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Актуальность темы исследования. Правовые нормы, касающиеся видов 
наказаний, образуют в своей совокупности сложный комплексный институт 
отраслей законодательства криминального цикла. При этом далеко не всегда 
формулировки указанных правовых норм позволяет однозначно понять их 
смысл и порядок реализации. Это касается и предписаний, посвященных 
наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ). К сожалению, на 
текущий момент нельзя признать однозначно решенными юридической наукой 
и судебной практикой ряд принципиальных вопросов, касающихся назначения и 
исполнения данного вида наказания. Ие отличается стабильностью и позиция 
Пленума Верховного Суда РФ по рассматриваемой теме.

Необходимо добавить также, что анализируемый вид наказания 
предусмотрен в санкциях многих статей Особенной части УК РФ в качестве 
основного альтернативного наказания, а также в качестве дополнительного (не 
только факультативного, но и обязательного). И как следствие, данный вид 
наказания относительно широко применяется в судебной практике. В качестве 
обстоятельств распространенности данного вида наказания можно назвать, во- 
первых, тот факт, что данный вид наказания при назначении его в качестве 
основного порой является альтернативой лишению свободы, а в настоящее время 
сокращение частоты применения лишения свободы -  одно из направлений



уголовной политики. Во-вторых, наказание в виде лишения права выполняет 
важную предупредительную функцию, поскольку осужденный лишается права 
использовать возможности службы или той деятельности, которой он занимался, 
для совершения новых преступлений. С учетом изложенного подготовка 
А.В. Кафиатулиной диссертационного исследования по указанной проблематике 
является весьма полезным и актуальным событием в науке.

Касаясь степени разработанности темы, автор обоснованно отмечает 
определенное внимание теории уголовного права к исследованию наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (с. 7-6). Помимо специальных исследований по 
данной тематике, в работе использовались труды российских ученых в сфере 
теории государства и права, уголовного, уголовно-исполнительного права, 
других областей знаний (с. 9). Вместе с тем, мы солидарны с автором в том, что 
в науке на уровне диссертационных исследований наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью разработано явно недостаточно.

Объектом исследования диссертант избрал общественные отношения, 
возникающие в процессе назначения, исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (с. 7).

А.В. Кафиатулиной была поставлена цель: на основе историко-правового 
анализа, доктринальных положений уголовного и уголовно-исполнительного 
права, современного опыта применения наказания в виде лишения нрава 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, с учетом опыта зарубежных стран раскрыть сущность и 
карательный потенциал наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, разработать 
рекомендации но совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства в части, относящейся к данному виду наказания, а также 
сформулировать предложения, направленные на повышение эффективности 
исследуемого вида наказания (с. 8).

На пути к достижению данной цели автором решался ряд задач, в 
частности: исследовать генезис правового регулирования в России наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, определить положения, которые могли бы быть 
полезными в современных условиях; раскрыть содержание понятия «лишение 
права занимать определенные должности или лишение права заниматься 
определенной деятельностью», установить его социальную направленность; 
изучить и обобщить уголовно-правовой и отраслевые подходы к понятиям 
«должность», «профессиональная деятельность» и «иная деятельность»; 
проанализировать российскую судебную практику назначения наказания в виде
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и сформулировать положения по ее совершенствованию; 
исследовать законодательное регулирование и практику исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью и разработать рекомендации по 
устранению выявленных недостатков; изучить зарубежный опыт ряда стран по 
регламентации применения наказаний, аналогичных лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (с. 8-9). 
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, как представляется, разработаны автором 
теоретическая, методологическая и правовая основы исследования. В 
частности, при подготовке диссертации использованы: всеобщий метод -  
материалистической диалектики; проверенные временем общенаучные методы 
-  анализ, синтез, системный подход, социалистический, исторический, метод 
компаративного анализа; частно-научные методы -  статистический, формально- 
юридический, сравнительно-правовой, метод познания. Изучены 
международные правовые акты, нормы действующего уголовного закона, 
уголовное законодательство советского периода, разъяснения Пленумов 
Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ, а также научные труды отечественных 
учёных-правоведов отраслевого характера, в которых изложены достижения 
правовой доктрины в области института наказания. Этим же, среди прочего, в 
значительной степени гарантирована достоверность результатов 
исследования.

В качестве эмпирической базы задействованы результаты анализа и 
обобщения 547 приговоров, определений и постановлений судов, связанных с 
применением наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; итого анкетирования 
138 судей Ивановской, Костромской, Московской, Мурманской областей и 
Пермского края по вопросам эффективности наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, а также проблем, возникающих при его назначении; результаты 
анкетирования 37 сотрудников уголовно-исполнительной системы по вопросам 
исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; результаты анкетирования 58 
осужденных по вопросам влияния наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на их 
материальное положение, привилегии и уровень комфорта, существовавшие до 
осуждения. Помимо этого, автором проанализированы статистическая 
отчетность Судебного Департамента при Верховном Суде РФ и аналитические
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справки Генеральной прокуратуры РФ по вопросам борьбы с коррупцией 
посредством наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (с. 10-11).

