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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как 

вид наказания известен российскому законодательству более тысячи лет. В разные 

исторические периоды эта мера принуждения имела отличия в содержании и влекла 

различные правовые последствия, однако во все времена ее основной целью служило 

отстранение лица от сферы деятельности, в которой было совершено преступление 

или в которой представлялась  потенциальная опасность его совершения.  

В настоящее время названный вид наказания не утратил своей 

востребованности. Как свидетельствуют данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, число лиц, которым назначено дополнительное наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, приобрело восходящий тренд и составило в 2018 году – 57475  

(против 12225 в 2013 году). Более того, в различных отраслях национального 

законодательства (административном, трудовом, уголовно-процессуальном) активно 

используется исключение субъекта из определенных видов общественных 

отношений – лишение специального права, дисквалификация, временное отстранение 

от должности и т.д.  

Особенно актуален вопрос о назначении и исполнении лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

уголовного наказания, поскольку многие вопросы остались неразрешенными, 

отсутствует единство в понимании ряда законодательных дефиниций, используемых 

применительно к рассматриваемому наказанию, имеются существенные расхождения 

в судебной практике. 

В частности, в числе проблем, связанных с применением наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые наиболее часто обсуждаются в доктрине и возникают при 

правоприменении, можно обозначить 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 
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неоправданный разброс в назначаемых сроках наказания; отсутствует возможность 

его принудительного исполнения; не установлена ответственность осужденных, 

уклоняющихся от отбывания наказания. Имеются и иные проблемы теоретического 

и практического характера применения запрета занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, рассмотренные в диссертации.  

Следует отметить, что решающая роль в процессе динамического изменения 

содержания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в настоящее время отведена судебной 

практике. Однако этого недостаточно, требуются надлежащее доктринальное 

обоснование и законодательное регулирование, направленные на совершенствование 

практики реализации запрета занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и повышение эффективности данного вида наказания.  

Об актуальности темы исследования говорит и тот факт, что Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации неоднократно обращался к вопросам 

порядка назначения лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Достаточно часто этим вопросам 

посвящают свои работы и различные авторы. Однако на настоящий момент нельзя 

сказать, что имеющиеся проблемы разрешены должным образом.  

         Перечисленные обстоятельства, а также широкое применение лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

сравнительно недавние законодательные изменения, касающиеся увеличения сроков 

рассматриваемого наказания за совершение  отдельных видов преступлений, 

свидетельствуют о необходимости глубокого научного осмысления имеющихся 

проблем, выработки обоснованных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию уголовного закона, повышению эффективности наказания на 

всех этапах его реализации: назначении, исполнении и отбывания.   

В то же время актуальным представляется не только изучение современного 

состояния в подходе к вопросам регламентации и реализации наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, но и обращение к истории возникновения и развития этого наказания, 
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что дает возможность теоретически осмыслить накопленный в этой области опыт и 

использовать его в интересах более рационального законодательного регулирования 

и практического применения.  На основе такого подхода могут быть выработаны 

рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики 

национальных судов.  

Таким образом, тема диссертационного исследования актуальна как с 

теоретической, так и с практической точки зрения.  

Степень научной разработанности темы. В отечественной науке уголовного 

права исследование наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью не является абсолютно 

новым. В учебной и юридической литературе к названному виду наказания 

обращались в своих работах дореволюционные правоведы, ученые советского и 

постсоветского периода: В.В. Агильдин, А.А. Арямов, А. Богдановский, А.И. Бойко, 

А.В. Бриллиантов, И.М. Гальперин,  М.Х. Гельдибаев, В.К. Дуюнов, Д.С. Дядькин, 

И.Э. Звечаровский, В.И. Зубкова, М.С. Капелюшник, И.И. Карпец, Л.Л. Кругликов, 

Е.С. Крылова, В.Н. Кудрявцев, С.И. Курганов, Е.С. Литвина, М.Д. Лысов, 

Э.В. Лядов, В.П. Малков, В.П. Махоткин, Ю.Б. Мельникова, Т.Ф. Минязева, 

Н.В. Мирошниченко, А.Ф. Мицкевич, Т.В. Непомнящая, Н.В. Ольховик, В.Н. Орлов, 

И.А. Подройкина, С.В. Познышев, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, Е.Н. Рахманова, 

В.И. Селиверстов, Н.Д. Сергеевский, М.А. Скрябин, М.Н. Становский, 

В.М. Степашин, Н.С. Таганцев, А.А. Толкаченко, В.И. Тютюгин, В.А. Уткин, 

Н.И. Фалеев, И.Я. Фойницкий, А.Л. Цветинович, А.И. Чучаев, М.Д. Шаргородский и 

др.    

Однако при всей теоретической и практической значимости вышеназванных 

трудов в науке недостаточно разработок на уровне диссертационных исследований 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в рамках уголовного и уголовно-исполнительного 

аспектов, выработанных на основе действующего законодательства, 

сформировавшейся судебной практики и практики исполнения наказания.  
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         Обозначенные обстоятельства побудили диссертанта с учетом научных 

достижений в этой  области, позиций теоретиков и практиков, а также личного опыта 

работы в качестве помощника судьи (с 2006 по 2014 гг.) исследовать проблемные 

вопросы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, практики их 

применения, связанные с назначением, исполнением и отбыванием наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, выработать научно-обоснованные предложения и рекомендации по 

их совершенствованию. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе назначения, исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Предмет исследования – правовые нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства о назначении, исполнении и отбывании наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, а также нормы предшествующих исторических 

