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по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право»

Диссертационное исследование З.Э. Эргашевой посвящено проблеме, 
представляющей не только научный, но и практический интерес. Так, стоит 
констатировать, что с 2009 года административная преюдиция получает все 
большее распространение в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - 
УК РФ). Последние изменения уголовного закона, связанные с введением 
административной преюдиции, внесены в декабре 2018 года. При этом заметим, 
что законодательное отражение института административной преюдиции в 
нормах УК РФ отличается непоследовательностью. Как справедливо верно 
отмечает диссертант, в практической деятельности остаются неразрешенными 
проблемы, касающиеся вопросов времени соверш ения преступления с 
административной преюдицией, его стадий, квалификации таких преступлений, 
совершенных в соучастии. Очевидно, что в существующ ем виде данный 
институт нуждается в усовершенствовании.

В этой связи, разработка теоретико-прикладных основ административной 
преюдиции в уголовном праве, представляется актуальной и своевременной.

Определенная соискателем цель исследования - разработка научно 
обоснованных предложений по соверш енствованию российского 
законодательства и рекомендаций по разреш ению вопросов 
правоприменительного характера, связанных с административной преюдицией 
- достигнута, а поставленные диссертантом задачи - решены.

Научная новизна диссертации отражена, прежде всего, в положениях, 
выносимые на защиту, среди которых выделяются авторские определение 
сущности административной преюдиции и понятия преступлений с 
административной преюдицией (с. 7-8). Заслуживают полной поддержки выводы 
автора о целесообразности закрепления в УК РФ ст. 14.1, которую соискатель 
предлагает изложить в следующей редакции: «Преступлением с
административной преюдицией признается запрещ енное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания общественно опасное деяние, виновно совершенное 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» (с. 
8, 24), а также о путях решения проблем, связанных с квалификацией 
преступлений с административной преюдицией (с. 20-22).
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Вполне солидарен с определяемым З.Э. Эргашевой комплексом мер, 
ориентированных на совершенствование института административной 
преюдиции (с. 9-10, 22-23).

Вызывает уважение эмпирическая основа исследования:
1) результаты анализа статистических данных о состоянии преступности и 

судимости за преступления с административной преюдицией с 2009 по 2018 год;
2) итоги изучения 597 уголовных дел о различных преступлениях за 

период с 2009 по 2018 год, рассмотренных судами общей юрисдикции;
3) итоги изучения 407 материалов дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.1.1, 14.16, 5.35.1, 20.2, 12.8, 12.26, 
19.24 КоАП РФ;

4) материалы обобщения опубликованной практики Верховного Суда 
Российской Ф едерации за 2009-2018 годы и практики Конституционного Суда 
Российской Федерации в части проверки конституционности положений 
уголовного законодательства за 2003-2018 годы;

5) данные, полученные в процессе анкетирования 100 работников органов 
прокуратуры, выступающ их государственными обвинителями в суде, из 62 (!) 
субъектов Российской Федерации.

Все это дает основания считать приведенные данные репрезентативными, 
а само диссертационное исследование полным и всесторонним.

Структура диссертации нареканий не вызывает. Она обусловлена целями 
и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, заключение и 
библиографический список.

Апробация результатов исследования также представлена в должной 
степени. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 10 
научных работах автора, четыре из которых опубликовано в ведущих 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК России.

Текст автореферата доступный, логически и юридически грамотный.
Вместе с тем, в диссертации имеют место спорные и недостаточно 

аргументируемые, на мой взгляд, суждения.
1. Так, 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, подлежит уголовной 
ответственности (с. 8). 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 ч. 1 и ч. 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, предусматривающ их уголовную
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ответственность за совершение аналогичного деяния (с. 8-9). Данный тезис, на 
наш взгляд, не согласуется с положениями об обратной силе уголовного закона.

Отмеченные замечания, естественно, имеют дискуссионный характер и не 
снижают общей положительной оценки проведенного исследования.

В целом анализ автореферата свидетельствует о высоком теоретическом 
уровне самой диссертации, хорошем знании автором современных проблем 
уголовного права.

Таким образом, диссертация З.Э. Эргашевой на тему «Административная 
преюдиция в уголовном праве» соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018 № 1168), а её 
автор - Зарина Эркиновна Эргашева - заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное 
право и криминология, уголовно-исполнительное право.
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