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений и заключается в 
определении совокупности авторских предложений и рекомендаций, 
направленных на развитие теории и практики назначения и исполнения 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, сформулированных но итогам 
толкования признаков этого вида наказания в системном единстве с 
предписаниями иных отраслей права. Соискателем уточняется категориальный 
аппарат науки уголовного права в части описания признаков профессиональной 
и иной деятельности; доказана терминологическая избыточность и 
неопределенность соответствующих уголовно-правовых норм; определены 
перспективы использования средств дифференцированного подхода к 
назначению названного вида наказания; аргументирован ряд конкретных 
рекомендаций по совершенствованию его законодательной регламентации.

Добавим также, что представленная А.В. Кафиатулиной работа является 
первым исследованием, проведенным с учетом разъяснений, содержащихся в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от
18.12.2018 г.) «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», относительно лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, что также позволило 
автору сформулировать ряд оригинальных положений и выводов, в том числе по 
совершенствованию действующего уголовного закона (с. 12-14).

Теоретическая и практическая значимость исследования также 
бесспорна: она выражается, прежде всего, в том, что автором выявляются 
основные направления изменения содержания понятия «лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Кроме 
того, проделанная работа представляет безусловный интерес в плане 
совершенствования и применения уголовного закона, она будет полезной для 
преподавателей ВУЗов и научных работников, а также в правоприменительной 
деятельности.

Диссертационный труд прошел надлеэюащую апробацию на различных 
региональных и международных научно-практических конференциях (2012- 
2019 гг.), в двадцати публикациях, пять из которых -  в журналах, включённых в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК России для опубликования основных положений 
диссертационных исследований (с. 18).

В первой главе работы «Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в законодательстве 
России и зарубеысных стран» автором проведено глубокое историко-правовое
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исследование развития в России наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью с X века 
по настоящее время. А.В. Кафиатулина выделяет три основных этапа историко
правового развития в России законодательной регламентации наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью: с X века до конца XV века; с конца XV века по начало XX века; 
с начала XX века по настоящее время. Критерием разделения послужило 
существование лишения права в качестве церковного и(или) светского 
наказания.

Во втором параграфе первой главы автор анализирует опыт назначения и 
исполнения аналогичного наказания в законодательстве зарубежных стран, 
таких как Норвегия, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Австрия, 
Швейцария, Польша, Азербайджан, Казахстан и др. Здесь также сделано немало 
ценных выводов. Так, в отличие от российского законодательства, в котором 
предусмотрен только один вид -  лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, кодексы зарубежных 
государств предусматривают обширный перечень уголовно-правовых мер 
(основных или дополнительных видов наказаний, мер исправления и 
безопасности, мер уголовно-правового характера и т. д.), связанных с лишением 
права занимать определенные должности, заниматься определенной 
деятельностью или профессией, права избирать и быть избранным и т.д. (с. 49).

Мы солидарны с мнением о том, что в целях повышения эффективности 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в РФ весьма перспективным является 
заимствование положительного зарубежного опыта об установлении 
ответственности за злостное уклонение от его отбывания (форма реализации 
этой идеи -  предмет отдельного обсуждения).

Во второй главе «Сущность, цели и элементы наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью» рассматриваются основные характеристики этого вида 
наказания, закрепленные в законодательстве, отраженные в доктрине и 
правоприменительной практике.

Применительно к сущности наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
(параграф 2.1. диссертации) отмечается, что данный вид наказания способен 
воздействовать на обширный круг статусных характеристик виновного, что 
говорит о его значительных правоограничениях. Мы согласны с автором, что 
такое расширительное толкование правовых последствий назначенного 
осужденному наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью недопустимо. Это не 
только трудовые ограничения, по и ограничения социально-экономических прав;
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политических нрав; культурных прав осужденного и др. Осужденный может 
быть ограничен в своем статусе лишь в рамках запрета, сформулированного в 
приговоре суда (с. 64).

Здесь же диссертант приходит к обоснованным, на наш взгляд, выводам о 
целях наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Указывается, среди прочего, что в 
этом наказании ярко выражен его частнопревентивный характер. Посредством 
избирательного воздействия лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве 
дополнительного наказания, способно обеспечить гибкую индивидуализацию 
ответственности (с. 69). В работе эффективность наказания определяется но 
следующим критериям: уровень рецидивной преступности осужденных к 
наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью невелик; минимальные затраты со 
стороны государства на достижение цели наказания (экономичен с точки зрения 
расходов федерального бюджета) (с. 70-71).