периодов развития российского законодательства, регламентировавшие указанные 

вопросы; соответствующие нормы зарубежного законодательства; положения науки 

уголовного и уголовно-исполнительного права; судебная практика и деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций по реализации рассматриваемого наказания. 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы на основе 

историко-правового анализа, доктринальных положений уголовного и уголовно-

исполнительного права, современного опыта применения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, с учетом опыта зарубежных стран 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 

части, относящейся к данному виду наказания, а также сформулировать предложения, 

направленные на повышение эффективности исследуемого вида наказания.  
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Для достижения поставленной цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

- исследовать генезис правового регулирования в России наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, определить положения, которые могли бы быть полезными в 

современных условиях;  

- раскрыть содержание понятия «лишение права занимать определенные 

должности или лишение права заниматься определенной деятельностью», установить 

его социальную направленность;  

- изучить и обобщить уголовно-правовой и отраслевые подходы к понятиям 

«должность», «профессиональная деятельность» и «иная деятельность»;   

- проанализировать российскую судебную практику назначения наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и сформулировать положения по ее 

совершенствованию;   

- исследовать законодательное регулирование и практику исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и разработать рекомендации по  

устранению выявленных недостатков;  

- изучить зарубежный опыт ряда стран по регламентации применения 

наказаний, аналогичных лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды 

российских ученых в сфере теории государства и права, уголовного, уголовно-

исполнительного права, других областей знаний. Выводы и предложения, 

сформулированные в работе, базируются на изучении законодательства, результатов 

научных исследований ведущих ученых, таких как: А.А. Арямов, Е.В. Благов, 

А.М. Богдановский, А.В. Бриллиантов, И.М. Гальперин, М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Ершов, В.И. Зубкова, А.В. Иванчин, И.И. Карпец, Г.А. Кригер, Л.Л. Кругликов, 

Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, Э.В. Лядов, А.В. Малько, С.Ф. Милюков, 
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Т.Ф. Минязева, А.В. Наумов, Т.В. Непомнящая, С.В. Познышев, Е.Н. Рахманова, 

Н.Д. Сергеевский, В.М. Степашин, Н.С. Таганцев, Ю.М. Ткачевский,  

А.А. Толкаченко, В.А. Уткин, Н.И. Фалеев и др.  

При разработке диссертационного исследования широко использовались 

материалы научно-практических конференций, публикации в журналах и иных 

научных изданиях.  

В процессе исследования проанализировано значительное число нормативных 

правовых актов, включая Конституцию Российской Федерации, отечественное 

уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства 

юстиции Российской Федерации, иных органов исполнительной власти, имеющих 

отношение к тематике исследования, а также уголовные кодексы ряда зарубежных 

стран.  

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа и 

обобщения 547 приговоров, определений и постановлений судов, связанных с 

назначением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; анкетирования 138 судей Ивановской, 

Костромской, Московской, Мурманской областей и Пермского края по вопросам 

эффективности наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, а также проблем, возникающих при его 

назначении; анкетирования 37 сотрудников уголовно-исполнительной системы по 

вопросам исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; анкетирования 58 

осужденных по вопросам влияния наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на их 

материальное положение, привилегии и уровень комфорта, существовавшие до 

осуждения; позиции Конституционного Суда РФ по вопросам конституционности 

статьи 47 УК РФ и других нормативных актов; положения постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР, РСФСР, Российской Федерации, касающиеся вопросов 

назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью; обзоры кассационной и надзорной 

практики Верховного Суда РФ за 2006 – 2018 годы;  статистическая отчетность 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ за 2009–2018 годы (Формы 10.1, 

10.3) о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах наказаний; 

статистическая отчетность Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

относительно контингента осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за период 2009–2018 годы; 

аналитические справки Генеральной прокуратуры РФ по вопросам борьбы с 

коррупцией посредством наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; эмпирические 

исследования других ученых по вопросам рецидива преступлений, осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.   

Сбор и обработка эмпирических данных, положенных в основу исследования, 

осуществлялись в течение 6 лет (с 2013 г. по 2018 г.).      

Методологическую основу исследования составляют всеобщий  

(философский) метод – материалистической диалектики; общенаучные методы – 

анализ, синтез, системный подход, функциональный подход; частнонаучные 

методы – социологический, исторический, метод компаративного анализа, 

статистический, формально-юридический, сравнительно-правовой.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

совокупностью авторских предложений и рекомендаций, направленных на развитие 

теории и практики назначения и исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

сформулированных по итогам толкования признаков этого вида наказания в 

системном единстве с предписаниями иных отраслей права.  

По итогам исследования 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 
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дифференцированного подхода к назначению названного вида наказания; 

аргументирован ряд конкретных рекомендаций по совершенствованию его 

законодательной регламентации.  

Новизна заключается и в том, что исследование проведено с учетом 

разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18.12.2018 г.) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», относительно лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.   

Новизна проведенного исследования выражена и в положениях, выносимых на 

защиту. 

На защиту выносятся следующие основные положения:   

1. Аргументация позиции о единстве, а не двухаспектности содержания 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и разработанное 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.  

2. Обоснование терминологической избыточности уголовного закона на 

основании анализа основных понятий, характеризующих профессиональную и иную 

виды деятельности. Утверждается, что в содержании понятия «иная деятельность» 

отсутствует системообразующий признак, который позволил бы отнести ту или иную 

деятельность к профессиональной или иной.  В связи с этим предлагается отказаться 

от разделения видов деятельности на профессиональную и иную, что должно 

способствовать более эффективному применению лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью вследствие 

устранения конкуренции используемых в настоящее время законодательных 

дефиниций. Предлагается оперировать понятием «лишение права заниматься 

определенными видами деятельности». 
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3. Положение и его теоретическое обоснование о недопустимости 

расширительного толкования последствий назначенного осужденному наказания в 

виде лишения права заниматься определенными видами деятельности.   

