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Современный этап развития уголовного законодательства Российской 
Федерации является отражением тенденций в уголовной политике, 
характеризующихся гуманизацией и расширением практики применения 
наказаний, представляющих собой альтернативу лишению свободы. Одним 
из таких наказаний является наказание виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
обладающее серьезным потенциалом.

По данным ФСИН России, наблюдается ежегодное увеличение 
удельного веса осужденных к уголовному наказанию в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью по отношению ко всем осужденным, состоявшим на учете 
уголовно-исполнительных инспекций в отчетном периоде. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание, что имеющиеся в настоящее время 
проблемы, связанные с применением указанного наказания, требуют 
детальной проработки как с точки зрения правовой доктрины, так и 
законодательного регулирования.

Все это подтверждает актуальность проведенного А.В. Кафиатулиной 
диссертационного исследования.

Диссертантом сформулированы научные положения, выводы и 
рекомендации, представляющие собой значительную ценность для науки 
уголовного и уголовно-исполнительного права, для совершенствования 
уголовного законодательства и судебной практики.

Среди них, на мой взгляд, необходимо особо выделить следующие 
научные результаты, обладающие научной новизной, теоретической и 
практической значимостью:
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а) проведенное исследование позволило автору аргументировать 
позицию о единстве, а не двухаспектности наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и разработать в связи с этим предложение о толковании 
терминов «лишение права занимать определенные должности» и «лишение 
права заниматься определенной деятельностью» как понятий с единым 
содержанием, а не противопоставляемых друг другу;

б) автор предложил отказаться от разделения видов деятельности на 
профессиональную и иную, что должно способствовать более эффективному 
применению названного вида наказания вследствие устранения конкуренции 
используемых в настоящее время законодательных дефиниций;

в) соискателем подчеркивается, что объем и содержание ограничений, 
присущих наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, весьма 
значительны. Это не только трудовые правоограничения, но и ограничение 
социально-экономических прав (свобода в выборе сферы профессиональной 
деятельности, самореализации в той или иной профессии), политических 
прав (ограничение пассивного избирательного права и права управления 
политическими партиями), культурных прав осужденного (право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, 
свободу литературного, художественного творчества) и др. Такие 
ограничения закреплены в многочисленных правовых актах.

При этом А.В. Кафиатулиной делается вывод о недопустимости 
расширительного толкования последствий назначенного осужденному 
наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 
деятельности. Осужденный может быть ограничен в своем статусе лишь в 
рамках запрета, сформулированного в приговоре суда;

г) диссертантом подчеркивается, что правовое состояние лица в период 
судимости входит в конкуренцию с ограничениями, вытекающими из 
содержания дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 
определенными видами деятельности. Во избежание такой ситуации 
предлагается дифференцированный порядок назначения названного вида 
наказания в зависимости от наличия или отсутствия в законодательстве 
общеправовых последствий судимости, навсегда преграждающих доступ к 
определенным видам деятельности при имевшейся (снятой или погашенной) 
судимости;

д) автор указывает, что существующий подход на раскрытие 
содержания понятия «должности» порождает коллизию с другим 
юридическим институтом «должностного лица», сформулированным в 
примечании к статье 285 УК РФ. Предлагается распространить действие 
наказания, связанного с запретом выполнения определенных функций, не 
только на государственных и муниципальных служащих, но и всех лиц, 
указанных в примечании к ст. 285 УК РФ;
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е) соискателем предлагается дополнить статью 86 УК РФ, посвященной 
порядку и срокам снятия и погашения судимости, новой частью 3.1, в 
которой конкретизировать порядок погашения судимости при назначении 
судом дополнительных видов наказаний;

ж) проведенное исследование позволило автору уточнить понятие, 
используемое в настоящее время в статье 34 УИК РФ, которое позволит 
исключить законодательные коллизии различных отраслей права;

з) диссертантом обозначена позиция об установлении ответственности 
за злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде лишения 
права заниматься определенными видами деятельности. А.В. Кафиатулина 
отмечает, что основной формой такой ответственности должна служить 
замена назначенного наказания лишением свободы, что позволит в итоге и 
реализовать установленный судом запрет на занятие определенными видами 
деятельности, и добиться большей исполняемости решений суда. Вопрос о 
соотношении наказаний при замене должен решаться судом с учетом всех 
обстоятельств дела;

и) предложение о дополнении Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
статьей 38.1, раскрывающей сущность злостного уклонения от отбывания 
наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 
деятельности.

