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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации КАФИАТУЛИНОЙ Аллы Владимировны

«Лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-

исполнительные аспекты», представленной на соискание ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право

и криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертация  Кафиатулиной  А.В.  подготовлена  на  актуальную  проблему

современной  юридической  науки.  Очевидна  назревшая  потребность  в

исследовании  уголовно-правовых  и  уголовно-исполнительных  аспектов,

углубления  научных  знаний  в  области  юридической  природы  уголовного

наказания  - лишения права  занимать  определенные должности  или  заниматься

определенной  деятельностью.  Указанные  обстоятельства  связаны  с

увеличением  количества  назначения  подобного  вида  наказания  судами.

Возможность  исключения  субъектов  из  определенных  видов  общественных

отношений  в  рамках  смежных  отраслей  права  в  рамках  ответственности  за

дисциплинарные  проступки  и  административные  правонарушения,  требует

определение  критериев  не  только  их  отличия,  но  и  совместности

(одновременности)  их исполнения.

Изучение  автореферата  позволяет  сделать  вывод,  что  автору  в  целом

удалось  достичь  поставленной  цели  -  раскрыть  сущность  и  карательный

потенциал  наказания в  виде  лишения права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью,  разработать  рекомендации  по

совершенствованию  уголовного  и уголовно-исполнительного  законодательства

в данном направлении.

Диссертационное  исследование,  как  это  видно  из  автореферата,

представляет  собой  логически  структурированную  работу,  обладающую

внутренней  последовательностью  и  наполненную результатами,  полученными

автором  с применением  современных  научных методов  познания.

Диссертантом  исследовано  развитие  отечественного  и  зарубежного

законодательства,  регламентирующего  порядок  назначения  наказания  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью.  В  работе  выявлены  основные  проблемы

применения  данного  вида  наказания;  разработаны  предложения  по

совершенствованию  уголовного  и уголовно-исполнительного  законодательства.

Следует  поддержать  соискателя  в  предложении  по  дополнению  уголовного



закона,  нормой,  регламентирующей  порядок  погашения  судимости  при

назначении  дополнительного  наказания. Обоснованно  предложение,  в  рамках

исследуемого  наказания,  отказаться  от  разделения  видов  деятельности  на

профессиональную и иную.

Диссертация  построена  в  соответствии  с  детальным  планом.

Методологическая,  нормативная,  теоретическая  основы  исследования,

отраженные  в  автореферате  -  отвечают  цели  и  задачам  исследования.  К

достоинству  работы  следует  отнести  ее  эмпирическую  основу,  которая

включает:  статистические  данные;  материалы  547  уголовных  дел;

анкетирование  137  судей  Центрального,  Северо-западного  и  Приволжского

Федеральных  округов.

Научная  новизна  исследования  детально  охарактеризована  в

автореферате.  Она заключается, прежде всего, в выявлении отдельных  проблем,

связанных  с  недостатками  действующего  законодательства,

правоприменительной  практики  и  в  формулировании,  обосновании

рекомендаций  по  их  разрешению.  Диссертация  содержит  совокупность  новых

научных  результатов  и  положений,  выдвигаемых  автором  для  публичной

защиты.

Теоретическое  значение  исследования состоит  в том,  что  его  результаты:

развивают  уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  представления  в

сфере  рассматриваемой  проблематики;  создают  основу  как  для

совершенствования  ст. 47 УК РФ так и практики ее применения.

Практическое  значение  исследования заключается  в  том,  что  отдельные

положения  диссертации  могут  быть  учтены  в  целях  -  совершенствования

уголовного,  уголовно-исполнительного  законодательства  и

правоприменительной  практики;  использованы  в  дальнейшей  научно-

исследовательской  работе  и  в  учебном  процессе.  Научное  наполнение

диссертации  прошло  достаточную  апробацию,  использовано  при  подготовке

выступлений  на  18  конференциях, а  его  результаты  - отражены  в  20  научных

публикациях,  среди  которых  5  статей  в  рецензируемых  изданиях,

рекомендованных  Высшей  аттестационной комиссией.

Вместе  с  тем,  отдельные  положения,  выносимые  на  защиту,

представляются спорными:

В  восьмом  и девятом  положении, выносимом на защиту,  автор предлагает

установить  ответственность  за  злостное уклонение осужденного  от  отбывания

лишения  права  заниматься  определенными  видами  деятельности,  путем

закрепления  положения о  возможности  замены  данного  наказания на лишение

свободы,  в  рамках  уголовно-исполнительного кодекса.  Данный  тезис  требует

дополнительной  аргументации  в  свете  нескольких  аспектов.  Подобные

изменения  невозможны  без  их  имплементации  в  уголовный  закон.  В  случае

принятия  подобных  изменений  потребуется  закрепление  новых  правил

назначения,  исполнения  и  сложения наказаний (ст.ст.  47,  71  УК  РФ).  В  этой

связи  следует  определить  и  обосновать  период  лишения  права  заниматься

определенной деятельностью, соответствующий одному дню лишения свободы;



установить  различные  правила  для  замены  лишения  права  заниматься

определенной  деятельностью  в  зависимости  от  вида  наказания  (основное  или

дополнительное).

Кроме  того,  не  совсем  ясно  каковы  будут,  в  случае  реализации

положений,  юридические  последствия  совершения  повторного  (следующего)

управления  транспортным  средством  лицом  в  состоянии  алкогольного

опьянения,  который  привлечен  к  уголовной  ответственности  по  ст.  264.1  УК

РФ  и  (или)  ч.ч.  2,4,6  ст.  264  УК  РФ  и  не  отбыл  дополнительное  наказание  в

виде  лишения  права  осуществления  деятельности  связанной  с  управлением

транспортным  средством.

Высказанные  замечания,  однако,  не  снижают  положительную  оценку

работы,  так как диссертант  в целом достиг  поставленной цели.

ВЫВОД:  диссертация  Кафиатулиной  Аллы  Владимировны  на  тему:

«Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью:  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительные

аспекты»,  представляемая  на  соискание  ученой  степени  кандидата

юридических  наук  является  самостоятельной  научно  квалификационной

работой,  в  которой  содержится  решение  задачи,  имеющей  существенное

значение  для  развития  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,  в

достаточной  мере  отвечает  предъявляемым  требованиям  к  подобного  рода

научным  работам,  а  ее  автор  заслуживает  присуждения  ученой  степени

кандидата  юридических  наук  по  специальности:  12.00.08  - уголовное  право  и

криминология, уголовно-исполнительное право.
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