4. 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.  

5. Предложение о 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. 

6. В целях конкретизации законодательного регулирования порядка погашения 

судимости при назначении судом дополнительных наказаний и исключении его 

двоякого толкования предлагается дополнить статью 86 УК РФ частью 3.1, изложив 

ее в следующей редакции:  

«3.1. В отношении лиц, которым назначены дополнительные виды наказаний, 

судимость погашается по истечении сроков, предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи, лишь после отбытия основного и дополнительного видов наказаний».  

7. Уточнено понятие, используемое в ст. 34 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ. Предлагается закрепить следующее положение: «работодатель (наниматель), с 

которым осужденный состоит в трудовых или служебных отношениях», что позволит 

исключить законодательные коллизии различных отраслей права, в частности, 

трудового и административного законодательства.   

8. Аргументирована позиция об установлении ответственности за злостное 

уклонение осужденного от отбывания лишения права заниматься определенными 

видами деятельности. Основной формой такой ответственности должна служить 



12 
 

замена назначенного наказания лишением свободы, что позволит в итоге и 

реализовать установленный судом запрет на занятие определенными видами 

деятельности, и добиться большей исполняемости решений судов. Вопрос о 

соотношении наказаний при замене должен решаться судом с учетом всех 

обстоятельств дела. 

9.  Вносится предложение о дополнении Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ статьей 38.1. «Злостное уклонение от отбывания лишения права заниматься 

определенными видами деятельности» следующего содержания:  

«1. Злостным уклонением от отбывания лишения права заниматься 

определенными видами деятельности признается повторное после 

административного наказания совершение административного правонарушения в 

сфере запрещенной деятельности либо сокрытие информации о такой деятельности 

от специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением данного 

наказания». 

В диссертации имеются и иные предложения, направленные на повышение 

эффективности применения наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в выявлении основных направлений изменения 

содержания понятия «лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью» и тенденции его дальнейшего развития, 

разработке теоретических положений о современном подходе к определению 

содержания наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности и сфере его применения, разработке и аргументации предложений об 

установлении ответственности осужденных за злостное уклонение от отбывания 

лишения права заниматься определенными видами деятельности, обосновании новых 

подходов к назначению наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности с учетом правоограничений, вытекающих из наличия 

судимости. 
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Новизной обладают и иные предложения и рекомендации по повышению 

эффективности наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности и совершенствованию практики его применения. 

Выводы и предложения вносят определенный вклад в развитие науки 

уголовного и уголовно-исполнительного права, они могут быть использованы для 

дальнейшего совершенствования норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, в подготовке руководящих разъяснений  Пленума Верховного 

Суда РФ, в правоприменительной деятельности, в дальнейших научных 

исследованиях, при разработке учебных и учебно-методических материалов по 

уголовному праву Российской Федерации, а также в учебном процессе при 

преподавании курсов «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Актуальные проблемы уголовного права», иных дисциплин, связанных с 

проблемами назначения, исполнения и отбывания уголовных наказаний, а также при 

повышении квалификации практических работников.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

выполнена на кафедре уголовного права Российского государственного университета 

правосудия.  

Основные выводы и положения диссертации изложены в докладах и 

выступлениях на научно-практических конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней:  

– X Всероссийские декабрьские юридические чтения (Кострома, 15 декабря 

2012 г., ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени 

Н.А. Некрасова»),  

– Всероссийский научно-практический семинар «Уголовная ответственность в 

современном обществе» (Иваново, 8 ноября 2013 г., ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»),  

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Правовое государство 

и гражданское общество: состояние и перспективы» (к 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации)» (Иваново, 6–7 декабря 2013 г., ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»),  
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– Межвузовская научная конференция «Современное состояние и тенденции 

развития российского, европейского и международного права: взгляд молодых 

исследователей» (Иваново, 24 апреля 2014 г., ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»),  

– Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовная политика и 

правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 31 октября 2014 г., Северо-

западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»),  

– XII Всероссийские декабрьские юридические чтения: «Правовые реформы: 

причины, процедуры, результаты, эффекты (к 150-летию судебной и земской реформ 

1864 года)» (Кострома, 13–14 декабря 2014 г., ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова»),  

– XII Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» (Москва, 29 января 2015 г., Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина),  

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

конституционного и отраслевого законодательства в Российской Федерации» 

(Иваново, 3 февраля 2015 г., ФБГОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»), 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Демократические 

реформы в России (к 22-ой годовщине принятия Конституции Российской Федерации 

и 110-летию Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года» (Иваново, 4–5 декабря 

2015 г., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), 

– XIII Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» (Москва, 28–29 января 2016 г., Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина),  

– Научная конференция преподавателей и студентов юридического факультета 

Ивановского государственного университета (Иваново, 1–5 февраля 2016 г., ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет»),  
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– Всероссийский научно-практический круглый стол «Уголовная 

ответственность медицинских работников: вопросы теории и практики» (Санкт-

Петербург, 3 марта 2017 г., Северо-западный филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»),  

– XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 10–14 апреля 2017 г., Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова);  

– V Международная научно-практическая конференция «Уголовный закон и 

правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 3 ноября 2017 г., Северо-

западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»);  

– VI Международная научно-практическая конференция «Уголовный закон и 

правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 2 ноября 2018 г., Северо-

западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»); 

– Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации и за рубежом» (Рязань, 28-29 ноября 2018 г., ФКОУ ВО «Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказания»;  

– Всероссийская научно-практической конференция «Идеи и принципы 

Всеобщей декларации прав человека: состояние и перспективы развития, 

национальный и международный опыт» (Иваново, 13-15 декабря 2018 г., ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»);  

–  XV Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» (Москва, 24–25 января 2019 г., Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина).  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Ивановского филиала 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», использованы на курсах повышения 

квалификации мировых судей.   
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Разработанные автором методические рекомендации по назначению наказания 

в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности внедрены в 

деятельность Ленинского районного суда г. Иваново.  

