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Курс на всемерную и, нередко, безоглядную гуманизацию отечественного уголовного 
законодательства был взят на рубеже XX-XXI вв. (особую и, в целом, неблагоприятную роль 
сыграл здесь небезызвестный Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и последующие 
его аналоги). Официальной целью такого курса объявлялась необходимость существенного 
смягчения репрессивной составляющей этой отрасли права. На самом же деле власть 
предержащая «элита» стремится минимизировать финансовые и кадровые затраты на борьбу с 
преступностью, выбрасываю основную часть преступных деятелей в гражданское общество, 
одновременно ограждая себя многослойной защитой от преступной экспансии в своего рода 
феодальных анклавах.

Поэтому альтернативные лишению свободы виды наказания применяются «через силу» 
(прежде всего штраф, обязательные работы и ограничение свободы), ради улучшения внешне 
благополучной статистической отчетности судов, неуклонно направляемых курсом безоглядной 
гуманизации, либо не назначаются вообще. Существенный рост на этом фоне практики назначения 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (с.З) свидетельствует об объективных пределах подобной гуманизации, так как 
государство вынуждено считается с увеличением фактического (криминологического) рецидива. 
Этот факт актуализирует необходимость его глубокого научного изучения.

Убедительны и будут востребованы наукой (а, смеем надеяться и практикой) большинство 
положений, выносимых на защиту.

Это относится к предложению об отказе от разделения видов деятельности на 
профессиональную и иную (с. 10), установлении и межотраслевой ответственности за уклонение 
осужденного от отбывания рассматриваемого наказания (с. 12) и ряду других.

Вполне репрезентативна разнообразная эмпирическая база предпринятого исследования — 
изучено более 547 приговоров, проведено анкетирование 138 судей Ивановской, Костромской, 
Московской, Мурманской областей и Пермского края, 37 сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и 58 осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (С. 8).

Наряду с отмеченными и другими достоинствами работы, она, судя по автореферату, не 
свободна от некоторых недостатков. Укажем на некоторые из них.
У, Как видно из содержания исторического обзора законодательных источников советского периода



(с. 18), автор не подозревает о существовании Советского уголовного уложения 1918 года 
(Грачева, С.В. Маликов, А.И. Чучаев; под ред. А.И. Чучаева.- М.: Проспект, 2015.-256 с.), в ст. ст. 2, 
18 и 19 которого дается весьма оригинальная нормативная трактовка рассмотренного в 
диссертации наказания.

2. Невозможно согласиться с мнением соискателя о том, что «длительные сроки лишения 
права заниматься определенными видами деятельности (до двадцати лет), регламентированные в 
уголовном законе, ничем не обусловлены, и правоприменителем не востребованы» (с. 24). 
Обращение хотя бы к санкциям ч. ч. 3-5 ст. ст. 131 и 132 УК РФ убеждает нас в хорошей 
криминологической осведомленности законодателя, чего не скажешь о многих российских судьях.

3. Как и большинство современных правоведов (особенно начинающих) диссертант 
игнорирует официально принятую транскрипцию вновь вводимых в уголовно-правовое поле 
статей и (или) их частей (в виде степени числа), что делает технически невозможным восприятие 
законотворцами сделанных ею предложений (с. 11,12).

Тем не менее высказанные замечания носят частный и во многом дискуссионный характер, 
поэтому они не ставят под сомнение общий вывод о том, что по актуальности избранной темы, 
аргументированности научных положений и предложений, их достоверности и новизне, четкости 
и доступности изложения материала диссертационное исследование Кафиатулиной А.В. 
заслуживает положительного отзыва.

Таким образом, диссертация Кафиатулиной А.В. может быть оценена как научно
квалификационная работа, в которой содержится решение задач, имеющей существенное значение 
для науки уголовного права. Представленная диссертация, судя по автореферату, отвечает 
требованиям к подобным научно-квалифицированным работам Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 в действующей редакции, а ее автор — Алла Владимировна Кафиатулина — 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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