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ОТЗЫВ
официального оппонента доктора юридических наук, профессора 

Татьяны Федоровны Минязевой о диссертации Аллы Владимировны 
Кафиатулиной на тему: «Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно
исполнительный аспекты», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Актуальность темы диссертации А.В. Кафиатулиной не вызывает сомнений. 

Несмотря на то, что затронутые в работе вопросы, являлись предметом научных 

исследований в разные годы, соискателю удалось, не только выявить не охваченные 

ранее аспекты темы, но и разработать оригинальную теорию о понятии, карательном 

потенциале и роли наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью с учетом развития 

современной уголовной политики, направленной на гуманизацию уголовного 

законодательства в том числе и посредством применения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества.

Исследование отличается научной новизной, что нашло отражение в его 

содержании, выносимых на защиту выводах и предложениях соискателя, как 

теоретического характера, так и в части совершенствования действующего 

законодательства, а также практики его применения. Работа обладает 

информационной новизной.

Поставленную цель получения новых знаний для раскрытия сущности и 

карательного потенциала наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, внесения рекомендаций по 

совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного и иного
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законодательства в части, относящейся к рассматриваемому виду наказания, а также 

внесения предложений, направленных на повышение его эффективности А.В. 

Кафиатулина достигает удачным структурированием исследования. Сначала она 

рассматривает генезис правового регулирования изучаемого наказания в России, 

затем анализирует его регламентацию в зарубежном законодательстве, далее автор 

останавливается на определении сущности и карательного потенциала лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, элементах его содержания, правовом регулировании сроков и 

порядка назначения в практике судов. Завершается исследование рассмотрением 

проблем исполнения этого наказания и имеющейся практики его неисполнения и 

уклонения от отбывания.

Авторская интерпретация материала параграфа 2 главы первой исследования 

(анализ законодательства зарубежных стран в части регламентации схожего 

наказания) свидетельствует о склонности соискателя к самостоятельным 

обобщениям (С.48-51 дис.), послужившим в дальнейшем базой для 

совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации.

В работе обращено внимание на то, что, в числе проблем, связанных с 

назначением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью находятся проблема сущности 

профессиональной и иной запретной деятельности, круге ограничений, заложенных 

в названном виде наказания, неоправданном разбросе назначаемых судом его сроков 

и др.

Представляет интерес и заслуживает научного и практического осмысления 

содержание главы третьей диссертации о правовом регулировании сроков 

рассматриваемого наказания и назначении их в зависимости от того, является ли 

наказание основным, или дополнительным. Разделяем позицию диссертанта о том,

что установление законодателем максимального предела лишения права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в случае 

назначения его в качестве дополнительного в двадцать лет ничем не обосновано, а в 

его назначении прослеживается «полнейший субъективизм» (С. 101 дис.).

Глубина знания автором диссертации предмета исследования прослеживается 

в интерпретации затрагиваемых им вопросов. Так, элементы содержания изучаемого 

наказания раскрыты с учетом положений конституционного, административного, 

трудового и уголовного права (С. 76-78 дис.), анализ его сроков и соответствующие 

выводы аргументированы положениями закона, материалами обобщения 

сложившейся судебной практики его назначения и исполнения (С.100-11; 114, 134- 

139, дис.), мнения судей и сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, 

опрошенных соискателем. Изложение материала диссертации свидетельствует о 

тщательном изучении ее автором специальных источников по теме, его умении вести 

дискуссию с известными учеными и аргументировано отстаивать свое мнение, или 

присоединяться к более близкому ему подходу к затронутым вопросам темы.

Эмпирической база диссертации представлена обобщением данных, получен

ных соискателем при изучении обзоров кассационной и надзорной практики Верхов

ного Суда РФ за 2006 -  2018 годы; статистической отчетности Судебного Департа

мента при Верховном Суде РФ; анализа аналитических справок Генеральной проку

ратуры РФ по вопросам борьбы с коррупцией посредством наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно

стью, данных исследований других ученых по вопросам рецидива среди осужденных 

к нему. Кроме того выводы положения диссертации подкреплены материалами, по

лученными соискателем в ходе лично проведенного обобщения материалов судебной 

практики в период с 2013 г. по 2018 г., материалов, полученных при анкетировании 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных по вопросам испол

нения исследуемого наказания.