Основные положения и выводы отражены в 20 научных работах, из которых 5 

научных статей опубликованы в ведущих рецензируемых научных журнала, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки  Российской 

Федерации.  

Структура диссертационного  исследования обусловлена поставленными 

целями и задачами. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, включающих 

восемь параграфов, заключения, списка используемых правовых актов и литературы, 

приложений, списка сокращений и условных обозначений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначены его 

цели и задачи, раскрыты объект и предмет, изложены методологическая, 

теоретическая и эмпирическая базы исследования, научная новизна, сформулированы 

выводы и предложения, выносимые на защиту, раскрыта теоретическая и 

практическая значимость диссертационной работы, представлены сведения об 

апробации результатов исследования.  

 Первая глава «Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в законодательстве России и 

зарубежных стран» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Историко-правовое развитие в России наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» исследован генезис лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью с Х века по 

настоящее время и его содержание на том или ином этапе исторического развития.  

Автор показывает, что лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как вид наказания известен российскому 
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законодательству более тысячи лет. Первый прообраз названного наказания под 

наименованием «отлучение от церкви» или «анафема», «запрет на определенное 

время совершать религиозные обряды и таинства» закреплен в таких памятниках, как 

Устав князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и церковных людях Х–

XII вв., Уставная грамота смоленского князя Ростислава Мстиславовича 1150 г., 

Церковный устав Ярослава Мудрого (XII в.), Церковный устав новгородского князя 

Всеволода Мстиславовича (XII в.). В названных источниках указанные меры 

принуждения предусмотрены в качестве церковных наказаний, которые могли 

назначаться духовными лицами по отношению ко всем категориям населения, вне 

зависимости от пола, социального, имущественного положения. Такой подход 

сохранился вплоть до принятия Судебника 1497 г.  

Начало второго этапа – с конца XV в. до начала ХХ в. диссертант 

обусловливает выделением в конце ХV в. управления в самостоятельную сферу 

деятельности, появлением слоя государственных служащих.  

Установлено, что c конца ХV в. до начала ХX в. наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью развивается в двух основных формах: церковного и светского 

наказания. Церквями продолжают назначаться отлучение от церкви, лишение 

церковного погребения и др. Параллельно с церковными назначаются и светские 

наказания, такие как: отрешение от должности, исключение из службы, запрет быть 

поверенным по чьим-то делам и др.  Регламентация различных видов лишения 

служебных (должностных) прав закреплена в следующих источниках: Судебник 

1497 г., Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г., Уставная книга Разбойного Приказа 1555–

1556 гг., Судебник 1589 г., Судебник Василия Шуйского (Сводный) 1606–1607 гг., 

Соборное Уложение 1649 г., Воинский Устав 1715 г., Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г., Воинский устав о наказаниях 1869 г., 

Уголовное уложение 1903 г.  

В третий период – с начала XX века по настоящее время лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
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характеризуется исключительно светским началом, регламентировано только как 

уголовное наказание. 

 После революции 1917 г. государство отказалось от применения церковных 

наказаний. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид светского (уголовного) наказания (лишение 

виновного всех или некоторых политических прав, поражение прав, увольнение от 

должности, воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься той или 

иной деятельностью или промыслом и др.) закреплено в следующих правовых актах: 

Инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР от 19 декабря 1917 г. «О 

революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых 

им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»; Руководящие начала по 

уголовному праву 1919 г.; Положение о революционных военных трибуналах, 

утвержденное Декретом ВЦИК 20 ноября 1919 г.; Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.; 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1924 г.; Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.; Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г.; Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.; 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.  

В связи с вышеизложенным, 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 Х века до конца ХV века; с конца ХV века по начало XX века; с 

начала XX века по настоящее время. Разделение на три временных отрезка 

обусловлено существованием его в качестве церковного и(или) светского наказания.  

Во втором параграфе «Лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью в зарубежном законодательстве» 

анализируется опыт назначения и исполнения аналогичного наказания в 

законодательстве Норвегии, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, 

Австрии, Швейцарии, Польши, Азербайджана, Казахстана и др., где названный вид 

наказания имеет широкое распространение и характеризуется высокой 

эффективностью.  
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Положение уголовного законодательства о лишении права занимать 

определенные должности и лишении права заниматься определенной деятельностью 

в названных странах имеет свои особенности. Отмечается, что в европейских 

государствах наметилась тенденция увеличения в законодательстве наказаний, 

направленных на ограничение профессиональных, служебных и иных прав 

виновного. Особенностью указанных мер является длительные сроки лишений или 

ограничений тех или иных прав виновного (максимальный срок составляет десять 

лет, а в некоторых случаях пожизненно).  Кроме того, кодексы зарубежных 

государств предусматривают обширный перечень уголовно-правовых мер (основных 

или дополнительных видов наказаний, мер исправления и безопасности, мер 

уголовно-правового характера и т. д.), связанных с лишением права занимать 

определенные должности, заниматься определенной деятельностью или профессией, 

права избирать и быть избранным и т. д.  

