению автора, в преступлениях с административной преюдицией
присутствует особый вид противоправности, связанный с одновременным
нарушением норм административного и уголовного права, а проявляющаяся в нормах
с
административной
преюдицией
зависимость
уголовного
права
от
административного права является взаимной. Об этом свидетельствуют часто
встречающиеся формулировки в диспозициях административно-деликтных норм
«если эти деяния не содержат уголовно наказуемого деяния» (например, в ст. 5.16,
5.27, 5.35.1, 6.1.1, 6.16.1, 6.17, 6.18 КоАП РФ).
В работе обосновывается взгляд о том, что преступления с административной
преюдицией (как с формальным, так и с материальным составом) совершаются
только с прямым умыслом. «Умышленная форма вины в рассматриваемых
преступлениях, - отмечает диссертант, - вытекает из самой сущности института
административной преюдиции, так как именно на удержание лица от умышленного
совершения нарушений в дальнейшем направлено его предварительное привлечение
к административной ответственности» (с. 77).
Рассматривая вопросы конструирования составов с административной
преюдицией, автор приводит дополнительные (весьма убедительные, на наш взгляд)
доводы в пользу того, что в составе преюдиция характеризует именно субъекта
преступления (с. 83-84). Действительно, если признать, что наложение
административного взыскания формирует качество субъекта преступления, а
объективную сторону составляет только инкриминируемое деяние, то отпадут
сомнения в сохранении незыблемости принципа «поп bis in idem» (нельзя дважды за
одно и то же). Действительно, данный принцип никоим образом не нарушается, так
как уголовная ответственность наступает не за первоначально совершенное
правонарушение, а лишь за действие/бездействие, совершенное неоднократно лицом,
ранее привлеченным к административной ответственности.
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Вместе с тем, в работе справедливо обращается внимание на отсутствие
единообразия и иные особенности нормативного определения субъекта преступления
в статьях о преступлениях с административной преюдицией. Так, в диспозициях
одних уголовно-правовых норм с административной преюдицией используется
термин «лицо, подвергнутое административному наказанию» (ст. 151.1, 116.1, 157,
158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ), в других - «лицо, привлеченное к
административной ответственности» (ст. 212.1, 284.1, 314.1 УК РФ). Кроме того, один
из составов преступлений с административной преюдицией содержит специальный
рецидив (ст. 264.1 УК РФ).
Диссертантом также проанализированы составы преступлений с так
называемой «скрытой» административной преюдицией (ст. 154 («Незаконное
усыновление
(удочерение)»),
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(«Незаконное
использование
средств
индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК РФ), но, по его мнению, их ввиду
отсутствия признака административной наказанности не следует причислять к
преступлениям с административной преюдицией, несмотря даже на то, что КоАП РФ
содержит нормы, практически повторяющие диспозиции данных уголовно-правовых
норм.
В дальнейшем в диссертации рассмотрены четыре приема юридической
техники, в соответствии с которыми выделяется однократная (ст. 116.1, 151.1, 157,
158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ), двукратная (ст. 284.1 УК РФ) и трехкратная
административная преюдиция (ст. 212.1 УК РФ), а также административная
преюдиция с признаком сопряженности (ст. 314.1 УК РФ).
Исследуя вопросы квалификации преступлений с административной
преюдицией, автор обоснованно, по нашему мнению, отмечает, что в ее процессе
необходимо установить обоснованность привлечения к административной
ответственности, то есть наличие состава правонарушения в действиях лица,
подвергнутого административному наказанию. При этом начало срока, в течение
которого факт привлечения к административной ответственности сохраняет
преюдициальную силу, не ставится в зависимость от обжалования или принесения
протеста на решение по делу об административном правонарушении, но
окончательное решение вопроса о виновности лица в совершении преступления не
должно приниматься до рассмотрения жалобы или протеста.
Следует согласиться и с тем, что при квалификации преступлений с
административной
преюдицией
важно
определить
дату
исполнения
административного наказания, поскольку в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ
годичный срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию, исчисляется не с момента вступления в силу вышеуказанного решения, а
со дня исполнения наказания. Анализируя вопрос об обратной силе уголовного
закона, соискатель приходит к выводу о том, что при квалификации преступления с
административной
преюдицией
необходимо
учитывать
административные
правонарушения, которые лицо совершило до вступления в силу положений УК РФ,
предусматривающих уголовную ответственность за совершение аналогичного деяния,
что согласуется со ст. 9, 10 УК РФ.
Рассматривая
особенности
субъективной
стороны
преступления
с
административной преюдицией, автор обоснованно замечает, что они связаны с тем,
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что административно-деликтное законодательство наделяет
содержанием, отличным от уголовно-правового. В частности,
содержания умысла лица, совершившего преступление с
преюдицией,
необходимо
учитывать
осознание
лицом

умысел особым
при определении
административной
противоправности

совершаемого деяния.