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена обширной

базой анализа нормативного материала, юридической и специальной литературы по
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теме; изучением материалов практики, статистических данных, результатов 

проведенных лично авторов опросов, обобщений материалов периодической печати 

и других источников.

Выводы и положения обсуждаемой работы могут быть использованы в 

законодательной, правоприменительной деятельности; в научно-исследовательской 

работе; в учебном процессе.

Как всякая научная работа, исследование не лишено отдельных спорных 

моментов и погрешностей, в частности:

1. Представляется неубедительным обоснование толкования терминов 

«лишение права занимать определенные должности» и «лишение права заниматься 

определенной деятельностью» - как понятий с единым содержанием, Содержание у 

этих терминов разное, кроме того, они не противопоставляются друг другу, а 

применяются в разных случаях и к конкретным лицам.

2. Поддерживая в целом предложение соискателя о целесообразности опериро

вания в ст. 47 единым понятием «лишение права заниматься определенными видами 

деятельности» вместо используемого «определенной профессиональной или иной 

деятельностью», считаем недостаточно аргументированным заключение о том, что 

это должно способствовать его более эффективному применению вследствие устра

нения конкуренции используемых в настоящее время законодательных дефиниций.

3. В предложении соискателя о дополнении УИК РФ ст. 38.1 о понятии злост

ного уклонения от отбывания «лишения права заниматься определенными видами 

деятельности» и его последствии, основной формой которого должна служить замена 

этого наказания лишением свободы, прослеживается неясность зависимости послед

ствия от качества его назначения (основного или дополнительного). Кроме того, вряд 

ли на наш взгляд, стоит расширять административную преюдицию (С. 11-12 автореф. 

С .164- 165 дис.).

4. В работе есть и редакционные погрешности. В частности, было бы, на наш

взгляд, корректнее, подкрепляя выводы и положения наглядными таблицами в
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Приложениях к диссертации ссылаться не только на номер Приложения и номер, 

таблицы, но и на соответствующие страницы работы, есть и другие погрешности.

Высказанные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность 

диссертации, носят дискуссионный и рекомендательный характер. Они не снижают 

уровня проведенного научного исследования.

Результаты диссертационного исследования А.В. Какфиатулиной прошли 

достаточную апробацию, они докладывались и обсуждались на международных и 

российских научно-практических конференциях, круглых столах и иных научных 

форумах; изложены в публикациях автора, использовались в учебном процессе.

Автореферат и указанные в нём публикации, включая публикации в 

рецензируемых научных изданиях полно и адекватно отражают основные положения 

диссертационного сочинения.

На основании вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам:

1. Соискателем А.В. Кафиатулиной подготовлена актуальная и обладающая 

необходимой научной новизной научно-квалификационная работа на тему: 

«Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты», в которой 

на основании выполненных автором исследований разработана частная теория о 

роли изучаемого вида наказания в реализации его целей. Совокупность положений 

авторской теории рассматриваемого наказания можно квалифицировать как научное 

достижение в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, имеющее 

политическое и социально-экономическое значение.

По своему содержанию диссертация представляет собой выполненную лично 

А.В. Кафиатулиной завершенную и обладающую внутренним единством научно- 

исследовательскую работу, содержащую аргументированные и достоверные научные 

положения, выводы и рекомендации.

2. Опубликованный автореферат диссертации А.В. Кафиатулиной раскрывает 

основное содержание и выводы ее темы.
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3. По теме диссертации соискателем опубликовано необходимое число работ, в 

том числе 5 статей -  в периодических изданиях, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук.

В опубликованных А.В. Кафиатулиной работах раскрыты и аргументированы 

положения, выносимые на защиту, а также основные выводы диссертационного 

исследования.

4. Диссертационная работа А.В. Кафиатулиной, автореферат и опубликованные 

статьи написаны по проблемам, относящимся к специальности 12.00.08 -  Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

5. Диссертационное исследование на тему «Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовно

правовой и уголовно-исполнительный» отвечает требованиям, предъявляемым 

Положением о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 в ред. от

01.10.2018 года) к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, а его автор Алла Владимировна Кафиатулина заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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