По-разному решён вопрос о реагировании государства на факты уклонения 

осужденного от отбывания назначенного наказания: формулирование 

самостоятельного состава преступления; замена более строгим видом наказания; 

непосредственно в приговоре суд определяет вид и размер наказания, на которое 

будет заменено первоначальное наказание в случае уклонения осужденного от его 

отбывания.  

По мнению автора, в целях повышения эффективности наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в РФ весьма перспективным является заимствование положительного 

зарубежного опыта о замене названного наказания более строгим видом при злостном 

уклонения от его отбывания.  

Вторая глава «Сущность, цели и элементы наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью» состоит из двух параграфов.  

Первый параграф «Сущность и цели наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью» посвящен анализу основных характеристик этого вида наказания, 



20 
 

закрепленных в законодательстве, отраженных в доктрине и правоприменительной 

практике.   

Установлено, что объем и содержание ограничений, присущих лишению 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  – права свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию, свободу литературного, 

художественного творчества и др. Такие ограничения закреплены в многочисленных 

правовых актах.  

Полагаем, 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. 

Диссертант подчеркивает, что лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью имеет ярко выраженный 

частнопревентивный характер, так как исключает субъекта из определенных 

общественных отношений, лишает возможности повторного проявления своей 

противоправной  активности в определенной сфере деятельности (государственном 

или муниципальном управлении, медицинской или педагогической деятельности и 

т. д.), ограничивает специальный и индивидуальный правовой статус осужденного. 

Назначенное в качестве дополнительного наказания, оно способно избирательно 

воздействовать на лиц, совершивших умышленные преступления в определенных 

сферах жизнедеятельности. Является эффективной мерой воздействия, так как 

уровень рецидивной преступности осужденных к наказанию в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

невелик. Экономичен с точки зрения расходов федерального бюджета. 
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Кроме того, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не преследует цели – унижение человеческого 

достоинства, так как в случае судебной ошибки нарушенное право обратимо, то есть 

субъекту всегда можно вернуть те права, которых он лишен.  

Во втором параграфе «Элементы наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью» 

рассматриваются позиции ученых на данный вид наказания. 

Отмечается, что в юридической литературе сложилась устоявшаяся 

академическая концепция, что лишение права занимать определенные должности и 

лишение права заниматься определенной деятельностью – это самостоятельные виды 

наказаний. При этом ученые видят в нем один, два и даже три вида наказаний.  

Действительно, изначально законодатель заложил в данный вид наказания две 

самостоятельные меры, предназначенные для разных субъектов, – для 

государственных и муниципальных служащих – запрет на занятие должностей на 

государственной и муниципальной службе, для иных лиц – запрет на занятие 

профессиональной или иной деятельностью.  

По мнению соискателя, во многих нормативных актах понятие «должность» 

раскрыто через категорию «деятельность» («профессиональная служебная 

деятельность»), т. е. специфическую форму активности, то, чем человек занимается. 

Правоприменительная практика также демонстрирует отступление от запрета на 

занятие определенных должностей в пользу запрета на выполнение определенных 

функций и полномочий по должности, т. е. запрета на занятие определенными видами 

деятельности.  Через определенные функции и полномочия лица законодатель в 

примечании 1 к ст. 285 УК РФ раскрывает понятие «должностного лица».  

Нами сделан вывод о единстве содержания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые нельзя противопоставлять друг другу, а запрет, вытекающий из названного 

наказания, следует распространить на всех лиц, перечисленных в Примечании к ст. 

285 УК РФ. 
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Вторым элементом названного наказания выступает профессиональная 

деятельность. Проведенный анализ правовых актов в сфере трудового и 

административного права позволил выделить характерные признаки 

профессиональной деятельности и сформулировать определение. Под 

профессиональной деятельностью диссертант предлагает понимать трудовую 

(служебную) деятельность, осуществляемую на возмездной основе в различных 

сферах экономики независимо от организационно-правовой формы.   

Третьим элементом анализируемого наказания выступает «иная 

деятельность», под которой предлагается понимать любую непостоянную 

(временную, периодическую) деятельность человека, как приносящую, так и не 

приносящую доход, регламентированную и незапрещенную законом. К признаками 

иной деятельности можно отнести: 1) периодичность; 2) чаще всего она 

осуществляется на безвозмездной основе; 3) может подтверждаться специальным 

правом (лицензией, разрешением, удостоверением и др.), а может осуществляться без 

него; 4) она может требовать предварительной теоретической и(или) практической 

подготовки, а может не сопровождаться таковой; 5) не всегда может быть 

урегулирована (проконтролирована) со стороны государства. 

Проведенный диссертантом анализ содержания каждого из названных понятий, 

показал, что первый элемент – лишение права занимать определенные должности 

лишний в данной системе, так как дублируется другим элементом – лишение права 

заниматься определенной деятельностью, а третий элемент – лишение права 

заниматься иной деятельностью в ряде случаев охватывает и профессиональную 

деятельность, и иную деятельность.  

Полагаем, что закрепленная законодателем и признанная правовой доктриной 

градация деятельности на профессиональную и иную, страдает избыточностью 

терминологии в уголовном законе, а также отсутствием терминологического 

единства, сопровождающегося разночтением понятий. При трактовке понятия «иная 

деятельность» отсутствует системообразующий признак, который позволил бы 

отнести ту или иную деятельность к профессиональной или иной.  Следуя принципу 

семантической экономии и непротиворечивости, предложено отказаться от отделения 
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названных видов деятельности. Это должно способствовать более эффективному 

применению названного наказания вследствие устранения конкуренции 

используемых в настоящее время законодательных дефиниций.  

