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на автореферат диссертации «Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью: уголовно-правовой 
и уголовно-исполнительный аспекты» Кафиатуллиной Аллы Владимировны, 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право (Москва, 2019. -  32 с.).

Актуальность исследования обусловлена тем, что к числу проблем, 
связанных с назначением и исполнением наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, наиболее часто обсуждаемых в теории и возникающих при 
правоприменении, можно отнести следующие: не решен в должной мере 
вопрос о сущности профессиональной и иной деятельности; остается 
дискуссионной проблема круга ограничений, заложенных в названном виде 
наказания; имеет место неоправданный разброс в назначаемых сроках 
наказания; отсутствует возможность его принудительного исполнения; не 
установлена ответственность осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания.

Кроме того, не существует единого мнения среди ученых и по вопросу 
оценки места этого вида наказания в системе видов уголовных наказаний. 
Поэтому избранная соискателем тема является актуальной и своевременной.

Цель исследования определена верно, структура работы построена в 
соответствии с поставленными задачами и состоит из введения, четырех глав, 
включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованных 
источников и приложений. Содержание работы отражает выбранную тему, 
которая раскрыта достаточно полно и системно.

Научная новизна диссертации А.В. Кафиатуллиной состоит в том, что 
ею уточнен 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.

При анализе работы вызывает интерес предложение автора о 
необходимости распространении действия лишения права заниматься



определенными видами деятельности не только на государственных и 
муниципальных служащих, но и на всех лиц, указанных в Примечании к ст. 
285 УК РФ.

Достоверность выводов и предложений автора определяется 
непротиворечивостью теоретических положений, взятых за основу, 
комплексной методикой и логикой исследования, научно-теоретическим 
аргументированием, а также обобщением правоприменительной практики.

Следует отметить достаточную апробацию результатов исследования 
соискателя. По теме исследования ею опубликована 20 научных статей, в том 
числе 5 -  в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования России для опубликования основных научных 
результатов диссертационных исследований.

Вместе с тем, как и во всех работах подобного уровня, по ряду 
положений диссертации имеются вопросы.

1. Так, автором в работе сформулированы следующие задачи (с. 7 
автореферата):

изучить и обобщить уголовно-правовой и отраслевые подходы к 
понятиям «должность», «профессиональная деятельность» и «иная 
деятельность»;

изучить зарубежный опыт ряда стран по регламентации применения 
наказаний, аналогичных лишению права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Представленные задачи явно некорректны, так как «изучать» и 
«обобщать» можно что угодно и сколько угодно, ничего в итоге не получив.

2. В положении 8, выносимом на защиту, автор предлагает в случае 
злостного уклонения от отбывания наказания заменять наказание в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью наказанием в виде лишения свободы. 
Соотношение сроков замены предлагается отдать на усмотрение суда.

Такая ситуация не будет способствовать единообразному и 
однозначному пониманию и применению закона. Поэтому, на наш взгляд, 
следует точно и ясно обозначить критерии замены, как в случае, например, с 
ограничением свободы на лишение свободы.

Вместе с тем, высказанные замечания в целом не колеблют 
положительного впечатления от работы.



Автореферат излагается на 32 страницах и представляет собой краткое 
содержание диссертационного исследования и его основных положений. По 
форме и содержанию он соответствует установленным требованиям.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование А.В. Кафиатуллиной на тему «Лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты», 
является самостоятельной единолично выполненной завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное значение для развития наук уголовного и 
уголовно-исполнительного права; диссертация соответствует требованиям, 
сформулированным в абз. 2 п. 9, п. 10, 11 и п. 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Алла 
Владимировна Кафиатуллина, -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовного, экологического права 
и криминологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет именщН.Г. Чернышевского» 
доктор юридических наук, проф есс^^/ /

У /  /  Громов Владимир Геннадьевич

30 января 2020 года 

Г ромов Владимир Геннадьевич,
доктор юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право, профессор по кафедре 
уголовного права и процесса

Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 
Телефон: 8 (8452) 21-36


	отзыв