Обстоятельным и познавательным получился также параграф 2.2 
диссертации, который посвящен раскрытию элементов наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Путем анализа действующего законодательства и 
правоприменительной практики, автор приходит к импонирующему нам выводу 
о том, что лишение права занимать определенные должности и лишение права 
заниматься определенной деятельностью -  это понятия, которые нельзя 
противопоставлять друг другу (с. 75). Весьма убедительно аргументирована и 
позиция диссертанта о необходимости выделения следующих элементов 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью: элемент № 1 -  запрет па замещение 
должностей на государственной службе и (или) в органах местного 
самоуправления; элемент № 2 -  запрет на занятие определенными видами 
профессиональной деятельности; элемент № 3 -  запрет на занятие иными видами 
деятельности (с. 89).

Третья глава диссертации «Правовое регулирование сроков и порядка 
назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью» содержит два самостоятельных 
параграфа.

Параграф 3.1 диссертации посвящен проблеме определения сроков 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в уголовном законе и судебной практике. Проанализировав все 
санкции статей Особенной части УК РФ, автор высказывает предложение, 
которое, на наш взгляд, заслуживает безусловной поддержки, о необходимости 
на законодательном уровне обеспечить согласованность размеров различных
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наказаний в альтернативных санкциях (с. 102). Кроме общих положений, здесь 
же обоснованно критикуется непоследовательность законодателя при 
формулировании санкций за отдельные составы преступлений. В целях 
ликвидации правовой неопределенности в вопросе погашения судимости при 
назначении судом дополнительных наказаний в работе предлагается ввести в 
ст. 86 УК РФ часть 3.1, редакция которой заслуживает, по меньшей мере, 
дальнейшего обсуждения в доктрине (с. 113). В любом случае отметим, что 
введение подобной новеллы позволит разрешить немало возникающих в 
практике проблем.

В параграфе 3.2 диссертации рассматривается круг деяний, за которые 
предусмотрено лишение права заниматься определенными видами деятельности, 
а также актуальные вопросы назначения рассматриваемого наказания, как в 
качестве основного, так и в качестве дополнительного вида. На основании 
правоприменительной практики диссертант делает обоснованный вывод о том, 
что в качестве основного наказания лишение права заниматься определенными 
видами деятельности может быть назначено только в том случае, когда это прямо 
предусмотрено в санкции статьи Особенной части УК, но которой 
квалифицировано совершенное виновным преступление и обусловлено 
выполняемой должностью или осуществляемой деятельностью (с. 116).
Похвально, что автором в доступной и наглядной форме приводятся 
статистические данные, касающиеся порядка назначения наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Четвертую главу «Порядок исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, ответственность за уклонение от исполнения и отбывания 
наказания» открывает параграф 4.1, в котором рассматриваются проблемные 
вопросы уголовно-исполнительного права. В работе четко отражен круг 
субъектов исполнения рассматриваемого вида наказания (с. 140-146).
Заслуживает поддержки критика термина «администрация организации, в 
которой работает осужденный» (ст. 34 УИК РФ). Как известно, одним из 
проявлений принципа законности является правовая определенность, в 
частности, необходимость понимания терминов в том значении, которое им 
придается в нормативном правовом акте, регулирующем соответствующие 
отношения. В связи с этим выводы автора и их аргументация по этому вопросу 
заслуживают поддержки (с. 149-147).

Добротным получился также параграф 4.2 диссертации, в котором 
комплексному анализу подвергнуты негативные последствия для осужденного, 
нарушившего требования приговора о лишении заниматься определенными 
видами деятельности. Диссертант обоснованно затрагивает такую важную 
проблему, как отсутствие ответственности за уклонение от отбывания лишения
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права заниматься определенными видами деятельности, и предлагает внесение 
изменений в действующее законодательство.

Следует подчеркнуть, что автореферат диссертации отвечает 
предъявляемым требованиям и адекватно отражает содержание диссертации. В 
опубликованных А.В. Кафиатулиной работах нашли достаточно полное 
отражение полученные в ходе научного исследования результаты, в том числе в 
ведущих научных рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Министерства высшего образования и науки 
РФ.

Весьма положительно оценивая подготовленный А.В. Кафиатулиной 
труд, представляется необходимым, вместе с тем, обратить внимание па ряд 
небесспорных его положений.