Автором предложено оперировать понятием «лишение права заниматься 

определенными видами деятельности». Часть 1 статьи 47 УК РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: «1. Лишение права заниматься определенными 

видами деятельности состоит в запрещении выполнять определенные функции на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, в отдельных сферах 

государственного управления, учреждениях, предприятиях и организациях вне 

зависимости от организационно-правовой формы, а также в запрещении управления 

транспортными средствами».    

Установлено, что сам факт осуждения и как следствие – судимость подменяет 

собой возможность назначения дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности. Срок судимости начинает течь с 

момента вступления приговора суда в законную силу, это влечет или перевод на 

другую должность, или увольнение такого работника. Запрет здесь не выглядит 

излишним, так как в силу специфики отбывания будет длиться весь период основного 

вида наказания и сверх того — на протяжении срока дополнительное наказания и 

срока судимости. Разница здесь будет заключаться в том, что отбывание наказания и 

правовые последствия судимости – последовательно сменяющие друг друга стадии, 

способные на длительный срок оградить общество или определенные сферы 

общественных отношений от субъекта, злоупотребившего правом и(или) 

представляющего потенциальную опасность такого злоупотребления.   

Диссертантом предложен дифференцированный порядок назначения 

названного наказания. В отношении осужденных, на которых распространяются 

только уголовно-правовые последствия судимости, назначение лишения права 

заниматься определенными видами деятельности признать обязательным. В 

отношении осужденных, на которых распространяются общеправовые последствия 

судимости (пожизненный запрет на занятие должностей в сфере государственной 

деятельности в связи с имеющейся или имевшейся судимостью, 
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дисквалифицирующие препятствия для занятия выборных публичных должностей), 

назначение названного наказания является излишним. Такой подход позволит 

избежать конкуренции между лишением права заниматься определенными видами 

деятельности и судимостью.  

Третья глава диссертации «Правовое регулирование сроков и порядка 

назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью» содержит два параграфа.  

В первом параграфе «Сроки лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в уголовном законе и 

судебной практике» отмечается, что продолжительность сроков лишения права 

заниматься определенными видами деятельности в законодательстве не была 

статичной на всем протяжении развития русского уголовного права и имела 

тенденцию изменяться от понижения к повышению.   

В правоприменительной практике чаще всего лишение права заниматься 

определенными видами деятельности назначается в пределах от 2-х до 3-х лет, далее 

по частоте назначаемости следует срок от 1 до 2-х лет. В общей картине можно 

наблюдать сравнительную эластичность сроков наказания, которая варьируется от 6 

месяцев до 3-х лет.  

Представляется, что длительные сроки лишения права заниматься 

определенными видами деятельности (до двадцати лет), регламентированные в 

уголовном законе, ничем не обусловлены, и правоприменителем не востребованы.  

Одной из проблем, которую также предлагается решить законодателю, является 

обеспечение согласованности размеров различных наказаний в альтернативных 

санкциях. В частности, должны быть согласованы сроки лишения права заниматься 

определенными видами деятельности и длительность других видов наказаний –

обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных 

работ, лишения свободы. Большим срокам наказаний должен соответствовать 

больший размер лишения права заниматься определенными видами деятельности и 

наоборот.     
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Так, напр., ч. 1 ст. 292.1 УК РФ предусматривает лишение права заниматься 

определенными видами деятельности до 3 лет или лишение свободы до 5 лет, а ч. 3 

ст. 160 лишение права заниматься определенными видами деятельности до 5 лет или 

лишение свободы до 6 лет.  

Отмечается непоследовательность законодателя при формулировании санкций 

за отдельные составы преступлений. В части 1 ст. 145.1 УК РФ в качестве основного 

наказания предусмотрено лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком до одного года. Предложено 

привести указанную статью в соответствие с нормами Общей части УК РФ путем 

увеличения срока анализируемого вида наказания до трех лет. 

В целях конкретизации законодательного регулирования порядка погашения 

судимости при назначении судом дополнительных наказаний и исключении его 

двоякого толкования предлагается дополнить статью 86 УК РФ частью 3.1, изложив 

ее в следующей редакции: «3.1. В отношении лиц, которым назначены 

дополнительные виды наказаний, судимость погашается по истечении сроков, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, лишь после отбытия основного и 

дополнительного видов наказаний».  

При возможности досрочного снятия судимости в отношении условно 

осужденного, законодателем не решен вопрос о порядке снятия судимости при 

наличии дополнительного вида наказания, превышающего испытательный срок. Это 

пробел восполнил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20.12.2011 г. № 

21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 

Предлагается данное правило закрепить в ч. 1 ст. 74 УК РФ. Положение ч. 1 ст. 74 УК 

РФ, кроме того, дополнить ссылкой на ч. 3.1 ст. 86 УК РФ.  

           Во втором параграфе «Порядок и практика назначения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» рассматривается круг деяний, за которые 

предусмотрено лишение права заниматься определенными видами деятельности, а 

также актуальные вопросы назначения названного наказания, как в качестве 

основного, так и в качестве дополнительного вида.   
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 Этот анализ представлен в виде таблиц, которые дают общее представление о 

количестве и процентном соотношении назначения лишения права заниматься 

определенными видами деятельности за совершение различных преступлений и 

количество осужденных к основному и дополнительному наказанию на территории 

Российской Федерации за последние пять лет, а также региональные особенности 

назначения этого вида наказания в Ивановской и Мурманской областях.  