Третья глава диссертации посвящена выработке предложений по
совершенствованию уголовно-правовых норм, связанных с административной
преюдицией, а также определению перспектив развития российской уголовной
политики в части использования административной преюдиции (с. 130-171). Так, во
избежание нарушений правил межотраслевой дифференциации ответственности,
требований справедливости, а также иных фундаментальных императивов уголовного
права допустимо и целесообразно, на взгляд автора, использовать административную
преюдицию при конструировании составов преступлений лишь в преступлениях
небольшой тяжести (без ограничений по видам и срокам наказания внутри этой
категории). С учетом этого предлагается отказаться от использования
административной преюдиции в составе преступления, предусмотренного ст. 284.1
УК РФ, путем исключения из редакции статьи слов «совершенные лицом, которое
ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два
раза в течение одного года», а также изменить категорию преступления,
предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, со средней тяжести на небольшую.
Мы разделяем мнение о целесообразности унификации конструкций составов
преступлений с административной преюдицией путем использования термина «лицо,
подвергнутое административному наказанию». Поэтому, в частности, необходимо
исключить формулировку «если лицо ранее привлекалось к административной
ответственности» из диспозиций ст. 212.1, 314.1 УК РФ, заменив её на термин
«совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние». Кроме того, резонным является, на наш взгляд, предложение об
установлении во всех составах преступлений, где использована или будет
использована административная преюдиция, годичного срока с момента исполнения
административного наказания, в течение которого лицо, совершившее аналогичное
правонарушение, подлежит уголовной ответственности.
В диссертации небезосновательно предлагается также расширить в Особенной
части УК РФ круг субъектов преступлений с административной преюдицией,
включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и
лиц, имеющих судимость за аналогичное преступление. Закрепление специального
рецидива в конструкции составов преступлений, предусмотренных, например, ст. 157
УК РФ, позволит последовательно усилить ответственность лиц, злостно
уклоняющихся от выполнения семейно-правовых обязанностей по уплате алиментов.
Аналогичный вывод делается и в отношении иных уголовно-правовых норм с
административной преюдицией.
Для реализации предложенных путей совершенствования уголовно-правовых
норм с административной преюдицией автор считает необходимым дополнить
уголовный закон статьей 14.1 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:
«Преступлением с административной преюдицией признается запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания общественно опасное деяние, виновно
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совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние».
Нам импонирует призыв автора расшить (точечно, разумеется) круг составов с
административной преюдицией в УК РФ при условии, что административная
преюдиция
будет
максимально
эффективно
выполнять
свои
функции:
1) предупреждать преступления; 2) выступать средством криминализация деяний,
близких по степени общественной опасности к преступлениям небольшой тяжести;
3) являться средством декриминализации преступлений, обладающих небольшой
общественной опасностью. В частности, 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.
Весьма перспективными с точки зрения de lege ferenda представляются, по
нашему мнению, и мысли автора о целесообразности декриминализации отдельных
преступлений путем использования признака административной преюдиции:
загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ), фиктивная регистрация гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства
в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК РФ), а также фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ
(ст. 322.3 УК РФ).
Следует подчеркнуть, что автореферат диссертации отвечает предъявляемым
требованиям и адекватно отражает содержание диссертации. В опубликованных
З.Э. Эргашевой работах нашли достаточно полное отражение полученные в ходе
научного исследования результаты, в том числе в рецензируемых научных журналах
и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки РФ. Несомненным достоинством работы является ее изложение
юридически грамотным и доступным языком.
Весьма положительно оценивая подготовленный З.Э. Эргашевой труд,
представляется необходимым, вместе с тем, обратить внимание на ряд
дискуссионных его положений.
1.
Отдавая должное научной ценности разработанного автором определения
преступления с административной преюдицией, представляется небесспорной идея
дополнения им УК РФ в ст. 14.1 (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. 79-80). 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. 158.1 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 какоелибо 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 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. 151.1 УК РФ.
4. Трудно согласиться, по нашему мнению, и с еще 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).
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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).
Однако, несмотря на поставленные вопросы и сделанные замечания (к тому же
небесспорные), констатируем: З.Э. Эргашевой выполнена комплексная, законченная
и творческая научно-квалификационная работа, которая производит весьма
благоприятное впечатление и содержит решение актуальной задачи, имеющей
значение для развития уголовно-правовой науки - насущных теоретических,
практических и законодательных проблем административной преюдиции в
уголовном праве. Представленная диссертация написана автором самостоятельно,
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора
диссертации в науку. Предложенные в работе решения аргументированы и оценены
по сравнению с другими известными решениями. Таким образом, данная диссертация
в полной мере соответствует критериям, которым должна отвечать кандидатская
диссертация в силу п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от
01.10.2018). Поэтому ее автор - Эргашева Зарина Эркиновна - заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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