Сформулированные в диссертации научные выводы и предложения 
являются достаточно достоверными и обоснованными. Достоверность и 
обоснованность их обусловливается правильной постановкой целей и задач 
исследования, определением философской, нормативной и эмпирической 
базы диссертационного исследования. Автор проанализировал действующее 
конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно
исполнительное законодательство, международные нормативные акты, 
относящиеся к исследуемой проблеме.

Соискатель проанализировал позиции Конституционного Суда РФ по 
вопросам конституционности статьи 47 УК РФ и других нормативных 
правовых актов; обзоры кассационной и надзорной практики Верховного 
Суда РФ за 2006 -  2018 годы; статистическую отчетность Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний России за период с 2009 по 2018 г., 
аналитические справки Генеральной прокуратуры РФ; изучил и 
проанализировал материалы 547 судебных решений, связанных с наказанием 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, провел 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, а также изучил и проанализировал 
данные, полученные другими авторами по теме исследования, кроме того
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автором использован личный опыт работы в должности помощника судьи с 
2006 по 2014 г. во Фрунзенском районном суде г. Иваново.

Репрезентативность исследования не вызывает сомнений.
Диссертация А.В. Кафиатулиной представляет собой целостную, 

содержательную работу, обладающую внутренним единством.
Структура и содержание диссертации соответствует целям и задачам 

исследования.
В первой главе исследован генезис лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 
России с X века по настоящее время и его содержание на том или ином этапе 
исторического развития, а также анализируется опыт назначения и 
исполнения аналогичного наказания в зарубежных странах. Автор 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.

Глава вторая диссертации посвящена сущности, целям и элементам 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. А.В. Кафиатулина отмечает, что 
объем и содержание ограничений, присущих лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
весьма значительны. Такие ограничения закреплены в многочисленных 
правовых актах. Диссертант полагает, что такое расширительное толкование 
последствий назначенного осужденному наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью недопустимо. Осужденный может быть ограничен в своем 
статусе лишь в рамках запрета, сформулированного в приговоре суда. Автор 
указывает на эффективность анализируемого наказания и экономичность с 
точки зрения расходов федерального бюджета. Проанализировав элементы 
названного вида наказания, диссертант предлагает отказаться от отделения 
профессиональной и иной деятельности. Предложено оперировать понятием 
«лишение права заниматься определенными видами деятельности». Кроме 
того, соискатель предложил дифференцированный порядок назначения 
названного наказания.

В третьей главе диссертационного исследования А.В. Кафиатулина 
уделяет пристальное внимание срокам наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в законодательстве и правоприменительной практике. При 
этом автор делает вывод, что длительные сроки лишения права заниматься 
определенными видами деятельности (до двадцати лет), регламентированные 
в уголовном законе, ничем не обусловлены, и правоприменителем не 
востребованы. Отмечается непоследовательность законодателя при 
формулировании санкций за отдельные составы преступлений.
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Сформулирована ч. 3.1 статьи 86 УК РФ, предусматривающая правила 
погашения судимости при наличии дополнительных видов наказаний. 
Автором выявлено, что чаще всего названный вид наказания назначается в 
качестве дополнительного за нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК), нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), 
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), получение взятки 
(ст. 290 УК). По мнению диссертанта, данный вид наказания должен 
назначаться за любой преступление коррупционной направленности.

Четвертая глава раскрывает проблемные вопросы порядка исполнения, 
а также отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Опираясь на 
терминологию, выработанную трудовым и административным правом, 
автором предложено в ст. 34 УИК РФ закрепить следующее понятие: 
«работодатель (наниматель), с которым осужденный состоит в трудовых 
или служебных отношениях». Это, по мнению автора, позволит охватить 
более широкий круг субъектов данных правоотношений. В целях 
эффективного контроля за лицами, отбывающими данный вид наказания, 
предложено создание базы данных лиц, лишенных права заниматься 
определенными видами деятельности, ведение которого следует возложить 
на Федеральную службу исполнения наказаний России и ее территориальные 
подразделения. Соискателем предложено закрепить в уголовно
исполнительном законодательстве признаки злостного уклонения от 
отбывания наказания в виде лишения права заниматься определенными 
видами деятельности, а также предусмотреть замену назначенного наказания 
лишением свободы.

Все это свидетельствует о системном подходе к проблеме
исследования.

Результаты исследования могут быть использованы:
-  в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации;
-  в праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации;
-  в правоприменительной практике деятельности судов различных 

инстанций;
-  в образовательном процессе при подготовке бакалавров,

специалистов и магистров по направлению подготовки «Юриспруденция»;
-  в процессе повышения квалификации судей и сотрудников

правоохранительных органов;
-  в научной деятельности при проведении прикладных научно-

исследовательских работ в области применения уголовного наказания.
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Высоко оценивая диссертационное исследование, хотелось бы обратить 
внимание на некоторые спорные положения и выводы, содержащиеся в 
диссертации:

1) Высказывая в положении 5, выносимом на защиту, предложение о 
необходимости распространения действия наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на лиц, указанных в примечании к статье 285 УК РФ автор, 
при этом, не приводит достаточно убедительных доводов.