Несмотря на то, что названный вид наказания имеет место во всех главах 

Особенной части УК РФ, чаще всего оно 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 нашему мнению, данный вид наказания должен назначаться за любой 

преступление коррупционной направленности. 

Установлено, что с 2010 года судебная практика демонстрирует активный рост 

назначения лишения права заниматься определенными видами деятельности в 

качестве дополнительного вида наказания. Темп прироста на 2016 год составил 61643 

человека. 

Подвергнуты анализу правила назначения лишения права заниматься 

определенными видами деятельности по УК РФ, которые имеют свои особенности.  

Выявлено, что у правоприменителя возникают сложности с формулировками 

возлагаемых на осужденных правоограничений. Наиболее часто встречаются 

следующие формулировки: лишить права заниматься врачебной деятельностью, 

связанной с проведением экспертизы временной нетрудоспособности и с выдачей 

листов нетрудоспособности; лишить права заниматься деятельностью по заготовке и 

переработке древесины; лишить права заниматься журналистской деятельностью и 

т.д. 

В работе отмечается, что по результатам изученной судебной практики (в 

Ивановской и Ярославской областях), выявлены отдельные нарушения тех 
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законодательных правил назначения названного наказания, которые были 

рассмотрены выше. Учитывая то, что нарушение требований уголовного 

законодательства о назначении лишения права заниматься определенными видами 

деятельности влечет вынесение незаконных или необоснованных приговоров, 

необходимо обратить внимание судов на данные правила назначения наказания.  

Четвертая глава «Порядок исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ответственность за уклонение от исполнения и отбывания 

наказания» содержит два параграфа.  

В первом параграфе «Порядок исполнения лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

действующем законодательстве» отмечается, что законодателем четко определен 

круг учреждений и органов, исполняющих названный вид наказания. Ведущая роль в 

процессе исполнения отводится уголовно-исполнительным инспекциям. По мнению 

автора, никакого исправительного или воспитательного воздействия на осужденного 

со стороны сотрудников уголовно-исполнительных инспекций не осуществляется, 

все сводится лишь к контрольным мероприятиям. Подобный подход не отвечает 

целям исполнения наказания.  

Формально-юридический метод исследования термина «администрация 

организации, в которой работает осужденный», сформулированного в ст. 34 УИК РФ, 

позволил выявить несоответствие фундаментальной терминологии, используемой в 

других отраслях права.  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 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 
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Федеральную службу исполнения наказаний России и ее территориальные 

подразделения.  

Во втором параграфе «Неисполнение и уклонение от отбывания лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью» установлено, что в настоящее время негативными последствиями  

для осужденного, нарушившего требование приговора о лишении права заниматься  

определенными видами деятельности, являются: 1) невключение времени занятия 

запрещенной должности или запрещенного вида деятельности в срок наказания; 2) 

административная ответственность по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ – в отношении лиц, 

лишенных права управления транспортным средством;  3) уголовная ответственность 

по ст. 264.1 УК РФ –  в отношении лиц, имеющих судимость за совершение 

преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой ст. 264 УК 

РФ.  

Анализируется, какое поведение лица, уклоняющегося от отбывания лишения 

права заниматься определенными видами деятельности, следует считать злостным? 

Полагаем, что при оценке злостности важно учитывать характер поведения 

осужденного в процессе исполнения предписания суда. Например, о злостном 

уклонении от отбывания лишения права заниматься определенными видами 

деятельности могут свидетельствовать повторное после административного 

наказания совершение умышленного административного правонарушения в сфере 

запрещенной деятельности, а также сокрытие информации о такой деятельности от 

специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением данного 

наказания.  

Предлагается дополнить УИК РФ статьей 38.1. «Злостное уклонение от 

отбывания лишения права заниматься определенными видами деятельности».   

Поскольку данный вид наказания направлен, прежде всего, на лишение 

возможности заниматься запрещенной деятельностью, основной формой такой 

ответственности должна служить замена назначенного наказания лишением свободы. 

Это необходимо в связи с тем, что нужно не только наказать за злостное уклонение 

от отбывания наказания, но и лишить возможности заниматься запрещенной 
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деятельностью.  Усилить профилактический потенциал позволит устранение 

диспропорции в оценке общественной опасности уклонения от отбывания лишения 

права заниматься определенными видами деятельности как в качестве основного, так 

и дополнительного видов наказания. 

В заключении содержатся основные выводы, предложения и результаты 

диссертационного исследования. Кроме того, даются конкретные предложения 

законодателю.  

В приложении 1 представлены 19 таблиц.  

В приложении 2 приведено извлечение из Реестра должностей Федеральной 

государственной гражданской службы. 

В приложении 3 приведены результаты анкетирования судей судов общей 

юрисдикции, сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных, 

отбывающих лишение права заниматься определенными видами деятельности, по 

вопросам назначения, исполнения и отбывания названного наказания с целью 

определения эффективности этой меры государственного принуждения.  

В приложении 4 приведен лист исследования документов.   

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ: 

 В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

1. Кафиатулина, А.В.  Уклонение от отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью / 

А.В. Кафиатулина // Вестник Владимирского юридического института. – 2015. – № 3 

(36). – С. 87–93. (0,3 п. л.); 

2. Кафиатулина, А.В. Характеристика осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью / А.В. 