1. Поддерживая идею введения ответственности за злостное уклонение от 
отбывания наказания в виде лишения права, мы не согласны с предлагаемой 
автором формой её реализации. В работе предлагается ст. 47 УК РФ дополнить 
ч. 5, согласно которой злостное уклонение от отбывания лишения права влечет 
его замену лишением свободы, а в УИК РФ ввести ст. 381, в которой определить 
понятие злостного уклонения. Во-первых, по нашему мнению, наличие в Общей 
части УК норм о замене наказаний в случае уклонения от их отбывания -  
рудимент в праве, крайне нежелательный и даже вредный. Применение нового 
(заменяющего) наказания может быть следствием совершения только нового 
преступления. Поэтому факты уклонения должны быть полноценно 
криминализированы в Особенной части УК РФ, для чего логично 
сконструировать самостоятельные составы в главе о преступлениях против 
правосудия (как это сделано в УК ряда стран -  Беларуси, Испании и т.д.). Во- 
вторых, замена в случае уклонения на новое наказание производится по 
постановлению суда, что противоречит ст. 49 Конституции РФ, в силу которой 
любое наказание должно применяться по приговору суда. В-третьих, само по 
себе небесспорно также мнение о необходимости обрисовки признаков 
злостного уклонения в УИК РФ. Эта конкретизация относится к предмету 
регулирования уголовного права, ибо влечет уголовно-правовые последствия в 
виде замены одного наказания другим, а потому и выражена должна быть в УК 
РФ. В-четвертых, в качестве заменяющего наказания автор предлагает 
использовать только лишение свободы, что излишне репрессивно хотя бы 
потому, что в УК РФ за уклонение от более строгих наказаний предусмотрены 
менее суровые последствия (например, при уклонении от обязательных работ, в 
соответствии со ст. 49 УК РФ, допускается применение принудительных работ).

2. Не в полной мере удовлетворительной и излишне узкой по содержанию 
представляется авторская редакция ч. 1 ст. 47 УК РФ: «1. Лишение права 
заниматься определенными видами деятельности состоит в запрещении 
выполнять определенные функции на государственной службе, в органах
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местного самоуправления, в отдельных сферах государственного управления, 
учреждениях, предприятиях и организациях вне зависимости от 
организационно-правовой формы, а также в запрещении управления 
транспортными средствами». Во-первых, данное определение не позволяет 
установить запрет на выполнение определенных функций индивидуальным 
предпринимателем, или лицом, у  него работающим, ибо, очевидно, что 
предприниматель организацией в принципе не является. Во-вторых, в авторском 
варианте ч. 1 ст. 47 УК РФ запрет на занятие иными видами деятельности сведен 
только лишь к управлению транспортными средствами, что явно нелогично, 
поскольку, например, за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) суд должен иметь 
возможность лишить виновного права осуществлять охоту; и т.д. Собственно, об 
этом же пишет на с. 71 и сам соискатель, трактуя иную деятельность как 
деятельность, не являющуюся источником существования, а удовлетворяющую 
иным потребностям личности (например, охота, рыбалка).

3. В работе приводится немало статистической информации, но, к 
сожалению, не всегда актуальной. Например, при анализе судебной практики 
назначения наказания в виде лишения права автор сопоставляет 2010 г. с 2016 г. 
(с. 175), а таблица о средних сроках наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
охватывает период 2009-2016 гг. (с. 229). Думается, что степень достоверности 
выводов автора была бы заметно выше при анализе и показателей 2017-2019 гг.

Однако данные замечания (к тому же во многом дискуссионные) не 
способны поколебать ранее сделанный вывод о надлежащем качестве и 
добротности представленного научного труда. На основании изучения текста 
диссертации, автореферата и опубликованных соискателем работ можно 
заключить, что диссертация Кафиатулиной Аллы Владимировны «Лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительные аспекты»:

-  написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в пауку 
уголовного права;

-  содержит сведения о практическом использовании полученных автором 
диссертации научных результатов и рекомендации по реализации научных 
выводов;

-  в полной мере апробирована и представлена в двадцати опубликованных 
работах автора, пять из которых размещены в ведущих рецензируемых научных 
журналах из списка изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве высшего образования и пауки Российской 
Федерации.
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Таким образом, не вызывает никаких сомнений, что автором выполнена 
комплексная, законченная и творческая научно-квалификационная работа, 
которая со/держит решение актуальной задачи, имеющей существенное значение 
для развития уголовно-правовой науки -  задачи оптимальной регламентации, 
назначения и исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
соответствующая критериям, установленным п. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 года № 842 (ред. от 01.10.2018). В связи с этим ее автор -  
Кафиатулина Алла Владимировна -  заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата юридических наук но специальности 12.00.08 - уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова», доктором юридических наук, доцентом Иванчиным Артемом 
Владимировичем, обсужден и единогласно («за» - 11; «против» - 0;
«воздержались» - 0) одобрен на заседании кафедры (протокол № 7 от 21 января 
2020 года).
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150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 
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