2) В положении 8 выносимом на защиту автор, делая вывод о том, что 
основной формой ответственности должна служить замена назначенного 
наказания лишением свободы, не уточняет, уклонение от отбывания 
основного или дополнительного наказания повлечет такие последствия.

Кроме того, не считает ли автор, что такой подход входит в 
противоречие с рекомендациями международных актов (стандартов), в 
частности, с Токийским правилами (Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением), в п.п. 14.3 и 14.4 которых подчеркивается, что 
«Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется 
неэффективной, то это не должно автоматически приводить к применению 
меры, связанной с тюремным заключением. В случае изменения или отмены 
данной меры, не связанной с тюремным заключением, компетентный орган 
стремится установить подходящую альтернативную меру, не связанную с 
тюремным заключением. Наказание в виде тюремного заключения может 
налагаться только при отсутствии других подходящих альтернативных мер»?

3) На стр. 71 автор отмечает, что лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
одновременно воздействует на обширный круг статусных характеристик 
виновного, в связи с чем объем и содержание присущих ему 
правоограничений достаточно значительны. При этом им подчеркивается, 
что такое расширительное толкование правовых последствий назначенного 
осужденному наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью недопустимо. 
Осужденный может быть ограничен в своем статусе лишь в рамках запрета, 
сформулированного в приговоре суда.

Здесь следует подчеркнуть, что учреждения и органы, исполняющие 
наказания, в части ограничения прав осужденного и установления 
дополнительных обязанностей, формирующими его специальный правовой 
статус, руководствуются требованиями изложенными в резолютивной части 
обвинительного приговора. В ч. 2 ст. 10 УИК говорится, что при исполнении 
наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 
Федерации с определенными изъятиями и ограничениями.

Хотелось бы услышать дополнительные аргументы по данному 
вопросу.
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4) Соискатель, анализируя порядок исполнения наказания в виде 
лишения права управления транспортными средствами, и констатируя 
наличие проблемы по контролю за лицами, лишенными права заниматься 
определенными видами деятельности, и, связанную с ней, невозможность 
исполнения данного вида наказания принудительно, при этом, не 
высказывает свои предложения, направленные на ее решение (стр. 149-151).

5) Не вполне обоснованным выглядит предложение диссертанта о 
возложении на ФСИН России обязанности ведения реестра лиц, лишенных 
права заниматься определенными видами деятельности (стр. 152). В данном 
случае предвосхищая возможную реализацию данного предложения можно 
предположить, что такая обязанность будет возложена на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций, которые, работают в условиях все 
расширяющихся обязанностей, без пересмотра штатной численности, и в 
настоящее время имеют значительную перегрузку. Кроме того, реализация 
данного предложения будет возможна только после налаженного 
взаимодействия между правоохранительными органами в части обмена 
информацией, содержащейся в их базах данных.

Спорные положения, естественно, присущи каждому 
диссертационному исследованию. В данном случае они не снижают научный 
авторитет творческого произведения.

Автор показал глубокие знания проблемы. Содержание работы, ее 
выводы и предложения проникнуты гуманизмом как к обществу, так и 
лицам, совершившим преступления.

Автореферат диссертации и двадцать опубликованных автором 
научных работ, пять из которых размещено в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, полностью соответствуют содержанию 
диссертации и отражают ее основные научные выводы и положения.

Диссертация представляет собой завершенную, оригинальную научно
квалификационную работу, которая содержит решение актуальной научной 
задачи, имеющей существенное значение для теории уголовного и уголовно
исполнительного права в плане совершенствования правового регулирования 
назначения и исполнения уголовного наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

По форме и содержанию диссертация КАФИ АТУ ЛИНОЙ Аллы 
Владимировны «Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно
исполнительный аспекты» полностью соответствует требованиям абзаца 2 
п. 9 и п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г.).

Вывод: КАФИАТУЛИНА Алла Владимировна за диссертационное 
исследование «Лишение права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно
исполнительный аспекты» заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

27 января 2020 года

профессор кафедры уголовно-исполнительного права Федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», кандидат 
юридических наук (специальность 12.00.08 -  уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право), доцент

контактные данные: 390000, г. Рязань, Сенная, 1, ФКОУ ВО «Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 
тел. 8 (4912) 27-21-12, e-mail: leve2000@yandex.ru.
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