Кафиатулина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова. –  2015. – № 5. – С. 147– 150. (0,4 п. л.);  



30 
 

3. Кафиатулина, А.В. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: проблема сроков / А.В. Кафиатулина // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2017. – 

№ 3. – С. 268–272. (0,4 п. л.). 

4. Кафиатулина, А.В. Судимость и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: вопросы соотношения / 

А.В. Кафиатулина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова. – 2018. – № 3. – С. 295–298. (0,4 п. л.).    

5. Кафиатулина, А.В. Лишение права заниматься определенными видами 

деятельности в нормах международного права / А.В. Кафиатулина // Образование. 

Наука. Научные кадры. –  2018. –  № 4. – С.57 – 60. (0,4 п.л.). 

 

В иных научных изданиях: 

6. Кафиатулина, А.В. Лишение права заниматься определенной деятельностью: 

проблемы исполнения / А.В. Кафиатулина // Научный поиск. – 2014. – № 3.1. – С. 23–

25. (0,1 п. л.).  

7. Кафиатулина, А.В. Принцип равенства: уголовно-правовая интерпретация / 

А.В. Кафиатулина // Научный поиск. – 2015. – № 1.4. – С. 73–74. (0,1 п. л.).  

8. Кафиатулина, А.В. История возникновения лишения прав как прототип 

уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью / А.В. Кафиатулина // Вестник Ивановского 

государственного университета. Серия «Естественные, общественные науки». – 2016. 

– № 1. – С. 12–17. (0,2 п. л.).  

9. Кафиатулина, А.В. Лишение прав: ретроспективный анализ применения в 

отношении государственных служащих / А.В. Кафиатулина // Научный поиск. – 2016. 

– № 1.2. – С. 73–76. (0,2 п. л.).  

10. Кафиатулина, А.В. Роль решений Верховного Суда РФ в реализации 

конституционного права на участие в управлении делами государства (на примере 

государственной службы) / А.В. Кафиатулина // Научный поиск. – 2016. – № 2.1. – С. 

11–12. (0,1 п. л.).  



31 
 

11. Кафиатулина, А.В. Проблемы соотношения статьи 37 Конституции РФ и 

статьи 47 Уголовного кодекса РФ / А.В. Кафиатулина // Правовое государство и 

гражданское общество: состояние и перспективы (к 20-летию принятия Конституции 

Российской Федерации): материалы межрегиональной науч.-практ. конф. Иваново, 6–

7 декабря 2013 г. / отв. ред. Н.В. Исаева, А.Ю. Кабанов. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 

2013. – С. 222–227. (0,2 п. л.).  

12. Кафиатулина, А.В. Проблемы назначения несовершеннолетним наказания в 

виде лишения права заниматься определенной деятельностью / А.В. Кафиатулина // 

Х Всероссийские декабрьские юридические чтения в Костроме: сб. ст.: в 3 т. / сост. 

В.В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – Т. 2. – С. 46–52. (0,2 п. л.).  

13. Кафиатулина, А.В. О перспективах установления пожизненного срока 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью / А.В. Кафиатулина // Уголовная политика и правоприменительная 

практика: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф.: 31 октября 2014 г. / отв. 

ред. Е.Н. Рахманова. – СПб.: Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия, 2014. – С. 124–128. (0,2 п. л).   

  14. Борисова, О.В., Кафиатулина, А.В. Лишение избирательных прав и 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: вопросы соотношения / О.В. Борисова, А.В. Кафиатулина // 

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIII Междунар. науч.-

практ. конф. (28–29 января 2016 г.). – М. : РГ-Пресс, 2016. – С. 206–210.   (0,2 п. л. / 

личный вклад автора – 0,1 п.л.).  

15. Кафиатулина, А.В. Уголовное наказание в уголовном праве России после 

Реформы 1861 года / А.В. Кафиатулина // Научный поиск. – 2017. – № 4.1. – С. 76–78. 

(0,1 п. л).  

16. Борисова, О.В., Кафиатулина, А.В. К вопросу о правовой природе лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью / О.В. Борисова, А.В. Кафиатулина // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке: материалы XII Междунар. науч.- практ. конф. (29–30 января 



32 
 

2015 г.). – М. : РГ-Пресс, 2015. – С. 248 – 251. (0,2 п.л. / личный вклад автора – 0,1 

п.л.). 

17. Кафиатулина, А.В. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: законодательное регулирование и 

правоприменительная практика / А.В. Кафиатулина // Уголовная политика и 

правоприменительная практика: Сборник статей по материалам VI Международной 

научно-практической конференции 2 ноября 2018 г. – СПб., 2019. – С. 178 – 185.  (0,5 

п.л.).  

18.  Кафиатулина, А.В. Практика назначения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью / 

А.В. Кафиатулина // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV 

Междунар. науч.-практ. конф. (24–25 января 2019 г.). – М. : РГ-Пресс, 2019. – С. 453 

– 458. (0,3 п.л.).  

19. Гельдибаев, М.Х., Кафиатулина, А.В. Актуальные проблемы назначения 

уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в судебной практике / М.Х. Гельдибаев, 

А.В. Кафиатулина // Тенденции развития науки и образования. – 2019. – № 48. – С. 5 

– 7. (0,1 п.л. / личный вклад автора – 0,05 п.л.). 

20. Кафиатулина, А.В. Индивидуализация наказания за совершение служебного 

преступления / А.В. Кафиатулина // Актуальные проблемы уголовного права на 

современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной 

техники): сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. 

– Ярославль, 2014. – С. 103 – 107. (0,2 п.л.).  


